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город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

люди и события     Политика и экономика     культура и сПорт  

АрхАнгельск

В районе площади Мира на набережной Северной Двины 
ждут гостей Центр арктических чудес Архангельского Снегови-
ка и Волшебный ледовый сад.

Интерактивные экскурсии в Центре арктического волшеб-
ства Снеговика и путешествия в Волшебный ледовый сад для 
взрослых и детей проводятся с 12 по 31 января по выходным 
дням с 12:00 до 18:00, в будние дни – по коллективным заявкам.

СеменÎБЫСТРОВ

Двухлетняя Катя Емельянова не 
скрывает восторга: ледяные пти-
цы, апельсиновое дерево, плете-
ный тоннель и другие необычные 
забавы – где еще такое увидишь! 
Волшебный ледовый сад раски-
нулся на набережной Северной 
Двины, в районе площади Мира.

– В первый день нового года мы решили 
прийти сюда и не пожалели, – говорит 
мама Кати Марина Емельянова. – Для 
детей это не только интересно, но и по-
знавательно. Ведь здесь оживают герои 
наших любимых сказок.

Гостей в Волшебном ледовом саду 
встречают его хозяйки – Стужа Беломор-
ская и Небывальщина Поморская.

– Изо льда у нас здесь сказка выросла-
расцвела! Поморскими байками развеси-
стыми украсилась! Сад наш ледовый не 
только свои красоты покажет, но и секре-
ты важные откроет, подсказки нужные 
даст! – рассказывают посетителям хозя-
юшки.

Первым делом посетителей подводят к 
Налим Малинычу, который выныривает 
из проруби. Эта северная рыба всегда воз-
вращается в место своего рождения. По-
этому в саду она символ того, что в ново-
годние праздники нужно вспомнить обо 
всех своих родных и близких. А чтобы до-
рога в родные места была легкой, Налим 
Малинычу нужно бросить монетку.

В центре Волшебного ледового сада по-
селились главные символы архангель-
ского края. Северная Двина – кормили-
ца поморов – уносит своими водами все 
беды, обиды и болезни. Для этого нуж-
но просто прикоснуться к ее замерзшим 
волнам. И тогда в вашей жизни вырас-
тет свое Апельсиновое дерево с яркими 
солнечными плодами – такое же, как и в 
Волшебном саду. Рядом с ним – мост хру-
стальный под названием «Поморский те-
лефон». Встав по обе его стороны, мож-
но вспомнить старинный северный обы-
чай перекрикиваться через реку, расска-
зывая друг другу новости и поздравляя с 
праздниками.

Дальше заглянувших в сад ждет хо-
зяин Севера – белый медведь. По преда-
нию, если на Святки девушке приснит-
ся медведь, то ее ждет большая любовь. 
А поскольку в Архангельском ледовом 
саду медведь сидит на «вечной» льдине, 
то все, кто его погладят, могут попросить 
долгой и счастливой любви. Но для это-
го нужно еще постучать три раза по «веч-
ной» льдине.

Через волшебный плетеный тоннель 
посетители попадают на поляну с цвета-
ми и птицами. Каждый может выбрать 
себе цветок и, держась за него, загадать, 
каким будет летний отпуск. Ну а птицы 
в саду распевают морожены песни. Ря-
дом – Царевна Змея, Дерево Здоровья с  
мудрой Совой, Волшебное Зеркало и Мо-
лодильная Прорубь… Все секреты Вол-
шебного ледового сада можно узнать, 
только побывав в нем!

– Это просто замечательно, как буд-
то мы вновь вернулись в детство, – гово-
рит одна из первых посетительниц Вол-
шебного ледового сада уроженка Онеги 
Анна Неклюдова. – Общаясь со сказоч-
ными персонажами, не замечаешь, как 
летит время. Ну и конечно, загадываешь 
желания, ведь новогодние дни – самые 
волшебные!

На набережной проходят развлекательные 
программы для детей и взрослых

Волшебный ледовый сад  
возвращает в детство
ВÎновогодниеÎпраздникиÎархангелогородцыÎиÎгостиÎгородаÎмоглиÎпобыватьÎвÎпоморскойÎсказке,ÎÎ
встретитьсяÎсÎперсонажамиÎСтепанаÎПисаховаÎиÎБорисаÎШергина

Î� фОТО:ÎиВанÎмалЫгин,ÎеленаÎмихееВа
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– Параметры теплоносите-
ля составляют по температу-
ре +110, по давлению – 12,3 
кгс, – сообщил Григорий Па-
ламар, главный инженер 
Архгортеплосетей. 

– За последние три дня поступали 
немногочисленные жалобы на ра-
боту внутридомовых систем ото-
пления, связанные с низкими тем-
пературами наружного воздуха. 
Причем жалобы были как на не-
догрев, так и на перегрев. По каж-
дой заявке мы выезжали на место 
и вместе с управляющими органи-
зациями принимали меры.

– Незначительное снижение па-
раметров в выходные было на ко-
тельных поселков Лесная речка, 
29-го и 21-го лесозаводов, а также 
на котельных островов Красноф-
лотский и Кего. В настоящее время 
данные котельные работают в ре-
жиме максимальной нагрузки. То-
пливо подвозим в штатном режи-
ме, – доложил Олег Дахин, заме-
ститель главного инженера При-

морского отделения ОАО «Арх-
облэнерго».

На ведомственных котельных 
были снижены параметры тепло-
носителя на  котельной ООО «ТЭ-
ПАК» на улице Дрейера, 12, стр. 1. 
Глава администрации Исакогор-
ского и Цигломенского округов 
Николай Боровиков сообщил, 
что это вызвано низким качеством 
угля. В настоящее время доставле-

но качественное топливо, параме-
тры повышены.

Также возникли проблемы с то-
пливом у котельной ООО «Архбио-
энерго» в поселке 23-го лесозавода. 
Из-за неготовности частной пон-
тонной переправы между 14-м ле-
созаводом и Маймаксанским лес-
ным портом пришлось изменить 
способ доставки на Бревенник 
пеллетов. В эти дни их завезли на 

остров буксирами, котельная рабо-
тает в штатном режиме.

– В выходные и праздничные 
дни все службы городского хозяй-
ства работали в усиленном режи-
ме, на ресурсоснабжающих пред-
приятиях было организовано кру-
глосуточное дежурство. В резуль-
тате серьезных аварий на систе-
мах жизнеобеспечения в выход-
ные дни не допущено, – сообщил 
Алексей Старостин, начальник 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики.

– Весь блок ЖКХ и энергетики 
под руководством заместителя по 
городскому хозяйству Святослава 
Чиненова во взаимодействии с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми обеспечил бесперебойное функ-
ционирование систем жизнеобеспе-
чения в условиях зимних миниму-
мов температур, – подчеркнул мэр 
Виктор Павленко. – Перед гла-
вами администраций округов по-
прежнему стоит задача контроля 
за работой управляющих органи-
заций по оперативной ликвидации 
неисправностей на внутридомовых 
сетях. Мэрия Архангельска отрабо-
тала в новогодние праздники ко-
мандно и на результат.
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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

от среды до среды

»» Перекличка

Î� ВÎБРЯНСКÎнаÎновогодниеÎ
каникулыÎприезжалаÎгруппаÎ
детейÎизÎлуганска.ÎдляÎнихÎ
былаÎорганизованаÎэкскурсияÎ
поÎБрянску.ÎШкольникиÎпо-
бывалиÎвÎледовомÎдворцеÎиÎвÎ
бассейне,ÎвÎтеатре,ÎнаÎкурганеÎ
Бессмертия,ÎвÎцирке,ÎвÎисто-
рико-культурномÎмузее-запо-
ведникеÎф.Îи.ÎТютчева,ÎаÎтакжеÎ
посмотрелиÎфильмÎоÎБрянске.Î

Î� ВÎПСКОВЕÎпрошлиÎторже-
ственныеÎмероприятия,Îпосвя-
щенныеÎ100-летиюÎавиацииÎ
дальнегоÎдействияÎРоссии.ÎВÎ
нихÎпринялиÎучастиеÎветераныÎ
ВеликойÎОтечественнойÎвой-
ны,ÎвоеннослужащиеÎ334-гоÎ
БерлинскогоÎкраснознамен-
ногоÎтранспортно-авиацион-
ногоÎполка,ÎчленыÎПсковскойÎ
областнойÎобщественнойÎор-
ганизацииÎ«СобраниеÎвысшегоÎ
офицерскогоÎсостава»,Îвос-
питанникиÎЦентраÎ«Патриот»,Î
официальныеÎлица.Î

Î� В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМ-
ЧАТСКОМÎготовятсяÎкÎвруче-
ниюÎгородскойÎмолодежнойÎ
премииÎ«БелаяÎворона».ÎОнаÎ
былаÎучрежденаÎвÎ2005ÎгодуÎ
дляÎпоощренияÎталантливойÎ
молодежи.ÎЗаÎ10ÎлетÎ«белымиÎ
воронами»ÎсталиÎболееÎ150Î
талантливыхÎиÎнеординарныхÎ
молодыхÎлюдей.

Уроки физкультуры по лыжной подготовке  
необходимо проводить в соответствии с рекомендациями  

в зависимости от температуры и скорости ветра.

Возраст  

Температура воздуха и скорость ветра, при которых  
допускается проведение занятий на открытом воздухе

без ветра
при скорости  

ветра  
до 5 м/сек

при скорости  
ветра  

6-10 м/сек

при скорости 
ветра    
более  

10 м/сек
доÎ12Îлет –Î10Î–Î11Î°C –Î6Î–Î7Î°C –Î3Î–Î4Î°C

ЗанятияÎнеÎ
проводятся

12–13Îлет –Î12Î°C –Î8Î°C –Î5Î°C
14–15Îлет –Î15Î°C –Î12Î°C –Î8Î°C
16–17Îлет –Î16Î°C –Î15Î°C –Î10Î°C

Когда из-за морозов не надо в школу
СергейÎиВанОВ

На селекторном совещании 
в мэрии с участием дирек-
торов школ областного цен-
тра обсуждалась подготовка 
к началу новой учебной чет-
верти.

– Несмотря на новогодние кани-
кулы, в школах и детсадах Архан-
гельска было организовано еже-
дневное дежурство руководящих 
работников: директоров и заведу-
ющих, их заместителей, а также 
работников хозяйственных служб: 
слесарей, электриков, – отметила 
Татьяна Огибина, директор де-
партамента образования. – Руко-
водители школ работают в режиме 
шестидневки, ведется проверка си-

стем отопления и жизнеобеспече-
ния и подготовка к началу новой 
учебной четверти. Во всех здани-
ях поддерживается нормативная 
температура в учебных кабинетах 
и помещениях.

В то же время в связи с пониже-
нием температуры наружного воз-
духа в Архангельске могут быть 
отменены занятия в школах.

Соответствующее решение при-
нимается непосредственно руково-
дителем образовательного учреж-
дения. Департамент образования 
рекомендует  ориентироваться на 
дневную температуру наружного 
воздуха:

– для учащихся 1–4 классов – 
при минус 25 градусах и ниже;

– для учащихся 1–6 классов – 
при минус 27 градусах и ниже;

– для учащихся 1–8 классов – 
при минус 30 градусах и ниже;

– для учащихся 1–11 классов – 
при минус 33 градусах и ниже.

Родителям следует уточнить в 
школе, отменены ли занятия у их 
детей. При этом в любом случае 
пришедшие в школу ученики до-

мой отправляться не будут, а про-
пустившие занятия из-за морозов 
смогут наверстать пробелы. Для 
этого учебные планы скорректи-
руют с учетом конкретной ситуа-
ции.

СеменÎБЫСТРОВ

У автотранспортных пред-
приятий Архангельска, ра-
ботающих на городских ав-
тобусных маршрутах, год 
начался с серьезной  про-
блемы. 

Они не могут заключить дого-
воры обязательного страхова-
ния автогражданской ответствен-
ности. Председатель Ассоциа-

ции автотранспортных предприя-
тий Архангельска, директор МУП 
«АПАП-1, 2» Александр Ситков 
сообщил, что срок действия поли-
сов ОСАГО, как правило, истекает 
в конце календарного года. С ноя-
бря муниципальные и частные ав-
тотранспортные предприятия пы-
тались приобрести полисы в мест-
ных страховых компаниях.

– Под предлогом отсутствия блан-
ков полисов нам везде было отказа-
но, – пояснил Александр Ситков.

Представители МУП «АПАП-1, 2» 

специально ездили в Москву, но и 
там не смогли получить необходи-
мые документы.

– У нас предусмотрены средства 
на оплату договоров страхования 
подвижного состава, мы готовы 
подписать их в любой момент и 
произвести необходимые платежи. 
Однако в страховых компаниях 
нам в этом отказывают, – подчерк-
нул Александр Ситков.

Поскольку на рынке Архангель-
ска представлены различные стра-
ховые организации и ни у кого из 

них нет бланков, возникает зако-
номерный вопрос о возможном 
сговоре. Одной из возможных при-
чин отказа в страховании автобу-
сов может являться низкая доход-
ность этого вида услуг.

Поскольку деятельность стра-
ховых организаций контролиру-
ет Управление Федеральной анти-
монопольной службы, мэр Виктор 
Павленко обратился в это ведом-
ство с просьбой разобраться в ситу-
ации, сложившейся с оформлением 
полисов ОСАГО в Архангельске.

ОСАГО как способ борьбы с горожанами
Ситуация:»СтраховыеÎкомпанииÎнеÎимеютÎбланковÎполисовÎÎ
иÎсрываютÎплановоеÎдвижениеÎобщественногоÎтранспорта

Серьезных аварий  
удалось избежать
Повестка»дня:»ОтопительныйÎсезонÎпроходитÎвÎштатномÎрежиме
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от среды до среды

аннаÎСилина

Прошло уже несколько лет с 
тех пор, как в Архангельске 
поселился Снеговик. Поти-
хоньку снежный герой обус-
троился здесь и теперь кру-
глый год принимает гостей. 
В новогодние каникулы их в 
его Волшебном доме как ни-
когда много.

Волшебный дом Снеговика на-
ходится на втором этаже КЦ 
«Соломбала-Арт». Каждый день 
Снеговик принимает у себя в гостях 
группы взрослых и детей, а в вос-
кресенье с 11 до 12 часов – экскурсии 
для всех остальных желающих.

– К нам приезжает много ребят, 
много взрослых. – рассказала Ма-
рина Малахова, директор КЦ 
«Соломбала-Арт». – Летом, напри-
мер, наш Волшебный дом пользует-
ся популярностью среди молодоже-
нов, часто к нам приходят праздно-
вать дни рождения. Сначала здесь 
была просто игровая комната, а в 
прошлом году у Снеговика появи-
лась научная лаборатория. Сейчас 
это развивающийся центр отдыха 
для всей семьи. Особенность Снего-
вика – это все-таки семейный герой. 
Он у нас – хранитель семейных по-
морских традиций.

В Волшебном доме мы появля-
емся вместе с третьеклассниками 
школы № 29 города Северодвин-
ска, которые впервые приехали в 
гости к Снеговику.

– На новогодние экскурсии мы 
ездим каждый год, – рассказывает 
Надежда Кирова,  классный ру-
ководитель ребят. – Обычно к Деду 
Морозу, но в этот раз к нему не по-

Снеговик встречает гостей
Экскурсия:»ВÎновогодниеÎканикулыÎвÎегоÎВолшебномÎдомеÎбылоÎкакÎникогдаÎмноголюдно

– волшебную лабораторию Снего-
вика. Именно здесь его настоящие 
владения. Здесь Снеговик разгады-
вает загадки, объясняет чудеса и 
волшебство с помощью науки.

Техника безопасности в лабора-
ториях, пусть даже и в сказочных, 
– главное, поэтому надеваем си-
ние халаты и становимся похожи-
ми на группу маленьких ученых. 
По скайпу связываемся с друзьями 
Снеговика, которые в чудеса верят 
больше, чем в науку, и чтобы до-
казать им, как наука все-таки важ-
на, начинаем творить волшебство 
здесь и сейчас, не используя ни за-
клинаний, ни волшебных палочек. 

Снеговик показывает, как мож-
но погасить свечу чем-то из пустого 
стакана, как создать «живого» ось-
миножку, разноцветный нетающий 
снег и даже действующий, пусть и 
маленький, вулкан. Мы ему актив-
но помогаем и послушно выполня-
ем все поручения. Результат – удив-
ленные и довольные третьеклассни-
ки и дружные аплодисменты во вре-
мя заключительного опыта.

После демонстрации талантов 
Снеговика-ученого мы прощаемся.

– Мне очень понравилось прово-
дить опыты вместе со Снеговиком, 
особенно вулкан в конце, – подели-
лась впечатлениями третьекласс-
ница Лена Брежнева. 

Ребята отправляются пить чай 
перед новыми приключениями и 
долгой дорогой домой, а мы оста-
емся напоследок узнать, как Алек-
сандре Ляпуновой живется в об-
разе Снеговика.

– По легендам снеговик – это 
снежная нимфа, то есть девушка. 
Мне здесь как Снеговику очень хо-
рошо. У меня здесь ребята, весе-
лье, раздолье.

пали и нам предложили заглянуть 
к Снеговику. Я думаю, все пройдет 
хорошо.

Экскурсия по владениям Снего-
вика начинается с волшебного леса. 
Здесь нас встречает Зимушка-Зи-
ма, угощает снежками беломорско-
го посола и рассказывает легенду о 
том, как Снеговик появился на свет. 
Историю своего чудесного рожде-
ния снежный герой продолжает сам.

– В анкетах в графе мать я пишу 
«метель», а в графе отец – «ветер».

Далее – краткий экскурс в исто-
рию Соломбалы, чтобы показать 

ребятам, какое это удивительное 
место, какая богатая у него исто-
рия, и чтобы объяснить, почему 
своим домом Снеговик выбрал 
именно ее.

Когда знакомство состоялось, 
нас приглашают в дом.

Первым делом мы попадаем в по-
морскую избу – мини-музей, где все 
можно потрогать, и мастерскую в 
одном лице. Заправляет здесь всем 
Алена Васильевна, в жизни – Еле-
на Лобанова. Хозяйка поморской 
избы проверяет, как хорошо ребята 
знают названия и назначение ста-

ринных предметов быта,  предлага-
ет попробовать свои силы в подня-
тии утюгов и вытаскивании чугуна 
из печи. На сладкое – мастер-класс 
по росписи козуль.

– Это наша мастерская, здесь мы 
создаем чудо своими руками, – рас-
сказывает Елена Лобанова. – При 
выборе мастер-классов ориентиру-
емся на праздники и на время года. 
Сейчас зима, поэтому расписыва-
ем козули, а весной, например, де-
лали кукол.

Из поморской избы мы попадаем 
в просторное светлое помещение 

аннаÎСилина

Тематические выставки, по-
священные Новому году, в 
библиотеке имени Добро-
любова работали практиче-
ски в каждом отделе.

Экскурсию по «новогодней» библи-
отеке мы начинаем с отдела город-
ского абонемента. Специфика вы-
ставки – все «экспонаты» можно 
трогать, листать, читать и даже 
уносить домой.

– Наша выставка «Новогоднее 
настроение» состоит из несколь-
ких разделов, – рассказывает Оль-
га Витязева, ведущий библиоте-
карь городского абонемента. – В 
разделе «Новый год к нам мчит-
ся» мы представили книги о тра-
дициях, новогодних обычаях. «Что 
год грядущий нам готовит» – про-
гнозы, гадания и новогодние пред-
сказания. Самым большим и кра-
сочным получился раздел «Как 
встретишь Новый год», здесь мы 
представили советы по оформле-

Добролюбовка рассказала историю Нового года

нию дома, праздничного стола, 
что купить, что надеть. Решили 
выделить раздел «Подарите де-
тям праздник» – сценарии, советы 
и рекомендации по организации 
праздника. И наконец, раздел «Ге-
рои книг встречают Новый год».

В отделе литературы по искус-
ству расположилась, пожалуй, одна 
из самых ярких выставок – «Новый 
год: 31 идея для праздника». 

– Здесь у нас представлены из-
дания, в основном журналы, по 
разным технологиям и методикам 

прикладного искусства, например, 
скрапбукинг, художественный вой-
лок, – рассказывает Наталья По-
пова, главный библиограф отде-
ла литературы по искусству. – Вы-
ставку мы украсили сувенирами и 
поделками, идеи которых почерп-
нули из книг. Это было своеобраз-
ное коллективно-творческое дело, 
очень нам понравилось. Есть у нас 
небольшая экспозиция и по исто-
рии праздника. От прошлого к на-
стоящему, к современности. Ис-
пользовали книгу «Рождество в от-
крытках», фигурки ангелов, нашли 
даже рецепт рождественского обе-
да 60-70-х годов и добавили детские 
фотографии наших сотрудников.

На очереди отдел иностранной 
литературы с выставкой козуль 
Натальи Матониной «Пряничная 
сказка да датская закваска» по мо-
тивам сказок Г. Х. Андерсена.

– Мастер Наталья Матонина вы-
разила желание представить свои 
работы, которые созвучны теме 
Андерсена и его сказок, – расска-
зывает заведующая отделом МИР 
Елена Верещагина. – Здесь пред-

ставлена сказка о стойком оловян-
ном солдатике. Мы дополнили вы-
ставку книгами сказок, которые с 
удовольствием можно перечиты-
вать всей семьей.

После самой сладкой выставки 
нас ждет отдел краеведения с вы-
ставкой «Километр серпантина и 
два вагона конфетти».

– Одна из наших сотрудниц на 
чердаке в своем деревенском доме 
нашла коробку с игрушками 50-60-х  
годов, о которых никто давным-
давно не вспоминал, – рассказы-
вает Галина Мурашова, ведущий 
библиотекарь отдела краеведения 
и Русского Севера. – Мы решили, 
что грех утаивать такую редкость, 
и организовали эту выставку. В до-
полнение к игрушкам нашли ма-
ски, конфетти и даже бенгальские 
свечи тех же годов выпуска.

Оказалось, популярны в 50-60-е 
годы были «овощные» и «военные» 
елочные игрушки. На елках висе-
ли самолеты, морковь, горох, огур-
цы и даже стеклянные початки ку-
курузы. Игрушки на прищепках и 
те, что назывались «дворцовыми 
люстрами».

Î� фОТО:ÎеленаÎмихееВа
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Признание

«Готов и дальше  
прославлять 
родной город»
СергейÎиВанОВ

Мэр столицы Поморья Виктор Павленко вру-
чил знак «За заслуги перед городом Архан-
гельском» выдающемуся российскому му-
зыканту народному артисту СССР уроженцу 
нашего города Юрию Казакову.

Баянист-новатор, исполнитель-виртуоз, основатель но-
вой школы игры на готово-выборном многотембровом 
баяне, педагог, общественный музыкальный деятель, 
народный артист СССР Юрий Иванович Казаков ро-
дился в Архангельске. В 14 лет он стал участвовать вме-
сте с отцом в концертах Северного русского народного 
хора. Во время Великой Отечественной войны служил 
на Северном флоте. Вернувшись в родной город, он до 
1954 года был солистом Архангельской филармонии и 
преподавателем по классу баяна в Архангельском му-
зыкальном училище. Затем уехал в Москву, где реали-
зовал идею создания баяна новой конструкции – готово-
выборного многотембрового. Он произвел настоящую 
революцию в баянном деле. Этот инструмент отвечал 
всем требованиям, необходимым для исполнения клас-
сических музыкальных произведений. С ним Юрий Ка-
заков объехал весь СССР и 18 стран мира.

В декабре 2014 года Юрий Иванович отметил 90-лет-
ний юбилей и 60-летие творческий деятельности. 17 
декабря мэр Виктор Павленко подписал постанов-
ление о награждении Юрия Казакова нагрудным зна-
ком «За заслуги перед городом Архангельском». Му-
зыкант удостоен высшей награды столицы Поморья 
за большой лучный вклад в социально-культурное 
развитие Архангельска, пропаганду русской музы-
кальной культуры и активную общественную дея-
тельность.

– Я воспринимаю эту награду как символ моего дол-
га перед Архангельском, – отметил Юрий Казаков. – 
30 лет я не был в родном городе и, честно говоря, не 
ожидал такого теплого приема. Пока завоевывал весь 
мир, обо мне здесь могли бы и забыть. Но архангело-
городцы меня помнят, ценят, и эта награда дорогого 
стоит. Я готов и дальше прославлять родной город 
своим искусством.

По словам мэра Виктора Павленко, такие люди, как 
Юрий Иванович Казаков, составляют золотой фонд 
Архангельска и всей России.

– Я искренне рад, что мне как мэру нашего города 
выпала возможность принять решение о награждении 
выдающегося человека и музыканта архангелогород-
ца Юрия Ивановича Казакова, – отметил градоначаль-
ник. – Уроженец нашего Архангельска на весь мир про-
славил русский баян, раскрыл его новые возможности. 
Это действительно золотой фонд России, и хотя Юрий 
Иванович уехал из Архангельска, но своим искусством 
он прославил наш город на весь мир. Мы гордимся им, 
а он гордится своим родным городом.

иванÎнеСТеРОВ

«Снежные баталии» 
(или «Yukigassen») 
берут свое начало в 
Японии и являются ув-
лекательной ролевой 
игрой. Со временем 
они заинтересовали 
скандинавов и начали 
проводиться в Норве-
гии. В прошлом году в 
Вардё состоялся пер-
вый чемпионат Северо-
Запада Европы по этой 
игре.

Волонтеры молодежных ор-
ганизаций Архангельска 
возвели в районе площади 
Мира две башни, а также 
границы сражения, обозна-
ченные снежными стенами, 
которые защищают игроков 
от нападений противника.

Всего в «Снежных бата-
лиях» в Архангельске при-
няли участие семь команд: 
организации «Этас», груп-
пы «Архангельск – за здоро-
вый образ жизни» («ЗОЖ»), 
пейнтбольная команда 
«Черная метка», сборная 
Вардё, команда Баренц-се-
кретариата «Норвежский 
клуб», Молодежный совет 
Архангельска и команда 
«Синие боты».

– Игры в Архангельске 
были задуманы как еще 
одно подтверждение наших 
побратимских связей с нор-
вежским Вардё, – расска-
зал Юрий Марич, началь-
ник отдела по делам моло-
дежи управления культуры 

и молодежной политики мэ-
рии Архангельска. – И мы 
искренне рады, что наши 
друзья согласились прие-
хать, чтобы поучаствовать в 
«Снежных баталиях», кото-
рые в столице Поморья про-
водятся впервые.

– Игра проводится в три 
раунда, причем команда по-
лучает по 90 снежков. Каж-
дая из дружин в составе семи 
человек должна защитить 
свою территорию и флаг от 
противника и при этом за-
хватить его городок. Конеч-
но, погода много значит, и 
сегодня снег не позволяет 
сделать максимальное коли-
чество снежков, но я уверен, 
на все поединки их хватит. В 
целом я доволен тем, как го-
това в игре площадка и как 
настроены участники, – рас-
сказал Гейр Дегерстрём из 
Вардё, главный судья пер-
вых архангельских «Снеж-
ных баталий».

Все поединки были захва-
тывающими и непредсказу-
емыми. Команда «Черная 
метка», считавшаяся одним 
из фаворитов турнира, вы-
была из игры после груп-
пового турнира. И в четвер-
ку лучших команд попали 
«ЗОЖ», «Синие боты», сбор-
ная Вардё и «Норвежский 
клуб».

В матче за третье место 
встречались «Синие боты» 
и «Архангельск – за здоро-
вый образ жизни». Поединок 
был сложным, победителя 
выявляли пенальти. И точ-
ный бросок игрока «ЗОЖа» 
принес бронзовые награды 
активным пропагандистам 
здорового образа жизни.

– Это наш дебют, и мы 
даже не мечтали о призовых 
местах, – рассказал Дми-
трий Сорванов, участник 
команды «ЗОЖ». – Мы при-
няли участие в игре, пото-
му что нам это было инте-
ресно. Но в ходе соревнова-
ний у нас росла уверенность 
в своих силах. Особенно нам 
нужно было собраться на 
решающие пенальти – все 
отогнать от себя: сомнения, 
страх, какую-то неуверен-
ность. Для первого старта 
это отличный результат. Я 
бы нам поставил пять бал-
лов из пяти. Уверен, что мы 
и впредь будем принимать 
участие в подобных турни-
рах, будем тренироваться 
и совершенствоваться. Я ко 
всему подхожу серьезно и 
всегда настроен на резуль-
тат, думаю, что и наша ко-
манда будет действовать 
так же.

«Синие боты» заняли чет-
вертое место.

– Все очень позитивно, по-
трясающая организация, 
много знакомых, и наконец 
это было просто весело. И в 
будущем мы с удовольстви-
ем примем участие в подоб-
ных мероприятиях, – поде-
лился Геннадий Ямочкин, 
капитан команды «Синие 
боты».

В финале играли сборная 
Вардё и «Норвежский клуб». 
В упорном поединке силь-
нейшими стали архангело-
городцы – игроки «Норвеж-
ского клуба».

– Мы в восторге. Даже не 
верится, что мы выиграли, 
мы сделали это, – радостно 
говорит архангелогородка 

игрок «Норвежского клуба» 
Светлана Крылова.

– Первый раз я принял 
участие в этой игре. Очень 
рад, что смог принять уча-
стие в этих баталиях. В но-
вогодние праздники нужно 
побольше проводить таких 
игр. Поэтому спасибо всем 
организаторам за достав-
ленное удовольствие, спа-
сибо нашим норвежским 
друзьям за то, что приеха-
ли. Наша команда настро-
ена на новые поединки и 
встречи в подобных играх. 
Очень понравилось, и я 
даже готов собрать команду 
из своих друзей, – рассказал 
игрок «Норвежского клуба» 
Александр Мокрецов.

– Мы сегодня уступили в 
финале нашим друзьям из 
Архангельска, но получили 
колоссальное удовольствие 
от игр. Все команды были 
сильные и интересные, все 
были настроены на игру и 
победу. Нам очень нравит-
ся в Архангельске, мы рады 
увидеть рождественские 
праздники в России своими 
глазами, – поделилась член 
команды Вардё Силье Ку-
фуэд.

– У вас замечательные 
команды. Замечательные 
игроки. И даже снежки со-
вершенно другие, чем в Нор-
вегии. Было очень холодно, 
но очень интересно, – отме-
тил Андреас Боргерсен.

– У нас все получилось, 
а это главный итог игры! В 
следующий раз все будет 
лучше, мы постараемся вы-
играть, – подвел итог турни-
ра главный судья Гейр Де-
герстрём.

от среды до среды
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Вице-премьерÎРфÎ–ÎÎ
оÎтом,ÎкакÎрешаетсяÎпроблемаÎ
сÎместамиÎвÎдетскихÎсадах

«Из федерального бюджета два года подряд 
выделялись суммы по 50 миллиардов рублей. 
Мне приятно сказать, что более 750 тысяч мест, 
из которых 384 тысячи были созданы только в 
2014 году, создано за последние два года»

Ольга ГОЛОДЕЦВладимир ПУТИН
ПрезидентÎРфÎставитÎÎ
задачуÎразработатьÎстратегиюÎ
культурнойÎгосполитики

«На первый план выходят процессы просве-
щения граждан, особенно детей и молодежи, 
повышенное внимание уделяется духовному, 
творческому развитию, воспитанию патрио-
тизма, а также созданию на всей территории 
России качественной культурной среды, до-
ступных культурных благ и равных условий 
для творческой деятельности»

У нас все получилось!
Событие:»ВпервыеÎвÎархангельскеÎпрошлаÎÎ
спортивно-зрелищнаяÎиграÎ«СнежныеÎбаталии»

Мороз ослабит хватку
По информации специалистов Гидрометцен-
тра Северного УГМС, начиная с 9 января на 
территории Архангельской области устано-
вилась аномально холодная погода. 

Связана она с воздействием холодной воздушной мас-
сы арктического происхождения. Местами в Мезен-
ском, Лешуконском, Пинежском и Верхнетоемском 
районах температура воздуха опускалась до отметки 
минус 40 градусов. В среднем же по региону темпера-
тура держалась на уровне 25–30 градусов ниже нуля 
вплоть до вторника. В среду ночь ожидается еще хо-
лодной, а вот днем морозы начнут ослабевать до ми-
нус 7–12, местами минус 16–21 градус. В четверг посте-
пенное ослабление морозов продолжится.
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от среды до среды

Валерий ГЕРАСИМОВ
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главаÎадминистрацииÎÎ
ПрезидентаÎРфÎпотребовалÎÎ
отÎпрокуратурыÎследитьÎзаÎÎ
задержкамиÎвыплатÎзарплатÎ
иÎсоциальныхÎпособий,ÎаÎтакжеÎ
мониторитьÎценыÎнаÎпродукты,Î
топливоÎиÎлекарства

«Учитывая непростую экономическую обста-
новку, вы должны помогать отслеживать про-
цесс ценообразования и немедленно реагиро-
вать на нарушения трудовых обязательств, на 
задержки и иные нарушения при выплате за-
работной платы, выделении социальных посо-
бий»

Сергей ИВАНОВ
начальникÎгенштабаÎÎ
минобороныÎРфÎ–ÎоÎпланахÎ
укрепитьÎвойскаÎвÎарктике,Î
крымуÎиÎкалининграде

«В 2015 году основные усилия Минобороны бу-
дут сосредоточены на повышении боевых воз-
можностей вооруженных сил, наращивании 
боевого состава в соответствии с планами во-
енного строительства. Особое внимание будет 
уделяться группировкам в Крыму, Калинин-
градской области и Арктике»

евгенийÎкин

Майские указы Президен-
та России Владимира Путина 
определяют задачи поэтап-
ного повышения заработной 
платы педагогическим ра-
ботникам системы образо-
вания. Выполняя их, город-
ские власти обеспечили рост 
средней зарплаты педагогов 
школ Архангельска на 71,6 
процента. 

Поскольку финансирование вы-
платы зарплаты педагогам школ 
– полномочие субъекта Федера-
ции, то в рамках реализации дан-
ных указов между министерством 
образования и науки Архангель-
ской области и мэрией Архангель-
ска подписано соглашение о по-
рядке и условиях предоставления 
субвенции из областного бюджета 
на 2014 год.

Основное условие соглашения – 
выполнение показателя «средняя 
заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций», который устанав-
ливается непосредственно област-
ным министерством.

На 2014 год министерством обра-
зования и науки Архангельской об-
ласти этот показатель установлен 
в размере 30 114,8 рублей. Фактиче-
ски средняя зарплата педагогов в 
Архангельске в 2014 году состави-
ла – 30 488,2 рубля, то есть больше 
установленного областным мини-
стерством норматива.

– Все средства областной субвен-
ции, выделяемые муниципалитету 
для выплаты зарплат педагогиче-
ским работникам, направлялись и 
направляются исключительно на 
эти цели, – подчеркнула Татьяна 
Огибина, директор департамента 
образования мэрии. – Никаких пре-
тензий по расходованию данных 
средств со стороны регионально-
го министерства в адрес мэрии Ар-
хангельска не поступало.

В соответствии с указаниями ми-
нистра образования области Иго-
ря Скубенко в 2014 году не должен 
быть допущен рост средней зара-
ботной платы педагогов в общем 
образовании во избежание необхо-
димости изыскания дополнитель-
ных средств областного бюджета 
для повышения заработной платы 
педагогическим работникам до-
школьных учреждений.

Таким образом, именно област-
ное правительство сознательно 
ограничивает рост заплаты педа-
гогов школ, в то время как по ука-
зам президента Владимира Пути-
на средняя заработная плата педа-
гогических работников детсадов 
должна быть на уровне средней за-
работной платы педагогов школ. 
При этом составляющая област-
ной субвенции для выплаты зар-
плат работникам дошкольного об-
разования не покрывает потребно-
стей Архангельска.

Что касается заработной платы 
руководителей школ Архангель-
ска и их заместителей, то вызыва-
ет недоумение озвученные рядом 
СМИ цифры роста заработной пла-
ты в 2014 году по сравнению с 2013 

годом – якобы «на 26 процентов у 
руководителей и на 23 процента у 
административно-управленческо-
го персонала».

– Данные показатели рассчита-
ны и показаны вместе с заработ-
ной платой административного 
персонала муниципальных дет-
ских спортивных  школ и детских 
школ искусства Архангельска, фи-
нансируемых исключительно из 
городского бюджета, – подчеркну-
ла Татьяна Огибина. – Таким обра-
зом, эти цифры не имеют никакого 
отношения к средствам субвенции, 
получаемым муниципалитетом из 
областного бюджета.

Конкретно по общеобразова-
тельным школам Архангельска 
прирост средней заработной пла-
ты руководителей в 2014 году со-
ставил 17,2 процента, заместите-
лей директоров – 13,9 процента.

Однако на эти цифры повлияло 
и то, что в восьми школах директо-
рам выплачивалась компенсация 
при увольнении за значительное 
количество дней неиспользован-
ного отпуска – эти деньги также 
включаются в расчет среднего раз-
мера зарплаты.

Кроме того, в 2014 году в Архан-
гельске увеличилось количество 
школ, оказывающих дополнитель-
ные платные услуги сверх обя-
зательной программы. Соответ-
ственно, частичная оплата труда 
директоров школ и их заместите-
лей за организацию данной дея-
тельности также входит в размер 
их средней зарплаты.

– Необходимо особо подчеркнуть, 
что в заработную плату директоров 

и завучей школ включается и опла-
та труда за их преподавательскую 
деятельность, – отметила Татьяна 
Огибина. – Подавляющее большин-
ство руководящего состава город-
ских школ одновременно работают 
в качестве учителей.

Отдельный вопрос – количество 
заместителей руководителя. В Ар-
хангельске из 52 школ только в 
пяти шесть ставок замов и в трех 
– семь ставок. Все это учебные за-
ведения, имеющие 800 и более уча-
щихся, инновационные учрежде-
ния, а также Открытая сменная об-
щеобразовательная школа, распо-
лагающая несколькими зданиями 
по всему городу и имеющая УКП 
для обучения осужденных.

– Ни в одной из школ Архангель-
ска нет восьми заместителей ди-
ректора, – подчеркнула Татьяна 
Огибина.

Следует отметить, что органы 
управления образованием любого 
уровня обязаны руководствовать-
ся законодательными нормами без 
вольной их трактовки. Речь идет о 
том, что по закону учреждения са-
мостоятельно формируют штатные 
расписания исходя из возложенных 
на них в том числе государствен-
ных полномочий. А все муници-
пальные школы Архангельска как 
раз и выполняют дополнительные 
госполномочия, которые по закону 
должны осуществляться областны-
ми учреждениями.

Необходимо также учесть, что в 
результате целенаправленной ра-
боты департамента образования 
мэрии Архангельска по оптимиза-
ции численности управленческого 

персонала на одну ставку замести-
теля директора школы по вопросам 
образовательной деятельности на 
2014-2015 учебный год  приходится 
в среднем 200 учащихся, что значи-
тельно выше, чем в других городах 
и районах области. При этом рас-
чет субвенции на выплату зарпла-
ты педработникам производится 
исключительно исходя из числен-
ности учеников. В целом за послед-
ние три года в системе среднего об-
разования Архангельска было со-
кращено восемь учреждений – са-
мостоятельных юридических лиц, 
соответственно, сокращено восемь 
должностей директоров и соответ-
ствующее количество управленче-
ского персонала.

По данным официальных сайтов 
образовательных учреждений, при 
несопоставимом числе учащих-
ся в Северодвинске в школе № 13 
– шесть заместителей директора, 
в школе № 12 – пять заместителей. 
Шесть замов директора работает в 
котласской школе № 2 и пять замов 
– в школе № 2 Новодвинска.

Таким образом, распространен-
ная в очередной раз правитель-
ством Архангельской области ин-
формация говорит, с одной сторо-
ны, о незнании реальной ситуа-
ции, а с другой – о желании отдель-
ных чиновников правительства 
навести тень на плетень, а также 
«уколоть» или «пнуть» власти Ар-
хангельска. Очевидно и другое: по-
добные действия вряд ли способ-
ствуют созданию стабильной об-
становки в регионе. Понимают ли 
это областные чиновники? Похо-
же, что нет.

Областные чиновники  
сознательно ограничивают  
рост зарплаты педагогов школ
Ситуация:»ПочемуÎрегиональныеÎначальникиÎдезинформируютÎжителейÎгорода

СеменÎБЫСТРОВ

На сцене театра драмы им. 
М. В. Ломоносова состоял-
ся большой Рождественский 
концерт. 

Прозвучали выступления хора Мо-
сковской духовной академии, Се-
верного академического русского 
народного хора, архиерейского хора 
Архангельской и Холмогорской ми-
трополии, детского хора епархиаль-
ной воскресной школы, заслужен-
ной артистки России Аллы Сума-
роковой и фольклорных коллекти-
вов столицы Поморья.

Открыл концерт мужской хор 
Московской духовной академии 
и семинарии под управлением ре-

гента иеромонаха Нестора (Вол-
кова).  Уникальный коллектив со-
хранил исконно русские традиции 
многоголосия и душу России – на-
родные песни. Это сила мужских 
голосов, покорившая мир, куль-
турное достояние нашей страны, 
которое уже вписано в музыкаль-
ную историю России. Репертуар 
хора не ограничивается канониче-
скими песнопениями Православ-
ной Церкви и включает в себя мно-
гочисленные шедевры светской 
(академической и народной) му-
зыки. 

– Мы второй раз в Архангельске, 
были здесь в рождественские дни 
2013 года и искренне рады еще раз 
побывать в вашем гостеприимном 
и очень теплом городе, носящем 
имя святого Архангела Михаила, 

– рассказал регент хора иеромонах 
Нестор (Волков).

Также в концерте принял уча-
стие Северный русский народный 
хор под руководством заслуженной 
артистки России Светланы Игна-
тьевой. Он представил программу, 
включающую народные песни, по-
священные Рождеству Христову, 
а также традиционные святочные 
танцы. Финалом концерта стало 
совместное исполнение участника-
ми песнопения «Русь святая, храни 
веру православную!».

– Концерт замечательный, и 
одна из его главных задач – при-
звать людей задуматься об истин-
ном значении праздника Рожде-
ства Христова, о вечных ценностях 
Веры, Надежды и Любви, – отме-
тил мэр Виктор Павленко.

Русь святая хранит веру

Массовую выдачу УЭК  
отложили на два года
Срок выдачи универсальных электронных 
карт (УЭК) всем гражданам России перене-
сен на два года. Тем, кто не получит карту 
по личному заявлению или не подаст заяв-
ления об отказе от нее, их начнут выдавать 
с 1 января 2017 года, а не в наступившем 
году, как планировалось ранее.

Сейчас получить УЭК можно по личному заявлению. 
Сроки изменились в связи с тем, что необходимо син-
хронизировать обязательный выпуск УЭК и начало ре-
ализации проекта по внедрению электронного паспор-
та, решение о котором было принято правительством. 
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– Как известно, минувший год Пре-
зидентом нашей страны Владимиром  
Путиным был объявлен Годом культу-
ры. В Архангельске в 2014-м побывало не-
мало известных деятелей культуры. К нам 
приезжал знаменитый джазмен Леонид 
Пташка, перед архангельскими зрителя-
ми выступала Вика Цыганова, в юбилей-
ные дни жителей и гостей города порадо-
вал Кубанский казачий хор, много поклон-
ников собрал и концерт группы «ДДТ».

Не могу не сказать о наших местных ар-
тистах. Я считаю, что открытием прошло-
го года можно назвать коллектив Архан-
гельского городского культурного центра 
«Поморская артель». Этот ансамбль по 
праву везде принимают на ура. Его участ-
ники возвращают на сцену традицию ли-
тературно-музыкальных композиций, по-
зволяющую зрителям вспомнить о своих 
истоках.

Накануне 430-летия Архангельска вме-
сте с заслуженной артисткой России  
Аллой Сумароковой нам удалось реали-
зовать проект под условным названием 
«Острова». Певица выступила на всех от-
даленных и островных территориях, бла-
годаря чему каждый их житель мог почув-
ствовать себя приобщенным к большому 
празднику, к юбилею родного города.

Ознаменовался 2014 год открытием 
Центра традиционной северной культу-
ры «Архангелогородская сказка», где дей-
ствуют интерактивные площадки, где 
созданы стилизованные интерьеры быта 
купеческой семьи XIX века. Там любой 
желающий может поучаствовать в ма-
стер-классах по традиционным северным 
ремеслам. Все это позволяет лучше уз-
нать самобытную культуру Русского Се-
вера.

Эстафету Года культуры принимает Год 
литературы. В Архангельске в январе от-
кроется памятник литературному персо-
нажу Козьме Пруткову. Скульптура Козь-
мы появится около Литературного музея.

Год наступивший – это и год 70-летия  
Великой Победы. К этой дате приуроче-
на акция «Имя на обелиске». В городских 
округах есть немало памятников, посвя-
щенных погибшим защитникам Отече-
ства. На них – таблички с именами героев. 
Однако не о каждом из них имеются дан-
ные. Восполнить этот пробел и призвана 
наша акция. Мы надеемся, что школьники 
охотно откликнутся на нее, проведя боль-
шую исследовательскую работу по розы-
ску утраченных сведений. Итогом такой 
работы станет сочинение, которое мы ре-
шили назвать так же, как акцию, – «Имя 
на обелиске».

Не забыты нами и ныне здравствую-
щие герои. Около 800 солдат Победы, тех, 
кто был жителем блокадного Ленингра-
да или узником концлагерей по решению 
мэра Архангельска Виктора Павленко 
получат к 9 Мая денежное вознагражде-
ние в размере 20 тысяч рублей. Деньги на 
эти цели уже предусмотрены в городском 
бюджете. Продумана и церемония награж-
дения юбилейными медалями наших ве-
теранов. Награды будут вручаться в шко-
лах, на мероприятиях в культурных цен-
трах, по месту жительства фронтовиков. 
Словом, работа по достойной встрече юби-
лея Победы в Архангельске уже началась.

Наступил 
Год литературы 
Ирина ОРЛОВА,
заместитель мэра  
Архангельска  
по социальным вопросам:

акценты недели

– Новый газетный год начался для нашей 
редакции в День российской печати – имен-
но 13 января мы сдавали в типографию пер-
вый в 2015-м номер. В этот день хочется ска-
зать спасибо тем, без кого не может суще-
ствовать ни одно издание, – читателям и ге-
роям публикаций.

Спасибо за то, что вместе с нами раз-
мышляли над городскими проблемами и 
путями их решения, открывали интерес-
ные страницы жизни Архангельска, гор-
дились успехами земляков и поддержива-
ли всех неравнодушных горожан, которые 
стремятся сделать окружающий мир луч-
ше: ветеранов, участников ТОСов, моло-
дежных активистов… Таких людей много, 
и каждый номер газеты тому подтвержде-
ние. Именно благодаря им ни один наш ра-
бочий день не похож на другой – в них всег-
да есть место открытиям.

Интересно было везде. И в операцион-
ной Первой городской больницы, где дове-
лось наблюдать за филигранными опера-
циями нейрохирургов во главе с заведую-
щим отделением Виктором Порохиным, 
– все как один большие профессионалы и 
удивительные люди. И в цехах возрождаю-
щейся «Красной Кузницы», где теперь под 
руководством Николая Васькова, к сча-
стью, снова кипит жизнь и где за станка-
ми можно встретить тех, кто отдал заводу 
тридцать-сорок лет, и тех, кому самому еще 
чуть за двадцать. И за кулисами столично-
го Ленкома, где посчастливилось беседо-
вать с актером Андреем Леоновым.

Московский театр имени Маяковского по-
явился в моей жизни тоже во многом бла-
годаря профессии и остался в ней надолго, 
продолжая дарить интересные знакомства 
и приятные минуты. И если звезда Маяков-
ки блистательная и многогранная Ольга 
Прокофьева хорошо известна по работам в 
кино и на телевидении, то Александра Ро-
венских, Татьяна Рогозина стали для меня 
открытием именно в театре. Радует, что с не-
которыми из этих актрис читатели могли 
встретиться на страницах нашего издания.

Мы старались, чтобы дыхание Года куль-
туры, каковым был объявлен 2014-й, чувство-
валось в газете постоянно. Нам одинаково 
интересно было общаться и с заместителем 
министра культуры РФ Николаем Малако-
вым, и с педагогами городских культурных 
центров, усилиями которых юные архангело-
городцы блистают на всероссийских конкур-
сах. А 2015-й – Год литературы, и наша газета 
при выборе тем об этом не забудет. Тем более 
здесь всегда есть о чем рассказывать: коллек-
тив муниципальной Централизованной би-
блиотечной системы, руководимый Светла-
ной Чеховой, просто фонтанирует идеями.

А еще наступивший год победный. Мы 
готовим книгу, посвященную 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне. 
Уникальные исторические снимки, письма 
с фронта... Помню, с каким интересом мы 
разглядывали фотографии призывников 
1941 года и сотрудников архангельской ми-
лиции, ушедших на фронт. Весь фоторяд де-
путат городской Думы Дмитрий Акишев 
и его помощник Светлана Ефремова под-
бирали в архивах и музеях. А поскольку де-
виз книги – «Сохраняя память, продолжая 
традиции», то много внимания уделено со-
временности – традициям празднования в 
Архангельске 9 Мая, кадетскому движению, 
школьным музеям… В газете юбилей Побе-
ды станет одной из важнейших тем года. И 
главным помощником в этой работе для нас 
был и остается городской Совет ветеранов, 
за что ему отдельное особое спасибо!

Всегда есть место 
открытиям
Наталья СЕНЧУКОВА,
ответственный секретарь 
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»:

– В конкурсе «Маскарад календаря» я 
участвую уже в десятый раз, дебютировал 
еще в двухлетнем возрасте. В последние 
годы стараюсь не пропускать, участвую 
постоянно, не раз был победителем, обла-
дателем Гран-при. В основном победы до-
ставались за оригинальность образа и хо-
рошие, собственноручно выполненные ко-
стюмы. Ведь в этом и состоит главная за-
дача конкурса – чтобы все было выполне-
но своими руками. Если не ошибаюсь, все-
го два раза из десяти вернулся домой без 
приза. Это очень зрелищное, яркое меро-
приятие с участием творческих коллекти-
вов – такой настоящий новогодний празд-
ничный карнавал на сцене культурного 
центра «Соломбала-Арт» прошел 11 янва-
ря.

На этот раз идею карнавального костю-
ма я взял из книги «Воин света», так и на-
звав свой образ – «Воин света. Воин добра». 
Думаю, жюри покорила в первую очередь 
моя кольчуга, ведь она вся была сделана 
из маленьких серебристых масок. Из са-
моотвердевающего пластилина мы сма-
стерили 346 разных масок, не повторив ни 
одну – у каждой свое выражение лица. За-
тем покрыли маски серебристой краской, 
скрепили крепкими нитями – получилась 
настоящая рыцарская кольчуга. Образ до-
полнили высокие сапоги, на изготовление 
которых пошла искусственная кожа и по-
ролон. Их мы тоже покрыли серебристой 
краской. Я очень признателен за помощь 
и поддержку моей маме, мы всегда вместе 
придумываем идею костюма, делаем его 
тоже вместе.

Всего на изготовление костюма ушел 
месяц – работа кропотливая, ведь каждую 
маску надо было вылепить вручную, а у 
меня сейчас не много свободного времени. 
Я стал кадетом, учусь в Архангельском 
морском кадетском корпусе. Может быть, 
поэтому образ воина добра и света близок 
мне по духу, ведь патриотизм для кадетов 
не пустой звук, нас воспитывают как буду-
щих защитников Отечества. И номинация 
«Воины и защитники» мне более близка, 
поэтому в последние годы я выступаю на 
конкурсе только в ней.

Думаю, что мой юбилейный, десятый 
по счету конкурс, скорей всего, станет по-
следним. Я уже вырос, мне 13 лет, я ка-
дет, и все сложней найти время для та-
ких увлечений, как участие в карнаваль-
ных конкурсах, изготовление костюмов. 
Ну не будешь же всю работу переклады-
вать на мамины плечи, не по-мужски это. 
Тем не менее я благодарен судьбе, что в 
моей жизни были эти конкурсы, эти вол-
нения и долгожданный успех. Конкурс – 
это же не просто костюм сделать, его же 
еще надо красиво подать на сцене, создав 
образ. А каждый выход на сцену – это ма-
ленькая личная победа: над собой, своим 
волнением, смущением. Замечательно, 
что в нашем городе традиционно, уже в 
семнадцатый раз, проводится такой кон-
курс, в котором участвуют девчонки и 
мальчишки – от самых маленьких до под-
ростков, участвуют целыми семьями, что 
очень сближает и дарит радость общей 
победы.

Образ воина  
близок мне по духу
Марк ГОжЕВ,  
победитель XVII  
городского конкурса  
карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря»  
в номинации 
«Воины и защитники»:– Минувший год для нас был весьма 

успешным. Наш центр не раз одерживал 
победы на региональных и всероссийских 
конкурсах. Совсем недавно наши специа-
листы успешно защитили проект в обла-
сти внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и заняли второе место 
в номинации «Нам со спортом по пути». 
В этом творческом состязании участвова-
ли 70 субъектов Российской Федерации. В 
финал, который состоялся в Государствен-
ной Думе, вышли 27 проектов. По услови-
ям конкурса проекты нужно было защи-
тить в формате «Презентация в лифте», 
иными словами, в течение одной минуты  
объяснить суть, ключевую идею проекта, 
его особенности. Нам удалось справиться 
с заданием.

Другим важным событием, состояв-
шимся совсем недавно, стала победа в об-
ластном конкурсе «Лидер в образовании 
– 2014». И хотя лауреаты в нем определя-
лись персонально, я считаю, что такая вы-
сокая оценка моих возможностей – это на-
града всего нашего коллектива, всех со-
трудников и воспитанников центра.

Нам исполнилось 25 лет. Безусловно, это 
важная дата в истории нашего учреждения, 
которая начиналась со станции техническо-
го творчества. В 1991 году станция получи-
ла статус Центра технического творчества 
и досуга школьников. Сегодня в нем разви-
вается семь направлений работы, основные 
из которых – военно-спортивное, техниче-
ское образование и патриотическое воспи-
тание молодежи.

Сейчас военно-спортивным воспитани-
ем центра охвачено 17 школ города. Вто-
рой год в рамках проекта «Растим патрио-
тов России» нами организуется оборонно-
спортивный лагерь «Архангел», в кото-
ром за это время прошло подготовку око-
ло 300 мальчишек, среди которых были и 
те, кого принято называть трудными под-
ростками.

Не менее важной задачей для нас стало 
вовлечение под свои знамена подростков, 
проживающих на отдаленных территори-
ях. Например, в поселке Турдеево появил-
ся спортивный зал центра, где преподает-
ся общая физическая подготовка, а также 
ведутся занятия по футболу.

Есть у нас и Центр развития интеллек-
туальных ресурсов учащихся «Интеллек-
туал +», где идет работа по двум ступеням 
развития технических навыков: первая 
включает в себя «Легоконструирование» 
для детей от 6 до 9 лет, а вторая – «Робото-
технику», а также современный вид техни-
ческого искусства «Диджеинг». Такие заня-
тия посещают ребята, начиная с 10 лет.

Плодотворно развиваться нашему до-
школьному учреждению помогает муни-
ципалитет. Благодаря поддержке мэра 
Архангельска Виктора Павленко мы име-
ем возможность ремонтировать наши по-
мещения, развивать новые виды направ-
лений своей деятельности.

Благодаря мастерству и таланту педаго-
гов все больше мальчишек и девчонок ста-
новятся нашими воспитанниками, а это 
значит, растет число тех, кому небезраз-
лична судьба своей Родины.

Растет число тех, 
кому небезразлична 
судьба Родины
Александр ФОМИН,
директор городского Центра 
технического творчества  
и досуга школьников:
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благо твори

натальяÎОЖигина,ÎÎ
пресс-секретарьÎРУфСБÎРоссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

В канун Нового года  
сотрудники Регионально-
го управления ФСБ России 
по Архангельской области 
устраивают праздник для 
своих подшефных – вос-
питанников Мошинского 
детского дома.

Сотрудники РУФСБ тщательно го-
товятся к проведению этого важно-
го мероприятия: покупают игруш-
ки, сладости, интересные детские 
книги, спортивные товары, раз-
вивающие игры, необходимый в 
быту инвентарь, а  затем до мель-
чайших деталей продумывают 
сценарий, готовят нарядные но-
вогодние костюмы, репетируют и 
разучивают роли.

Эта поездка уже стала доброй 
традицией. С 1998 года архангель-
ские чекисты дружат с воспитанни-
ками Мошинского детского дома, 
расположенного в деревне Мака-
ровская Няндомского района.

Отмечу, что северяне, узнав об 
этом, не остаются равнодушными 
и по-своему участвуют в нашем 
мероприятии. Получается своего 

Цепная реакция добра
Традиция:»дедÎморозÎизÎконтрразведкиÎвÎочереднойÎразÎприехалÎкÎвоспитанникамÎмошинскогоÎдетскогоÎдома

рода цепная реакция добра. И это 
не может не радовать!

Наши давние добрые друзья 
– артисты популярного детско-
го ансамбля «Порато Баско» (уча-
щиеся архангельской школы  
№ 10) во главе со своим замеча-
тельным педагогом Татьяной 
Геннадьевной Ларионовой со-
брали 18 больших коробок подар-
ков для детей. Мастерица ново-
годних козуль Юлия Онучина в 
этот раз принесла для ребят заме-
чательные подарки – настольный 
хоккей и клюшки.

Заслуженный учитель России 
Константин Николаевич Казац-
кий вместе с делегацией сотруд-
ников РУФСБ отправился в Мошу, 
чтобы устроить для жителей рай-
она увлекательный спортивный 
праздник «Поморские игры» – «Пу-
тешествие Федота Стрельца, удало-
го молодца». Константин Николае-
вич – настоящий энтузиаст, люби-
тель активного образа жизни. Он 
разработал и смастерил уникаль-
ный спортивный инвентарь. 

В спортзале Мошинской общеоб-
разовательной школы было очень 
весело. Праздник удался на славу. 
Приехали воспитанники Няндом-
ской спецшколы, Православной 
воскресной школы. 

Каких только забав здесь не 
было: катались на невиданных са-

мокатах и удивительных тележ-
ках, составляли пазлы, ловили ку-
зовом шишки, кидали лассо, «бом-
бардировали парусники», «варили 
в русских печах кашу»…

В состязаниях приняли участие 
не только дети. Взрослые тоже не 
удержались и с азартом вступили 
в игру.

Полюбился всем и обаятельный 
олененок Аягрик, который прие-
хал к детворе вместе с его создате-
лем Константином Казацким.

Вечером в детском доме состоя-
лось праздничное представление, 
на которое к ребятам пришел Дед 
Мороз, Снегурочка, Зимушка-Зи-

ма и Снежная королева. Дети води-
ли хоровод вокруг нарядной елки, 
пели песни, читали стихи, танце-
вали, отгадывали загадки, уча-
ствовали в веселых конкурсах. А в 
завершении праздника получили 
долгожданные подарки. 

Следующий год станет для стра-
ны годом 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Поэто-
му для старшеклассников шефы 
провели интересную беседу о вой-
не, показали фильм. Руководитель 
историко-демонстрационного зала 
РУФСБ Наталья Пинаева расска-
зала детям о том, как в те суровые 
годы воевали партизаны, как про-

водились спецоперации по поимке 
вражеских диверсантов. 

В ответ ребята подготовили сво-
им шефам замечательные подел-
ки – цветы удивительной красоты 
из ярких лент – и порадовали кон-
цертом. Директор детского дома 
Ирина Ревенко вручила делега-
ции РУФСБ благодарность за мно-
голетнюю помощь детям.

Веселые, талантливые, друж-
ные, спортивные, озорные – это 
наши дети. Конечно, мы не можем 
заменить им семью, но мы пода-
рили им праздник. Лучшей награ-
дой для нас стали сияющие глаза и 
улыбки детей.

аннаÎСилина

Когда на календаре остает-
ся все меньше листков и Но-
вый год уже буквально за 
дверью, наступает время 
чудес, время, когда испол-
няются даже самые завет-
ные мечты. 

Для 33 мальчишек и девчонок но-
вогодние желания исполнились 
накануне самого волшебного 
праздника, когда фонд региональ-
ных проектов «Успех» при под-
держке депутата Государственной 
Думы Елены Вторыгиной под-
вел первые итоги регионального 
конкурса «Мечты сбываются!».

С конца октября дети из мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей Архангельской области от-
правляли на конкурс письма, где 
рассказывали о себе, о своей семье 
и о своих мечтах. Организаторы 
конкурса получили от ребят боль-
ше 500 писем и, как бы ни хотелось 
исполнить все детские мечты, вы-
брали около 100 победителей.

– Очень сложно было выбирать, 
– рассказывает Елена Вторыгина. 
– Все письма очень трогательные, 
их надо было видеть. С рисунками, 
фотографиями, с какими-то при-
ятными домашними моментами. 
Дети на самом деле делали это с 
большим трепетом, писали о сво-
ей семье. Я очень прониклась их 
письмами. И кому бы я ни расска-
зывала о них – никто не оставался 
равнодушным.

Подведение итогов конкурса со-
стоялось в Гостиных дворах. В 
уютной Рождественской гостиной 
собрались победители конкурса 
и Деды Морозы со Снегурочками, 
взявшиеся за исполнение новогод-
них желаний. Бизнесмены, депута-
ты и просто те, кому приятно сде-
лать мир чуточку счастливее.

– Елена Андреевна обратилась 
к предпринимателям региона, не 
только нашего, и мы не смогли от-

Сделать мир чуточку счастливее
Хорошая»идея:»фондÎ«Успех»ÎприÎподдержкеÎдепутатаÎгосдумыÎеленыÎВторыгинойÎÎ
подвелÎпервыеÎитогиÎрегиональногоÎконкурсаÎ«мечтыÎсбываются!»

ны, чтобы все в мире были счаст-
ливы. Чьи-то письма заставляли 
нас улыбаться, чьи-то – гордить-
ся подрастающим поколением, а 
иногда на глаза наворачивались 
слезы. Одно точно: равнодушных 
в зале не осталось.

Шестилетняя Даша Митусова 
весь вечер не расставалась с по-
даренным ей плюшевым медве-
дем, который по габаритам был 
как две или даже три Даши. Да-
ниил Мякшин из Устьянского 
района мечтал просто попасть на 
новогоднюю елку в Архангельск, 
а Сережа Никитин отправился 
домой с новой хоккейной клюш-
кой и шайбой. Матвей Черна-
ков, как настоящий мужчина, 
хоть и мечтает о балансире и 
удочке, подарок попросил не для 
себя, а для подруги, у которой нет 
семьи. Его сестры – Лиза и Даша 
Степаненко – о себе тоже в пись-
мах не вспомнили.

– Я написала о своей семье, я 
хочу, чтобы они были здоровы и 
счастливы, – поделилась Лиза. – А 
письмо Матвея меня очень удиви-
ло, но он у нас на самом деле такой 
добрый. Рыбалку любит. И вечер 
мне безумно понравился. 

Вечер и правда получился уди-
вительным. Новогодняя атмосфе-
ра, счастливые дети, хороший по-
вод – и любой вечер станет сказ-
кой.

– Доброта спасет мир. Чем до-
брее мы будем, тем лучше нам от 
этого будет, – делится Елена Ан-
дреевна. – Наш проект будет про-
должаться и в 2015 году. Он, к со-
жалению, еще недостаточно попу-
ляризирован, не все о нем знают, 
поэтому надо рассказывать, при-
влекать спонсоров. Надо творить 
добро.

Подарки для тех, у кого прие-
хать в Архангельск возможности 
не было, отправятся к детям прямо 
домой. Весь январь в разных угол-
ках нашей области будут испол-
няться чьи-то мечты, и у каждого 
из нас еще есть возможность при-
нять в этом участие.

казаться, – рассказывает Денис 
Гудков, управляющий партнер 
компании «Гудков, Корельский, 
Смолярж». – Мы горды тем, что 
принимаем участие в этом деле. 
Дети много писали о том, что им 

нравится история, что они хотели 
бы получить книги по истории, по-
этому мы и решили подарить ребя-
там именно эти книги, энциклопе-
дии. Очень важно, чтобы с каждым 
годом все больше предпринимате-

лей участвовало в этом проекте, да 
и просто неравнодушных людей. 

Мы слушали отрывки из дет-
ских писем. О чем мечтают наши 
дети? О том, чтобы их близкие 
были здоровы, чтобы не было вой-



8
Городская Газета
аРхангельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№01 (391)
14 январяÎ2015Îгода

повестка дня

евгенийÎЗаВОльСкий

– Все структуры мэрии ра-
ботали в штатном режиме, 
было обеспечено кругло-
суточное дежурство ответ-
ственных сотрудников для 
обеспечения координации 
действий по ликвидации 
возможных нештатных си-
туаций на системах жизне-
обеспечения города, – отме-
тил мэр Виктор Павленко.

РАБоТАЛи  
БЕЗ ПЕРЕБоЕВ

По докладам представителей ре-
сурсоснабжающих организаций, 
тепло-, электро-, водоснабжение в 
областном центре осуществляется 
без серьезных нарушений.

– Локальные котельные работа-
ют без перебоев, – сообщил Дмит-
рий Дюрдев, заместитель главно-
го инженера Приморского филиа-
ла ОАО «Архоблэнерго».

37 котельных, которые обслужи-
вает это предприятие, а также де-
вять ведомственных соблюдают 
температурный график подачи  
теплоносителя. Топливо завозится 
по графику без сбоев.

В нормальном режиме работа-
ет система электроснабжения. По 
информации заместителя гене-
рального директора ООО «АСЭП» 
Петра Травникова, за пять дней 
было устранено четыре неисправ-
ности на сетях 0,4 кВт. Все работы 
выполнены ремонтными бригада-
ми в нормативные сроки.

Обеспечивается работа улично-
го освещения и светофоров. По со-
общению главного инженера МУП 
«Горсвет» Александра Майдано-
ва, уличное освещение в Архан-
гельске включается и выключает-
ся автоматизированной электрон-
ной системой по разработанному 
специализированной проектной 
организацией графику исходя из 
погодных условий. Ежедневно за-
жигается порядка 16 тысяч све-
тильников, а безопасность движе-
ния на дорогах обеспечивает 91 
светофорный объект.

Директор МУП «Водоканал» 
Сергей Рыжков доложил, что се-
рьезных  отключений объектов 
жилфонда из-за дефектов на сетях 
водопровода, эксплуатируемых 
предприятием, не проводилось.

Ремонтные бригады устраняли 
дефекты на водоводе в районе ули-
цы Северодвинской, для чего вре-
менно отключена вода в трех де-
ревянных домах – №№ 25, 25, корп. 
1, 26, корп. 1. Также обеспечен под-
воз воды в дом на улице Суфтина, 
1-й проезд, 12. Выполнялись рабо-
ты на бесхозных сетях. Также «Во-
доканал», несмотря на выходные 
дни, продолжал плановый ремонт 
коллектора в Северном округе.

Управляющие организации в де-
журном режиме устраняют неис-
правности на внутридомовых сетях. 
В Маймаксанском округе, по инфор-
мации заместителя главы админи-
страции Александра Сизова, вос-
становлено нормальное функцио-
нирование системы отопления в 
доме № 126 на улице Победы, устра-
нены течи на стояках холодного во-
доснабжения в двух домах.

– Прошу особое внимание уде-
лить взаимодействию ресурсо- 
снабжающих организаций и 
управляющих компаний, – поста-
вил задачу перед главами окруж-
ных администраций мэр Виктор 
Павленко. – На все обращения 
граждан по функционированию 
систем жизнеобеспечения должна 
быть оперативная реакция, вне за-
висимости от ведомственной при-
надлежности организаций комму-
нального комплекса.

Уборка улиц, переправы     и тепло в домах
ВÎмэрииÎвÎходеÎоперативногоÎсовещанияÎрассматривалисьÎвопросыÎгородскогоÎхозяйстваÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎработыÎкоммунальныхÎслужбÎвÎусловияхÎпогодныхÎаномалий

ЛоКАЛьНыЕ  
КоТЕЛьНыЕ  
НА оСоБоМ КоНТРоЛЕ

Департамент горхозяйства и ад-
министрации округов держат на 
особом контроле работу локаль-
ных котельных.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Плюс-
нин сообщил, что все локальные 
котельные хоть и вызывают посто-
янное беспокойство городских вла-
стей, работают в штатном режиме. 
На котельных созданы норматив-
ные запасы топлива, эксплуатиру-
ющими организациями предостав-
лены графики поставок мазута и 
угля.

Глава администрации Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов Николай Боровиков доло-
жил, что все 22 котельных Левобе-
режья выдерживают температур-
ный график подачи теплоносите-
ля. В штатном режиме работают 
14 локальных котельных в Май-
максе, рассказал глава окружной 

администрации Сергей Гарка-
венко.

В целях обеспечения надежно-
го и бесперебойного теплоснаб-
жения потребителей в выходные 
и праздничные дни с 1 по 11 янва-
ря 2015 года был введен особый ре-
жим контроля работы Архангель-
ской ТЭЦ и тепловых сетей ОАО 
«ТГК-2».

Кроме ежедневных обходов 
энергетического оборудования, на 
период выходных дней были соз-
даны аварийно-ремонтные брига-
ды, полностью укомплектованные 
необходимым запасом материа-
лов, спецтехникой и оборудовани-
ем.

ЗА УБоРКУ оТ СНЕГА 
оТВЕчАЮТ  
ПоДРЯДчиКи

Мэр Виктор Павленко жестко 
раскритиковал работу подрядчи-
ков по уборке снега с дорог и тро-
туаров.

– В целом с оперативной очист-
кой основных магистралей горо-
да подрядчики справились, – от-
метил градоначальник. – Однако 
трехдневный снегопад 1–3 янва-
ря и смена подрядных организа-
ций, выигравших конкурсы по 44-
му закону, сказались на качестве 
уборки. В ряде мест допущено за-
ужение проезжей части, некаче-
ственная очистка тротуаров. На 
Троицком проспекте в Октябрь-
ском округе даже допустили об-
разование колейности. Подобные 
отступления от требований муни-

ципальных контрактов недопусти-
мы, поэтому средства за ненадле-
жащим образом выполненную ра-
боту должны быть с подрядчиков 
удержаны.

Директор МУП «Архкомхоз» 
Олег Брескаленко сообщил, что 
за первые четыре новогодних дня 
с улиц Архангельска вывезено бо-
лее восьми тысяч кубометров сне-
га. Ежедневно чистят магистрали 
и тротуары свыше 70 единиц снего-
уборочной техники.

– Для предотвращения гололеда 
и образования наледи использова-
но более 800 кубометров песко-со-
ляной смеси, – отметил Олег Бре-
скаленко. – Для расчистки дорог, 
помимо традиционных грейдеров 
и бульдозеров, активно использо-
вались шнекороторные машины.

Глава администрации Исако-
горского и Цигломенского окру-
гов Николай Боровиков отметил 
некачественную работу компании 
«Семь дней».

– Опыт у компании уже есть, но 
своих сил на весь объем работ не 
хватает. Имеющиеся в ее распоря-
жении трактора просто не справ-
ляются с расширением проезжей 
части, – отметил Николай Вале-
рьевич.

– Значит, должны заказывать 
грейдеры, – сказал градоначаль-
ник. – Это касается всех органи-
заций, выигравших конкурсы и 
предложивших меньшую цену за 
свои услуги. Но объем работ по 
контрактам от этого меньше не 
стал. Если не хватает своей техни-
ки, пусть заказывают у дорожни-
ков или строителей.

На уборке межквартальных про-
ездов и тротуаров общего поль-
зования подрядными организа-
циями администраций округов и 
управляющими компаниями за-
действовано до 30 единиц техники. 
На остановочных пунктах и пеше-
ходных переходах на перекрест-
ках наводят порядок специальные 
бригады дворников. Дворовые тер-
ритории, находящиеся в ведении 
управляющих организаций, долж-
ны убираться в соответствии с 
теми тарифами, которые утверди-
ли на общих собраниях собствен-
ники квартир.

ПЕРЕПРАВы НАВоДиЛи 
и В ПРАЗДНиКи

Начала работу одна из самых 
протяженных ледовых дорог – из 
поселка Экономия до поселка 29-
го лесозавода. Заместитель главы 
администрации Маймаксанского 
округа Александр Сизов сообщил, 
что переправа принята комисси-
ей с участием специалистов ГИМС 
областного управления МЧС.
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– Подрядчики завершили рабо-
ты по устройству переправы меж-
ду 24-м и 26-м лесозаводами, ко-
миссия с участием представите-
лей ГИМС областного МЧС и ка-
питана порта Архангельск при-
няла ее в эксплуатацию, – про-
должает Александр Сизов. – Пе-
шеходная переправа между по-
селком 14-го лесозавода и Май-
максанским лесным портом так-
же готова.

Но открыть ее пока не удается. 
Этому препятствуют большие «за-
береги» – полыньи, свободные ото 
льда, со стороны острова Бревен-
ник. 

– После сдачи в эксплуатацию 
понтонной переправы на Бревен-
ник комиссия с участием предста-
вителей ГИБДД примет уже гото-
вую ледовую транспортную доро-
гу с Бревенника на Хабарку, – по-
яснил Владимир Плюснин. – Тем 
самым оба острова будут обеспече-
ны автомобильным сообщением с 
«большой землей».

По словам главы администра-
ции Октябрьского округа Алексея 
Калинина, общая протяженность 
переправы от мыса Пур-Наволок 
до Кего составляет 2,5 километра. 
Для ее освещения в ночное время 
установлено около 70 столбов. Пе-
реход через судоходное русло обо-
рудован специальными трапами с 
поручнями и освещается прожек-
торами. Здесь в установленном на 
льду домике круглосуточно дежу-
рят рабочие и спасатели. Наведе-
ние переправы обходится город-
скому бюджету порядка 1,2 мил-
лиона рублей, ее содержание – бо-
лее трех миллионов рублей за се-
зон. Однако один рейс ледоколь-
ного буксира стоит более 250 ты-
сяч.

Морозы должны поспособство-
вать и подрядчикам администра-
ции Приморского района, кото-
рые традиционно прокладывают 
ледовую автомобильную пере-
праву на Кегостров через дерев-
ню Вознесение. В ближайшее вре-
мя она должна открыться. С ее 
открытием на все главные остро-
ва на территории Архангельска 
можно будет добраться на авто-
мобиле.

Открыто движение по ледовой 
пешеходной переправе между по-
селком Экономия и деревней Ре-
ушеньга. Подрядчик по контрак-
ту с окружной администрацией 
выполнил необходимые работы 
по устройству ледовой дороги че-
рез Маймаксанский рукав Север-
ной Двины. Комиссия с участием 
представителей ГИМС областного 
управления МЧС, капитана пор-
та Архангельск и администрации 
Маймаксанского округа провела 
ее приемку. 

УБоРКА 
и ВыВоЗ МУСоРА

Главы округов, руководитель 
МУП «Спецавтохозяйство» и под-
рядчики отчитались о своевремен-
ном вывозе твердых бытовых от-
ходов и уборке территорий контей-
нерных площадок.

Директор МУП «Спецавтохозяй-
ство» Алексей Петров рассказал, 
что ежедневно с 1 января на ли-
нию для вывоза отходов с контей-
нерных площадок выходит до 35 
машин муниципального предпри-
ятия.

Вывозом мусора по договорам 
в Архангельске занимаются еще 
шесть организаций. На городской 
полигон ТБО вывезено более трех 
тысяч тонн мусора. Кстати, 31 де-
кабря прошлого года Управление 
Росприроднадзора выдало МУП 
«Спецавтохозяйство» лицензию на 
эксплуатацию городского полиго-
на ТБО. Поэтому приемка и ути-
лизация мусора производится без 
перебоев.

Основные претензии у мэрии 
города не столько к организаци-
ям, обеспечивающим вывоз мусо-
ра, сколько к управляющим ком-
паниям, которые не озаботились 
заключением договоров на допол-
нительный вывоз крупногабарит-
ных отходов. Их жители традици-
онно выбрасывают на контейнер-
ные площадки в праздники. Кроме 
того, ряд управляющих компаний 
не обеспечивают надлежащее со-
держание территории у контейнер-
ных площадок.

– Я лично в эти дни объехал 
большинство округов города. Кро-
ме того, проверки проведены де-
партаментом горхозяйства и адми-
нистрациями округов, – отметил 
мэр Виктор Павленко. – По стати-
стике, в 70 процентах случаев на 
площадках контейнеры вывезены, 
но сама территория вокруг захлам-
лена мусором. Кроме того, часто 
невывезенными остаются крупно-
габаритные отходы.

Как доложили главы админи-
страций округов, с 1 января ор-
ганизована работа подрядчиков 
по дополнительному вывозу на-
копившегося мусора, прежде все-
го с территорий общего пользова-
ния.

Например, в Маймаксанском 
округе, по словам заместителя 
главы администрации Александра 

Сизова, состояние контейнерных 
площадок контролируется еже-
дневно.

– Выявлены два адреса, где 
большое накопление крупногаба-
ритных отходов. С управляющей 
компанией проведена работа по 
их вывозу, – отметил Александр 
Сизов.

В Октябрьском округе провери-
ли все контейнерные площадки. 
Как сообщил глава администра-
ции округа Алексей Калинин, с 3 
по 5 января организована работа 
дополнительной бригады с маши-
ной, оснащенной гидроманипуля-
тором для очистки площадок от 
крупногабаритных отходов.

В округе Майская горка основ-
ные претензии у администрации 
к группе управляющих компаний 
«Наш дом Архангельск».

– Мы направили соответствую-
щие предписания в адрес этих УК, 
предложив за сутки убрать мусор 
и очистить контейнерные площад-
ки, – доложил Александр Фекли-
стов, глава администрации Май-
ской горки. – В случае невыпол-

Городские власти совместно с МУП «Спец-
автохозяйство» прорабатывают вопрос 
о запрете складирования крупногабаритных  
отходов на контейнерных площадках.

Как сообщил директор МУПа Алексей Петров, за 11 
дней на городской полигон ТБО было принято для 
утилизации около 6000 тонн мусора. Полигон функци-
онирует в штатном режиме.

Главы администраций округов рассказали, что 
управляющие компании заключают договоры на до-
полнительный вывоз отходов. Также для очистки 
контейнерных площадок от мусора задействованы 
подрядные организации по благоустройству террито-
рий округов. 

– В целом претензий к организациям, вывозящим 
твердые бытовые отходы с контейнерных площадок, 
не так много, – отметил градоначальник. – Но часто 
сами контейнеры вывезены, а вокруг площадок в бес-
порядке складированы крупногабаритные отходы.

Кто же должен оплачивать этот неучтенный в дого-
ворах между управляющими компаниями и организа-
циями, вывозящими мусор, объем, в разы превыша-
ющий расчетные нормативы. Если плату за него рас-
пределять между всеми жителями дома, то ситуация 
будет нелогичной.

– Горожане справедливо говорят: почему я должен 
платить за диван своего соседа? Почему жильцы все-
го дома должны оплачивать вывоз куч строительно-
го мусора после ремонтов конкретных квартир? Необ-
ходимо юридически урегулировать вопросом оплаты 
вывоза КГО, – подчеркнул Виктор Павленко.

Градоначальник поручил департаменту городского 
хозяйства вместе с муниципально-правовым департа-
ментом подготовить предложения для внесения из-
менений в городские правовые акты в части вывоза 
крупногабаритных отходов.

Кто обязан вывозить крупногабаритные отходы?

»� Кстати 

нения предписания готовим доку-
менты в Роспотребнадзор и Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию для привлечения виновных к 
ответственности.

– Возможно, хозяева управля-
ющих компаний и отдыхают в 
Арабских Эмиратах, но все их де-
журные эксплуатационные служ-
бы должны работать ежедневно, – 
подчеркнул мэр Виктор Павленко. 
– Жители оплатили услугу по вы-
возу мусора и уборке территорий, 
и она должна быть оказана в пол-
ном объеме, в том числе и в ново-
годние каникулы.

РАЗМоРожЕННых  
ВВоДоВ  
СТАЛо МЕНьшЕ

Из-за сильных морозов заморо-
жены вводы водопроводных се-
тей, выпуски канализации, от-
дельные стояки по 44 адресам. 
Причем в большинстве домов 
речь идет о подаче воды в отдель-

ные квартиры и подъезды. При 
этом в округах, имеющих наи-
больший процент деревянного 
жилфонда – Исакогорском и Ци-
гломенском, не функционирует 
ввод только по одному адресу. 
Нет заморозок в округе Варави-
но-Фактория, один ввод отогрева-
ют в Майской горке, три – в Север-
ном округе.

В настоящее время управляю-
щие компании отогревают подво-
дящие сети водоснабжения и во-
доотведения в Соломбальском (99 
адресов), Октябрьском (15 адре-
сов) и Ломоносовском (8 адресов) 
округах. По информации глав 
окружных администраций, во всех 
управляющих организациях рабо-
тают специальные бригады, осна-
щенные необходимым оборудова-
нием.

Поскольку традиционные спо-
собы обогрева трубопроводов – 
опилок и теплоизоляционные ма-
териалы – не всегда эффективны, 
мэрия предлагает управляющим 
компаниям применять новые тех-
нологии.

Например, на вводах холодно-
го водоснабжения и выпусках ка-
нализации могут монтироваться 
электрокабели. Устройство потре-
бляет 400 Вт в час электроэнергии 
(равноценно трем лампам нака-
ливания мощностью 150 Вт) и ос-
нащено термореле – оно автома-
тически включается при темпе-
ратуре трубопровода +3 градуса 
по Цельсию, а при нагреве трубы 
до температуры +5 градусов по-
дача электричества прекращает-
ся. При 30-градусном морозе ввод 
отогревается  без паяльной лампы 
и фена.

Эти системы применяются в 
жилфонде Архангельска уже не-
сколько лет и показали  свою эф-
фективность. Так, по сравнению с 
прошлым годом количество раз-
мороженных вводов водопровода 
и выпусков канализации в дере-
вянном жилфонде Архангельска 
сократилось более чем в два раза.

– Все работы по монтажу и за-
пуску электрообогрева ввода ХВС 
могут быть проведены за счет 
средств, собираемых с жильцов по 
статье «Содержание и ремонт жи-
лья», – отметил Владимир Плюс-
нин, директор департамента го-
родского хозяйства. – Муници-
палитет настойчиво рекоменду-
ет управляющим компаниям вне-
дрять подобные системы для уте-
пления сетей.

Особое вни-
мание нужно 

уделить взаимо-
действию ресур-
соснабжающих 
организаций и УК. 
На все обращения 
граждан по функци-
онированию систем 
жизнеобеспечения 
должна быть опе-
ративная реакция, 
вне зависимости от 
ведомственной при-
надлежности орга-
низаций
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СергейÎиВанОВ

V юбилейный между-
народный фестиваль 
«Рождественский Бла-
говест» открылся на 
набережной Северной 
Двины, в районе площа-
ди Мира, 7 января. Теа-
трализованный празд-
ник «хрустальная песнь 
Рождества» собрал ты-
сячи зрителей.

МУЗыКА НЕБЕС
По традиции фестиваль от-

крыли звонари. Свой талант 
подарили горожанам масте-
ра колокольных звонов из 
России, Белоруссии и Украи-
ны. Четвертый раз участву-
ет в «Рождественском Благо-
весте» Владимир Величко 
из Полтавы. Свой путь звона-
ря он начал в 2006 году в Ки-
ево-Печерском монастыре. С 
тех пор его колокольные зво-
ны раздавались практически 
над всеми украинскими пра-
вославными храмами.

– Подобные фестивали для 
меня имеют очень большое 
значение, ведь они объединя-
ют три наших великих сла-
вянских народа, – поделился 
Владимир. – Принимая в них 
участие, я ощущаю народное 
единство, несмотря на все су-
ществующие проблемы.

Марина Мелаграни прие-
хала из Белоруссии.

– Колокольный звон – это 
музыка небес, которую нуж-
но просто любить и слышать 
внутри себя, – говорит она.

Марина уверена, что быть 
звонарем – это призвание. 
Свое она нашла, просто од-
нажды увидев колокольню.

– Окончив Минскую шко-
лу звонарного искусства, я 
звонила на многих колоколь-
нях. Например, в Киево-Пе-
черской лавре, в церкви Ефро-
синии Полоцкой, что в Торон-
то, Канада, в Одессе, в других 
городах, где бываю. Вот и в 
Архангельске я уже звонила 
в прошлом году на колоколь-
не Успенского собора. Там, 
как помню, 16 колоколов, пре-
красный звук. Я до сих пор 
вспоминаю, как звоны плы-
ли над Северной Двиной. Это 
было божественно, – рассказа-
ла Марина Мелаграни.

Архангельскую школу 
представлял звонарь Успен-

настроение

СеменÎБЫСТРОВ

Митрополит Архан-
гельский и холмогор-
ский Даниил совершил 
в кафедральном соборе 
праздничную утреню и 
Божественную литургию.

За богослужением пел архие-
рейский хор под руководством 
регента Екатерины Харитоно-
вой. Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла огласил личный секретарь 
правящего архиерея протодиа-
кон Алексий (Кухта).

Пришел Господь на землю, чтобы победить грех
Вера:»ТысячиÎгорожанÎпринялиÎучастиеÎвÎбогослужениях,ÎкоторыеÎпрошлиÎÎ
воÎвсехÎхрамахÎархангельскаÎвÎночьÎсÎ6ÎнаÎ7Îянваря,ÎвÎпраздникÎРождестваÎхристова

Завидуем архангелогородцам!
Событие:»фестивальÎ«РождественскийÎБлаговест»ÎсÎудовольствиемÎпосещаютÎгостиÎизÎдругихÎгородов

иванÎнеСТеРОВ

Тысячи горожан пришли на площадь 
Мира, чтобы стать участниками празд-
ничного новогоднего действа. Для них 
выступали ансамбль Сергея Сараева, 
коллективы «Страна чудес», «Улыб-
ка», вокальные студии «Риальто» и 
«Консонанс», а также театр совре-
менной и традиционной культуры 
«Поморская артель».

Горожане признавались в любви к родному 
городу.

– Хотя я уехала из Архангельска 20 лет на-
зад, но этот город до сих пор моя родина, и 
я стараюсь бывать здесь как можно чаще, 
– говорит Татьяна Михайлова. – Все мы 
любим нашу малую родину, где бы мы ни 
жили. И мы любим Архангельск за то, что 
он есть!

Маленький Саша Козлов пришел на но-
вогоднее представление с родителями и ба-
бушкой.

– Я в первый раз смотрю салют в новогод-
нюю ночь! – сказал Саша. – Обязательно за-
гадал желание, которое точно сбудется.

Под залпы новогоднего салюта тысячи го-
рожан загадывали свои желания для испол-
нения в Новом, 2015 году.

– В этом году мы делаем салют в Архан-
гельске в десятый раз. Мы постарались сде-
лать для горожан красочное шоу, – говорит 
Эльдар Алиев. – Было задействовано три 
специальных пульта для запуска пиротех-
нических эффектов. Всего – более трех ты-
сяч залпов.

По команде Деда Мороза небо над Архан-
гельском украсилось тысячами огней, пода-
рив жителям столицы Поморья празднич-
ное настроение в наступившем новом году.

СеменÎБЫСТРОВ

Мастера представили 
символы 2015 года. В 
финале соревновались 
пять команд. Конкурс 
проводился организа-
цией «Арт-Север», Ар-
хангельским городским 
культурным центром 
при поддержке мэрии 
столицы Поморья.

Семья Третьяковых участву-
ет в конкурсе второй раз.

– В прошлом году мы за-
няли третье место, и нам 
это доставило истинное удо-
вольствие. В этом году даже 
не было сомнений, сразу ре-
шили – будем участвовать. 
Изменили только название 
команды в соответствии с 
наступившим годом. Сегод-
ня мы – «Екарный баран», а 
были в прошлом году «Ёш-
киным котом», – поделились 
Третьяковы.

«Роллеры Архангельска» 
прибыли на конкурс с эски-
зом в полный рост, бензо-
пилой, строительными при-
надлежностями, в маскарад-
ной униформе и с отличным 
настроением.

– Мы первый раз участву-
ем в подобном мероприятии. 
Нам очень интересно. Будем 
пробовать и учиться одно-
временно. Ну и мечтаем о 
победе, – рассказали «Ролле-
ры Архангельска».

«Команда Деда Мороза» 
тоже участвует впервые.

– Нам просто очень инте-
ресно, интересен сам кон-

курс и его идея, – подели-
лись ее участники.

В команде Шошиных 
«Зимние коты» основные 
двигатели идеи дети – Али-
са и Дмитрий. Эскиз у ребят 
сложный, но интересный.

– Для нас важно участие, 
мы всегда принимаем уча-
стие в разных конкурсах, 
вот и сегодня настроены сде-
лать красивую скульптуру 
и порадовать окружающих, 
– поделился Александр 
Шошин, капитан команды 
«Зимние коты».

Третье место завоевали 
«Роллеры Архангельска», 
чей символ года с коньками 
на лапах и позитивно-при-
ветливой мордой призывал 
к здоровому образу жизни. 
Им же достался и приз зри-
тельских симпатий.

– Мы рады, что первый 
блин не получился комом. 
Сработали классно, зрители 
поддерживали нас и оцени-
ли нашу работу – это прият-

но, – поделился участник ко-
манды Сергей Шахнин.

Второе место заняла 
скульптура «Команды Деда 
Мороза», которую уверенно 
привел к успеху Евгений 
Свистюр.

– Доволен и участием, и 
призовым местом, – отметил 
Евгений. – По снегу работал 
первый раз. Спрессованный 
снег – это отличный и очень 
интересный, как оказалось, 
материал.

Победителем стала ко-
манда «Северянка» с очаро-
вательным козленком.

– Всегда привлекают вни-
мание дети, щенки, котята. 
А здесь – милый козленочек, 
в скульптуре которого пере-
дано все: динамика – вот-вот 
он спрыгнет к нам со ска-
лы, прижмется и попросит, 
чтобы мы его погладили, и 
добрый взгляд, немножко 
по-детски глуповатая мор-
дочка, прислушивающиеся 
ушки, красивый ошейник и 

колокольчик, который вот-
вот зазвенит. Я в восторге! 
– поделилась зрительница 
Анна Истомина.

– Члены жюри были еди-
нодушны – победитель до-
стойный. Он отражает всю 
суть символа года, доброту, 
открытость, искренность и 
веру. Меня поразил настрой 
главного скульптура «Севе-
рянки», большую часть ра-
боты она делала сама, по-
мощники подтянулись позд-
ней, и команда довела все до 
победного завершения, – от-
метила Валентина Моро-
зова, организатор проекта.

– Мы первый раз реши-
лись на участие в конкурсе. 
И победить очень хотелось. 
Было страшно, но все полу-
чилось. Я рада, что наш сим-
вол собирает уже сейчас во-
круг себя много людей, они 
фотографируются и просто 

с нежностью смотрят на на-
шего козленочка. Нам не 
хватило времени: по задум-
ке еще рядом должна была 
быть взрослая коза, но то, 
что получилось, уже хоро-
шо. Будут новые конкурсы – 
снова примем участие, – рас-
сказала Оксана Меньше-
нина, капитан «Северянки».

– Мы довольны проведен-
ным конкурсом и мастер-
ством участников. Даже мо-
роз не остановил, не испугал 
их, – подвела итог Валенти-
на Морозова. – В конкурсе не 
было профессионалов, и это 
тоже здорово. Мы и дальше 
будем проводить такие на-
родные конкурсы. Следую-
щий конкурс снежных фи-
гур мы планируем провести 
в феврале. Надеюсь, что сде-
ланные скульптуры пораду-
ют горожан и они будут от-
носиться к ним бережно.

Юбилейные залпы
Традиция:»ВÎновогоднююÎночьÎнаÎнабережнойÎСевернойÎдвиныÎсостоялосьÎшоу,ÎÎ
котороеÎсталоÎподаркомÎвсемÎжителямÎстолицыÎПоморьяÎотÎмэрии

Сказку построили сами 
Хорошая»идея:»ВÎархангельскеÎзавершилсяÎнародныйÎконкурсÎснежныхÎфигур

Î� фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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ского храма Владимир Пе-
тровский.

– Фестиваль колокольного 
звона всегда актуален. Ведь 
здесь чувствуется соборность 
людей, их вера, – отметил 
Владимир. – Недавно я вер-
нулся из Нижнего Новгорода, 
где стартовал мой новый ко-
локольный год. А сегодня вы-
ступаю здесь, на родной зем-
ле. И для меня это честь. 

НоВАЯ ЭРА жиЗНи
Митрополит Даниил по-

здравил всех жителей столи-
цы Поморья с одним из глав-
ных праздников Русской Пра-
вославной Церкви.

– Летоисчисление наше на-
чинается с этого главного со-

бытия – Рождества Христова, 
которое стало новой эрой жиз-
ни человечества, – сказал вла-
дыка. – Господь своим дей-
ствием показал, как он любит 
людей, что в мире нет такого 
существа, которое бы было 
выше человека, потому что в 
каждом человеке находится 
частица Божества. И каждый 
из нас должен увидеть в дру-
гом человеке эту частицу об-
раза Божия.

От имени градоначальника 
Виктора Павленко попривет-
ствовала зрителей и участни-
ков фестиваля и поздравила 
всех с Рождеством замести-
тель мэра по социальным во-
просам Ирина Орлова.

– В пятый раз Архангельск 
– культурная столица Помо-
рья – проводит фестиваль 

«Рождественский Благовест» 
и принимает эстафету «Со-
звездия северных фестива-
лей», – сказала Ирина Васи-
льевна. – Для нас это важно, 
потому что именно с Архан-
гельска начинаются новые 
культурные традиции, кото-
рые продолжаются в различ-
ных уголках нашей области. 
Архангельск по праву гордит-
ся тем, что является зачинате-
лем очень многих инициатив 
в развитии культуры, и мэрия 
столицы Поморья старается 
уделять большое внимание 
развитию творческих коллек-
тивов, наших звезд.

Открытие «Рождественско-
го Благовеста» немыслимо 
без северной птицы счастья. 
Подобно ангелу-хранителю, 
она раскинула свои резные 

крылья, укрывая наш город 
от бед и невзгод. В этом году в 
столицу Поморья символ «Со-
звездия северных фестива-
лей» доставила заместитель 
губернатора по социальным 
вопросам Екатерина Проко-
пьева.

Далее птица счастья посе-
тит все города и районы Ар-
хангельской области, побыва-
ет на всех культурных собы-
тиях, проходящих в рамках 
«Созвездия северных фести-
валей», чтобы уже в 2016 году 
вернуться в Архангельск.

А на сцене юные артисты 
из столицы Поморья своими 
танцами и яркими костюма-
ми дарили гостям фестиваля 
праздничное настроение.

Среди тех, кто впервые вы-
шел на сцену, да еще и в не-

обычном амплуа, – воспитан-
ница архангельской ДЮСШ 
«Каскад» Полина Кунако-
ва. Девушка в составе груп-
пы фигуристок участвовала в 
церемонии открытия «Рожде-
ственского Благовеста».

– Это было замечательно. 
Конечно, лед не такой, как я 
привыкла, но все получилось. 
Это был прекрасный опыт вы-
ступления. Думаю, зрители 
останутся довольны. Ведь фи-
гурное катание – это не менее 
зрелищно, чем танец на сце-
не, – уверена Полина.

Привлекает «Рождествен-
ский Благовест» и иностран-
ных туристов. Специально 
подгадал свое посещение сто-
лицы Поморья гость из Литвы.

– Архангельск – удивитель-
ный город. Здесь очень ще-
дрые, теплые и открытые 
люди. И только здесь, несмо-
тря на мороз, прямо под от-
крытым небом можно уви-
деть такой большой концерт, 
– поделился впечатлениями 
Александр Веренц.

Лазерное представление, 
раскрасившее небо над горо-
дом разноцветными краска-
ми, с колокольными звонами 
и задорными песнями студий 
«Риальто», «Консонанс», сту-
дентов Архангельского му-
зыкального колледжа, зажи-
гательных танцев ансамблей 
«Ассоль», «Улыбка», «Ова-
ция», студии современного 
танца «СТ» вызывало восторг 
зрителей. 

ЭТи ДоБРыЕ  
СВЯТКи и КоЛЯДКи

Порадовала горожан огнен-
ная феерия над Северной Дви-
ной и театрализованное пред-
ставление «Ох уж эти Свят-
ки…» на площади Мира.

Сказочные персонажи, ве-
дущие представления Коля-
да Ивановна и предводитель 
колядовщиков Мехоноша, бе-
регущий мешок, в который 
кладут подарки, рассказали о 
старинной русской традиции 
колядования.

На сцене разворачивалось 
сказочное действо: вместе со 
зрителями, которые стали не-
посредственными участника-
ми интерактивного представ-
ления, герои варили «рожде-
ственскую кашу», гостили у 
Маланьи, колядовали, «зави-
вали капусту», танцевали, во-
дили хоровод.

– Завидуем архангелого-
родцам, которые становятся 
участниками такого волшеб-
ства! Только в вашем север-
ном, но таком гостеприимном 
и теплом городе мы почув-
ствовали настоящий дух Свя-
ток, – отметили Михаил Ива-
ков и Леонид Короткий, ко-
торые специально приехали 
из южного Ейска встретить 
Рождество Христово в столи-
це Поморья.

Театрализованное пред-
ставление продолжил кон-
церт «Рождественский сер-
пантин». А финальным ак-
кордом второго фестивально-
го дня стала масштабная «Ог-
ненная феерия» над Северной 
Двиной. Сочетание музыки, 
огня и горящих скульптур не 
оставили равнодушным ни-
кого из зрителей, которые, 
несмотря на крепкий январ-
ский мороз, не расходились. 
Впервые в Архангельске был 
эксклюзив – не просто трюки 
с огнем, а театрализованная 
постановка со сложными зре-
лищными элементами.

Скульптуры ожили словно 
по волшебству. Грандиозная 
«голова» из сена Помор Помо-
рыча первой величественно 
заполыхала на фоне ледяной 
реки, передав эстафету огня 
мифическим героям – Змею, 
птице Сирин, Северному оле-
ню. Художественным курато-
ром феерии стал известный 
архангельский живописец и 
скульптор Рашид Сагадеев.

– «Огненная феерия» – са-
мое завораживающее пред-
ставление, которое я видела. 
Музыка, огонь – в этом есть 
что-то мистическое. Уверена, 
что пламя забрало все пло-
хое и в новом году всех ждет 
радость и счастье, – отмети-
ла Инна Семакова, которая 
пришла посмотреть представ-
ление вместе с сыном Сере-
жей.

Завершится фестиваль 
«Рождественский Благовест» 
благотворительной акцией 
с выставкой-продажей кон-
курсных работ учащихся дет-
ских школ искусств и художе-
ственной школы. Она состо-
ится 18 января в 14:00 в Центре 
северной культуры «Арханге-
логородская сказка» на про-
спекте Чумбарова-Лучинско-
го, 15. Все вырученные сред-
ства направят на оказание по-
мощи детям, нуждающимся 
в срочной платной медицин-
ской помощи.

настроение

СеменÎБЫСТРОВ

Митрополит Архан-
гельский и холмогор-
ский Даниил совершил 
в кафедральном соборе 
праздничную утреню и 
Божественную литургию.

За богослужением пел архие-
рейский хор под руководством 
регента Екатерины Харитоно-
вой. Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла огласил личный секретарь 
правящего архиерея протодиа-
кон Алексий (Кухта).

Митрополит Даниил поздра-
вил горожан с одним из главных 
православных праздников.

– Господь исцеляет человече-
скую природу и дарует ее нам, 
чтобы мы обрели истинную сво-
боду, – отметил владыка. – И мы 
исповедуем с вами вечные цен-
ности высшего Божиего закона, 
в основе которого любовь Хри-
стова. Господь принял человече-
скую природу в самом уязвимом 
виде, явившись в мир беззащит-
ным младенцем. Он рождается в 
пещере, в яслях, и весь Мир Гор-
ний спускается в эту пещеру – Го-
сподь Небо низводит на Землю 
ради нас с вами. И сегодняшний 
праздник говорит нам о величии 

человека: только христианство 
отвечает на вопрос «Что есть че-
ловек?». В человеке есть частица 
Божества, это его душа. То, что 
Бог становится человеком, гово-
рит о высокой природе человека. 
И я хочу, чтобы каждый из нас 
ушел из этого храма с этой мыс-
лью о высоте человеческой при-
роды, чтобы мы ее не поврежда-
ли грехом. Ведь Господь пришел 
на землю, чтобы победить грех, 
и мы вслед за ним должны быть 
победителями в брани со злом.

Мэр Виктор Павленко по-
сле богослужения пообщался 
с прихожанами. Архангелого-
родцы поздравляли градона-
чальника с праздником, жела-

ли ему добра и благополучия.
– В этот великий день мне хо-

чется разделить радость со все-
ми жителями Архангельска, 
– отметил мэр. – Сегодня мно-
гие пришли в храм с семьями, 
с детьми. А крепкая семья – это 
основа нашего общества, осно-
ва будущего столицы Поморья. 
Не случайно Святейший Патри-
арх Кирилл в своем Рождествен-
ском послании сделал акцент 
на вечные и непреходящие цен-
ности, которые знаменует для 
нас Рождество Христово, – Веру, 
Надежду и Любовь! Именно на 
их основе мы и строим будущее 
родного города, региона и наше-
го Отечества – великой России.

Пришел Господь на землю, чтобы победить грех
Вера:»ТысячиÎгорожанÎпринялиÎучастиеÎвÎбогослужениях,ÎкоторыеÎпрошлиÎÎ
воÎвсехÎхрамахÎархангельскаÎвÎночьÎсÎ6ÎнаÎ7Îянваря,ÎвÎпраздникÎРождестваÎхристова

Завидуем архангелогородцам!
Событие:»фестивальÎ«РождественскийÎБлаговест»ÎсÎудовольствиемÎпосещаютÎгостиÎизÎдругихÎгородов

Î� фОТО:ÎиВанÎмалЫгин,ÎеленаÎмихееВа

Î� фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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прямая речь

СофьяÎЦаРеВа

Наступление нового кален-
дарного года – всегда от-
счет нового времени и повод 
подвести итоги сделанной 
работы за год. об итогах 
2014-го и планах на 2015-й 
мы поговорили с председа-
телем городской Думы  
Валентиной Сыровой.

– Валентина Васильевна, в де-
кабре минувшего года депута-
ты приняли основной финансо-
вый документ на 2015 год. Как 
вы прокомментируете бюджет 
и работу над ним?

– Что касается бюджета – уже 
много об этом говорили, и про то, 
что он один из самых сложных за 
последние годы, и про предельный 
дефицит в размере десяти процен-
тов, а это более 430 миллионов ру-
блей. Скажу лишь, что составлен 
финансовый документ очень гра-
мотно. Над ним работали специ-
алисты с большим стажем и опы-
том работы – Людмила Карпо-
ва, Александр Цыварев, знающие 
бюджетную политику города до-
сконально. Бюджет социально на-
правленный, здесь мы не можем 
ничего ни прибавить, ни убавить 
в связи со сложившейся экономи-
ческой ситуацией. Проектировал-
ся он еще до основного кризиса, но 
надеемся, что бюджет нам сокра-
щать не придется, все социальные 
выплаты будут гарантированы. 

И потом, бюджет – это же не за-
стывшая субстанция, мы несколь-
ко раз в течение года к нему воз-
вращаемся. И надо отдать долж-
ное мэрии города, она очень четко 
работает в направлении экономии. 
Проводятся конкурсы, получаем 
экономию и перераспределяем эти 
средства на самые насущные во-
просы города.

У нас большая проблема с ава-
рийным жильем, и в минувшем 
году мы несколько раз вносили 
поправки в бюджет, чтобы сэко-
номленные средства направить 
на выполнение судебных решений 
по переселению из ветхого жилья. 
Люди могли направить получен-
ную сумму либо на первый взнос 
по ипотеке, либо еще каким-то об-
разом решить свой жилищный во-
прос. И в итоге очередь сокращает-
ся. Пусть и не в том объеме, в кото-
ром нам хотелось бы решать этот 
вопрос: в городе 1900 судебных ре-
шений, было бы замечательно ра-
зом их исполнить и всех пересе-
лить. При этом мы все понимаем – 
этот вопрос не раз обсуждался и с 
мэром, и с губернатором, – что вот 
из этих 1900 граждан на самом деле 
не нуждаются в жилье процентов 
60. Да, по закону эти люди имеют 
право на предоставление жилья, 
но они уже имеют квартиры, чаще 
всего благоустроенные, и для них 
это не насущная проблема, а ско-
рей источник дохода. А те 40 про-
центов, которые действительно 
вынуждены жить в ветхих, ава-
рийных «деревяшках», ждут своей 
очереди. И общую ситуацию по на-
шему городу это не красит. Но за-
кон есть закон, и мэрия вынужде-
на его исполнять. 

Есть большой плюс: недавно 
принят закон, отменяющий обя-
зательное для муниципалитета 
обеспечение новостроек прибора-
ми учета. Теперь мы можем стро-
ить многоэтажные дома под рас-

Город должен быть  
современным
СпикерÎгордумыÎВалентинаÎСыроваÎ–ÎоÎразвитииÎархангельска,ÎотношенияхÎвÎдепутатскомÎкорпусеÎÎ
иÎролиÎженщиныÎвÎкреслеÎруководителя

селение из ветхого и аварийного 
жилья. Раньше мэрия могла стро-
ить только малоэтажные. Область 
нам выделяет 180 миллионов в ка-
честве субвенции как областному 
центру, которые город потратит 
на обеспечение инфраструктурой 
новостроек. У нас седьмой и вось-
мой микрорайоны рассчитаны под 
многоэтажную застройку, а мы вы-
нуждены были строить малоэтаж-
ные дома на окраинах из-за несо-
вершенства федерального законо-
дательства.

– Как в целом складывает-
ся работа депутатского корпу-
са? Наверняка непросто усажи-
вать за стол переговоров лю-
дей разных взглядов из разных 
фракций и партий…

– Да, непросто. Но все депутаты 
понимают проблемы города и уме-
ют слушать друг друга. Да, быва-
ют разногласия – в декабре мы и 
бюджет сложно принимали, был 
демарш некоторых депутатов. У 
них есть свое мнение, и это хоро-
шо. Единственное, что свое мне-
ние нужно было доказывать – в ра-
бочих комиссиях, на сессии, а не 
просто уйти, хлопнув дверью. Воз-
можно, они посчитали, что их так 
больше заметят. 

По моему мнению, это непра-
вильно. Проще всего уйти, не взяв 
на себя ответственность. Мол, вы 
бюджет приняли – сами за него и 
отвечайте. Да, бюджет сложный, и 
мы должны его выполнить. Конеч-
но, коммунисты или члены ЛДПР 
теперь могут заявить: дескать, мы 
же бюджет не принимали, мы за 
него не отвечаем, это вы во всем 
виноваты. Это самый легкий путь 
ухода от проблемы. Но тем не ме-
нее это их мнение и они имеют 
право его высказывать. Коммуни-
сты вообще заняли позицию «всег-
да против всего». И по любому во-
просу повестки сессии они практи-
чески всегда воздерживаются. На-
сколько это правильно – судить их 
избирателям.

В любом случае бюджет мы при-
няли, и он будет работать. Что ка-
сается поправок, предложенных 
коммунистами (снять деньги с му-
ниципального издательского цен-
тра и с проектирования муници-
пального крематория), чтобы их 
принять – нужно было их в первую 
очередь обосновать. Они обоснова-
ли лишь, куда можно направить 
снятые с муниципальных пред-

приятий деньги. Это проще про-
стого: в городе много проблемных 
мест. А вот почему надо именно 
эти деньги снять – не обосновали. 
Не подумали, что, для того чтобы 
снять деньги с муниципального 
бюджетного учреждения, нужно 
сначала это учреждение закрыть, 
«разогнать» людей – раз их пред-
лагают оставить без заработной 
платы. На мой взгляд, действия 
так называемой оппозиции были  
нелогичны.

– По строительству муници-
пального крематория столько 
копий уже сломано…

– Здесь аналогичная ситуация. 
Мы не раз обсуждали эту сложную 
и щекотливую тему с представи-
телями всех партийных фракций. 
В области строят частный крема-
торий, и коммунисты утвержда-
ют, что муниципальный нам уже 
не нужен. Но так ли это на самом 
деле? 

В Архангельске серьезная про-
блема с местами для захоронений, 
с песком для отсыпки кладбищ. 
Поэтому и возникла необходи-
мость в крематории. Речь в первую 
очередь о бесхозных захоронениях 
(бомжей, антисоциальных элемен-
тов), на которые город сегодня тра-
тит огромные бюджетные сред-
ства. И муниципалитет будет вы-
нужден платить бюджетные день-
ги коммерческому крематорию, 
некоему ООО. А ведь их еще надо 
будет контролировать. Это очень 
сложный вопрос. Должны быть 
конкурсы и прочее.

Но для начала частникам нуж-
но элементарно начать работать, 
а сроки ввода здания в эксплуа-
тацию все переносятся. Вот когда 
коммерческий крематорий будет 
построен, тогда пожалуйста – са-
дитесь с мэрией за стол перегово-
ров, и, если убедите в своей воз-
можности работать на этом рын-
ке услуг, будут заключены муни-
ципальные контракты. А что если 
они не откроются или не получат 
лицензию? А если цены запросят 
такие, что мэрии будут не по кар-
ману их услуги?

Так что все разговоры о том, что 
надо снять с этой статьи деньги и 
направить их на другие нужды, 
непрофессиональны. Пока строи-
тельство муниципального крема-
тория в процессе проектирования, 
и на эти цели на 2015 год заложено 
в бюджете всего пять миллионов 

рублей. А сколько денег город тра-
тит на ту же отсыпку кладбищ – в 
разы больше. Так что везде долж-
на присутствовать математика, 
расчет – выгодно или не выгодно 
это строить городу. Никакого пред-
взятого отношения у мэрии к част-
никам, строящим крематорий, нет 
– только голый прагматизм и эко-
номия бюджетных средств.

– Коль речь зашла о част-
ном бизнесе, на ваш взгляд, что 
нужно сделать в городе, чтобы 
получила толчок инвестицион-
ная политика, чтобы больше 
было предпринимателей, раз-
вивающих город и дающих рабо-
чие места?

– Не надо мешать бизнесу, ры-
нок все отрегулирует. Хотят они 
что-то строить, развивать – дайте 
им эту возможность. К сожалению, 
не все от города зависит. Все, что 
касается налогов, проверок, про-
грамм и прочего, – в ведении феде-
ральных властей. Надо понимать, 
что от бизнеса идут большие по-
ступления в бюджет, и как бы там 
ни ругали торговые центры, но 
они дают работу людям. Особенно 
с учетом того, как у нас все плохо 
с производством. Безусловно, от-
крытие крупных, больших произ-
водств – это не уровень городских 
властей, здесь без федеральной и 
областной поддержки не обойтись.

Мы делаем все возможное, что 
зависит от города. По той же арен-
де льготы бизнесу предоставляем, 
работает программа поддержки 
предпринимателей.

– Про торговые центры вы 
правильно сказали, что они 
дают рабочие места и высокий 
уровень обслуживания. А с дру-
гой стороны, они вытесняют 
мелкую торговлю, небольшие 
предприятия не выдерживают 
с ними конкуренции…

– Рынок все расставит по местам. 
Часто можно слышать: арендная 
плата в городе завышена, но зна-
чит, на площади есть спрос. Сей-
час в связи с кризисом спрос будет 
падать, соответственно, упадет и 
предложение. Торговля «с ящи-
ков» канула в Лету, сегодня торго-
вые центры становятся местом не 
только покупок, но и семейного от-
дыха, развлечений. Что плохого, 
что бизнес строит в городе? Они 
строят не на бюджетные деньги, 
дают рабочие места, благоустраи-
вают прилегающую территорию, 
где раньше были бурьяны и пусты-
ри. Если там были старые дома, за-
стройщик их расселяет.

Когда к нам приезжают гости, 
им нравится нынешний вид Ар-
хангельска, отмечают, как быстро 
меняется город в лучшую сторону, 
какие у нас дома, какая красивая 
Чумбаровка. Город должен быть 
современным.

– Как вы относитесь к ситуа-
ции, развивающейся вокруг «Во-
доканала»?

– Год у нас был сложным в це-
лом, в том числе и в вопросах му-
ниципального «Водоканала». Все 
время вокруг предприятия шли 
какие-то споры, но мы делали все 
возможное, чтобы не дать обанкро-
тить предприятие, сохранить его в 
рабочем режиме. Более того, за не-
сколько последних лет сделано на-
много больше, чем за предшеству-
ющие десятилетия: сети новые 
прокладывались, строились новые 
коллекторы, станции водоочист-
ки, канализационные станции.

Все, что от нас зависело, мы сде-
лали. Надо отдать должное и руко-
водству города, и руководству «Во-
доканала» – все документы были 
своевременно предоставлены в об-
ласть, в том числе и схема модер-
низации сетей. Область утвердила 
инвестиционную программу, «Во-
доканал» теперь спокойно может 
идти в сторону развития. И потом, 
если находится инвестор, значит, 
ситуацию нельзя назвать патовой.

– Валентина Васильевна, ра-
бота спикера отнимает много 
времени. Остается ли время на 
свой округ?

– Конечно, времени не хватает, 
но моя работа в округе продолжа-
ется. Совместно с Сергеем Мали-
новским мы продолжаем возить 
ветеранов на экскурсии, проводим 
встречи, устраиваем конкурсы. 
Прием населения веду и в округе, 
и в Думе.

– С чем чаще всего обращают-
ся к вам горожане?

Львиная доля обращений по вет-
хому жилью – это либо погорель-
цы, либо жильцы аварийных домов. 
Все остальное вторично – тарифы 
ЖКХ, проблемы с «Водоканалом», с 
управляющими компаниями. Люди 
уже научились жить в новой си-
стеме, быть собственниками, сами 
управлять своим жильем. Если 
раньше была лавина обращений по 
управляющим компаниям, сейчас 
это сходит на нет. Горожане начи-
нают понимать, что раз они платят 
за услугу своей УК, значит, нужно с 
них и спрашивать. И в этом случае 
они либо заставляют работать свою 
управляющую компанию, либо ее 
меняют, либо создают ТСЖ.

– Легко ли вам с мужчинами-
политиками быть женщиной-
руководителем? Как вы ощуща-
ете себя в этой роли как жен-
щина? 

– Мне кажется, что работа пред-
седателя Думы не зависит от пола. 
Депутаты – умные люди, понима-
ют, что я не просто так сюда при-
шла, с ними поговорить, а мы ре-
шаем серьезные вопросы. Мы де-
лаем совместное дело, представля-
ем интересы избирателей. В Думе 
нет женоненавистников, все адек-
ватные. А то, что спикер – женщи-
на, разве что позволяет быть мягче 
в некоторых вопросах. В каких-то 
ситуациях это выручает: находить 
компромисс женщине гораздо про-
ще, чем мужчине. У меня нет амби-
ций – только по-моему или никак. 
Женщина все же может быть более 
гибкой.

– Как любой человек, вы подво-
дили для себя какие-то личные 
итоги года. Есть ли что-то та-
кое, чего вы не выполнили в сво-
их годовых планах?

– Фитнесом заняться себе третий 
год обещаю, но никак не могу вы-
кроить время. У меня теперь рабо-
чий день стал гораздо дольше, чем 
был в бизнесе. Да и внуков малень-
ких, которым всего несколько ме-
сяцев от роду, хочется видеть по-
чаще, поэтому времени на спорт 
не остается.

– А как вам удается держать 
такую хорошую форму? 

– Да потому что я в бегах все 
время. Между всеми своими дела-
ми пока мотаешься – работа, дом, 
дети (а они живут отдельно, в Со-
ломбале), так что форма поддер-
живается автоматически. Главное, 
чтобы все это доставляло удоволь-
ствие – и работа, и общение с близ-
кими, тогда все получается.



13
Городская Газета

аРхангельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№01 (391)

14 январяÎ2015Îгода

дела и люди

натальяÎСенЧУкОВа

95 процентов мусора идет в 
переработку и получает вто-
рую жизнь в виде каранда-
шей, блокнотов, футболок. 
использование солнечных 
батарей в доме помогает 
снизить налоги. Небольшая 
ферма стала центром притя-
жения туристов… интерес-
ных фактов из жизни Порт-
ленда предприниматели из 
Архангельска, Северодвин-
ска и Новодвинска за время 
визита узнали немало.

Подробности нам рассказал пред-
седатель регионального отделе-
ния общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Сергей 
Антуфьев.

– Сергей Кимович, с какой це-
лью вы отправились за океан?

– В апреле в Архангельск при-
езжала делегация из Портленда и 
мы, представители бизнес-сообще-
ства, встречались с ее участника-
ми. Рассказывали о своей деятель-
ности, делились опытом, обсужда-
ли всевозможные аспекты сотруд-
ничества. И американские гости 
предложили нам побывать у них в 
городе.

В Портленде мы провели восемь 
дней. Была большая насыщенная 
программа. Мы заранее оговори-
ли, какие сферы нас интересуют, 
какое производство хотели бы по-
сетить. Нас интересовало, как ор-
ганизован процесс, какие техно-
логии применяются, как предпри-
ниматели развивают свой бизнес и 
какие налоги они платят.

– Что больше всего вас впе-
чатлило?

– Мы побывали на заводе по пе-
реработке мусора «Экомэйн». 30 
лет назад на его строительство 
скинулись 12 муниципалитетов 
(Большой Портленд – это агломе-
рация городов вокруг Портленда): 
вместе, под общее поручитель-
ство, взяли кредит и вот сейчас 
как раз его выплатили. Два моду-
ля, которые используются на за-
воде – один для сортировки и упа-
ковки перерабатываемого мусора, 
второй для сжигания, – обошлись в 
45 миллионов долларов.

Портленд близок нам  
и по климату, и по духу
Сотрудничество:»делегацияÎархангельскихÎпредпринимателейÎпобывалаÎвÎнашемÎамериканскомÎгороде-побратиме

15 лет понадобилось, чтобы при-
учить народ вести раздельный сбор 
мусора. Это везде непростой про-
цесс и в Портленде тоже, несмотря 
на то что американцы в этом плане 
более дисциплинированные. Зато 
результат превзошел ожидания: на 
утилизацию идет только пять про-
центов собранного мусора, осталь-
ной сортируют и отправляют на пе-
реработку. Бумага, картон, два вида 
пластика, железо, алюминий… 
Шины, аккумуляторы они тоже от-
дельно сортируют и сразу отправля-
ют на предприятия, где их перераба-
тывают, – даже на этом немножко 
денег зарабатывают. А то, что нель-
зя утилизировать, сжигают.

Из сданных в переработку мате-
риалов американцы делают фут-
болки, карандаши, различные еже-
дневники, а также упаковочные 
материалы, причем такие, что по-
том они могут разлагаться доста-
точно быстро. И запаха нет, и отхо-
дов, по сути, тоже.

Это очень хороший опыт. Если 
бы у нас появилась федеральная 
программа поддержки муниципа-
литетов в этом направлении, то 
было бы замечательно. Представ-
ляете, наша свалка сократилась 
бы на 95 процентов!

– Какие еще предприятия и ор-
ганизация работы на них пока-
зались вам интересными?

– В центре города Портсмунда 
есть целлюлозно-бумажный ком-

ку документов – страниц 30 на ан-
глийском языке. Федеральные на-
логи у них порядка 40 процентов. 
Правда, есть система скидок, раз-
личных льгот. Например, мы были 
в гостях у Филипа Спиллера – его 
отец подписывал в свое время со-
глашение с Архангельском. Год 
назад они купили солнечные бата-
реи, и теперь правительство штата 
компенсирует их стоимость при-
мерно в течение трех лет – суще-
ствует определенная программа. 
Не деньгами компенсируют, а сни-
жают налоги. И таких мер по сни-
жению налогов много.

При этом там все очень стро-
го и с налогообложением, и с ли-
цензированием. Меня что порази-
ло. Кого из предпринимателей ни 
спросишь о том, как он платит на-
логи, все отвечают: этим занимает-
ся специальный агент. А простые 
люди говорят: мы платим в банк, 
там есть специалисты – кураторы 
налогообложения, и они уже день-
ги распределяют. Самостоятель-
но, насколько я понял, разобраться 
трудно. А если ты что-то напутал 
– волей или неволей, это чревато 
существенным штрафом. Если ты 
сделал это сознательно, то ответ-
ственность, конечно, будет гораз-
до более суровая. Игры с государ-
ством там не проходят.

Это у нас порой критично отно-
сятся к законодательству. Когда 
нам говорят: «Нельзя», мы спра-
шиваем: «А почему?». Если амери-
канцу сказать «нельзя», он сразу: 
«Понял». У них другой ментали-
тет. И если ты будешь чем-то не-
законным заниматься, законопос-
лушные американцы на тебя сразу 
«настучат». Если сел пьяный в ма-
шину у кого-то на глазах – тут же 
будет сигнал и вся полиция поедет 
тебя искать, найдут обязательно. 
И с налогами тоже самое.

– Планируете ли вы продол-
жать сотрудничество в рам-
ках побратимских связей?

– Нас приглашали приехать сно-
ва, и мы это предложение сейчас 
рассматриваем. А еще попросили 
наших американских друзей, что-
бы они подумали о том, чтобы как-
то приглашать молодых предпри-
нимателей. И услышали, что инте-
рес у них есть. Возможно, они даже 
какую-то часть расходов могут на 
себя взять. Мы-то, разумеется, ез-
дим за свой счет, а молодых, начи-
нающих надо поддержать.

бинат наподобие нашего «Архбу-
ма», только мощность его немного 
меньше. По экономическим причи-
нам его вынуждены были приоста-
новить, но очень разумно исполь-
зовали имеющееся производство. 
Они изобрели новый наноматери-
ал и наносят его на готовую бума-
гу. Эта нанобумага используется 
в спортивной одежде, в кроссов-
ках, из нее делают женские сумки, 
одежду... Больше всего мне понра-
вились мячи, которые они делали 
для прошедшего чемпионата мира 
по футболу, завод был в числе офи-
циальных поставщиков.

Хорошее впечатление осталось 
от посещения семейной фермы, 
которой владеют уже 14 поколе-
ний. Коров там немного – всего 25, 
зато развита инфраструктура. Ря-
дом с фермой владельцы сделали 
небольшой зоопарк, где содержат 
разных животных и птиц – стра-
усов, индеек, осликов… Со всех 
близлежащих городов дети ездят 
туда на экскурсии. Есть сувенир-
ная лавка, свои фирменные магни-
ты, открыт ресторанчик. В итоге 
два-три часа люди там гуляют.

На ферме делают свое мороже-
ное, йогурт, витаминизированное 
молоко с ягодами. Все это можно 
как попробовать в ресторанчике, 
так и купить в супермаркетах – 
они поставляют туда свою продук-
цию. И у них отдельная витрина – 
покупай местное. Интересно, что 
они используют стеклянную воз-

вратную тару, принимают бутыл-
ки у населения и моют их.

Понятно, что в России фермами 
14 поколений не владеют, у нас мо-
лодая страна, молодая экономи-
ка… Думаю, рано или поздно мы 
тоже к этому придем, потому что 
многие наши фермеры динамично 
развиваются.

– Как проходило общение с аме-
риканцами? Не теряют ли ак-
туальность побратимские свя-
зи в нынешней непростой ситу-
ации между нашими странами?

– С американцами пообщались 
очень неплохо. Отношение к нам 
хорошее, ни о какой политике во-
обще разговоров не было. Украину 
за время пребывания там я видел 
по телевидению всего один раз. 
Они культивируют свою страну, 
достижения, которые у них есть. И 
в новостях показывают в основном 
позитив. Смотрят, кстати, преиму-
щественно местные новости.

Возможно, потому что это север-
ные территории, но жители Порт-
ленда такие же, как и мы: откры-
тые, гостеприимные, в чем-то наи-
вные… Ньюйоркцы – они уже дру-
гие. А Портленд близок нам и по 
климату, и по духу.

Мы привезли им 25 работ фото-
художников с выставки «Наш край 
Поморье», организованной «Опо-
рой России». И думали, кому их по-
дарить – мэру города или кому-то 
еще. Нам сказали: нет, надо побра-
тимскому комитету. Его активисты 
оформят выставку и провезут по 
всем городам Большого Портленда.

У жителей Портленда вообще 
очень личное отношение к побра-
тимству. Куда бы мы ни приезжа-
ли, везде фотографии на эту тему, в 
том числе 25-летней давности, ког-
да побратимские связи только за-
рождались. А газета «Архангельск 
– город воинской славы» с матери-
алом про апрельский визит делега-
ции Портленда в музеях и школах 
на видном месте лежит. Я считаю, 
что побратимские связи ту напря-
женность, которая есть между Рос-
сией и США, откидывают далеко.

– Сергей Кимович, а как там 
обстоят дела с налогами, с под-
держкой предпринимателей?

– Мне как представителю «Опо-
ры России» было интересно уз-
нать, какие налоги платят пред-
приниматели. Я долго расспраши-
вал мэра, в итоге он привез пач-

СеменÎБЫСТРОВ

Для предотвращения обра-
зования наледи и гололеда 
за 11 дней было использо-
вано более 1500 кубоме-
тров песко-соляной смеси. 
Снегоуборочная техни-
ка отработала 732 маши-
но-смены. об этом сооб-
щил главный инженер МУП 
«Архкомхоз» олег Лебе-
дев.

Длительные снегопады и сильные 
морозы потребовали от подрядных 
организаций по уборке города мо-
билизации усилий.

– Из-за интенсивной работы в 
первую половину праздников и по-
следующего резкого похолодания 
у нас вышло из строя 10 единиц 
техники, – отметил Олег Лебедев. 
– Их оперативно заменили на взя-
тые в аренду у разных организа-
ций машины.

Профилактика

Подростковая преступность 
снижается
В Архангельске налажено тесное межве-
домственное взаимодействие и координа-
ция усилий различных ведомств по профи-
лактике подростковой преступности.

– Планомерная совместная работа городского коор-
динационного совета по профилактике преступно-
сти, городской и окружных комиссий по делам несо-
вершеннолетних, правоохранительных органов: про-
куратуры, полиции, наркоконтроля – приносит реаль-
ные результаты, – отметила Ирина Орлова, замести-
тель мэра по социальным вопросам.

За 2014 год подростковая преступность в Архангель-
ске серьезно сократилась. Общее число преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, уменьшилось 
на 16,2 процента. Количество лиц в возрасте до 18 лет, 
совершивших уголовные деяния, сократилось на 27,6 
процента. Снизилось и число преступлений, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних, на 20 случаев.

Снежная работа
Актуально:»ВÎновогодниеÎпраздникиÎсÎулицÎÎ
архангельскаÎвывезеноÎ28ÎтысячÎкубометровÎснега

 � Сергей Антуфьев в Портленде. фОТО:ÎлиЧнЫйÎаРхиВÎСеРгеяÎанТУфьеВа
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70-летие
СКОВОРОДьКО 
Нина Алексеевна
ФИЛЕВА Нина Анатольевна
ОБРОСОВА Нина Анатольевна
НОСОВ Борис Яковлевич

80-летие
РУМЯНЦЕВ Василий Иванович
БОРОДИНА Лидия Викторовна
ТЮШЕВА Евгения Николаевна
ОРЛОВ Николай Александрович
ПАХОВА Галина Матвеевна
МЕДНИКОВА Галина Петровна
ИВАХНОВА  
Тамара Акиндиновна
КУзНЕЦОВА Аделя Михайловна
ДАВыДОВ Василий Михайлович
ДРУНЕС Алефтина Андреевна

90-летие
БОГДАНОВА  
Серафима Александровна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

чТ

ПТ

ПН

ПТ

ПН

чТ

8 января

9 января

12 января

16 января

19 января

15 января

Вадим Валентинович ЛОХОВ, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
ОаОÎ«архангельскоблгаз»

Геннадий Анатольевич ТИТОВ, 
начальникÎотделаÎпоÎзащитеÎÎ
информацииÎмэрииÎархангельска

Николай Павлович ЛАВЕРОВ,
вице-президентÎРоссийскойÎ
академииÎнаук

Светлана Михайловна ЯКОВЛЕНКОВА, 
начальникÎобщегоÎотделаÎÎ
мэрииÎархангельска

Валерий Сергеевич КОЛЫГИН, 
заместительÎглавногоÎврачаÎÎ
ПервойÎгородскойÎбольницы

Игорь Валерьевич ЗАЛУКАЕВ,
управляющийÎархангельскогоÎÎ
отделенияÎСбербанкаÎРоссии

Николай Дмитриевич ПАРФЕНОВ, 
председательÎархангельскойÎÎ
региональнойÎобщественнойÎÎ
организацииÎветерановÎспорта,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎархангельском»

Дмитрий Викторович ПОПОВ, 
и.о.ÎглавыÎадминистрацииÎÎ
СоломбальскогоÎокруга

Александр Викторович УВАРОВ, 
руководительÎагентстваÎ
государственнойÎпротивопожарнойÎ
службыÎиÎгражданскойÎзащитыÎÎ
архангельскойÎобласти

Михаил Андреевич ПАЛКИН, 
депутатÎобластногоÎСобрания

С днем рождения!

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

3 января юбилей 
у Анатолия Васильевича  
МАНАКОВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем много счастья, хорошей и большой люб-
ви, пусть обойдут тебя ненастья в далеком 
жизненном пути. Пусть твоя жизнь течет 
рекою среди высоких берегов и пусть всегда 
опорой будут надежда, вера и любовь.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

5 января юбилей
у Надежды Вадимовны  

СИНЯГИНОЙ
Поздравляем с днем рождения! На свете 

самой-самой будь чудесной, еще − всегда за-
ботливой, прелестной! Всех замечательнее, 
ласковей, красивей, еще, конечно, в мире всех 
счастливей! Кругом тебя лишь только ра-
дость будет, ее пускай родные дарят люди!

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

5 января
исполнилось 7 лет  
Виктории жУРОВОЙ

Лучше нет на свете внучки, веселее и ми-
лей. Словно яркий солнца лучик, дни ты де-
лаешь светлей. Восхищай улыбкой ясной, 
будь всегда счастливой ты, жизни чудной и 
прекрасной, исполнения мечты!

Бабушка Люба

7 января
отметила день рождения 
Валентина Петровна 

ШКЛЯКОВА, 
председатель 

 Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем крепкого здоровья, счастья, 
радости, добра. Такой душевной красоты 
встречать не часто удается. Мы счастливы, 
что рядом вы, что сердце трепетное бьется. 
Что задумано – пусть исполнится. 

Ветераны уважают и любят вас. Много 
сил вам в работе с ветеранами, понимания и 
добрых людей на этом пути, успехов! Огром-
ное спасибо за ваш бескорыстный труд!
Коллектив городского Совета ветеранов

7 января отпраздновала  
день рождения 
Людмила Ивановна  
ФЕНЕВА,
заместитель председателя комиссии  
по патриотическому воспитанию и работе 
с молодежью городского Совета ветеранов

Уважаемая Людмила Ивановна!
Примите искренние поздравления! Креп-

кого здоровья, семейного благополучия, радо-
сти и счастья на долгие годы желаем вам!

Юность сердца храни для людей, нежным 
взглядом своим освещая, атмосферой душев-
ной согрей. То, что людям даешь, отзовется, 
а не канет в далекие дали, семикратно с лю-
бовью вернется и минует любые печали!

Спасибо за большой личный вклад в вете-
ранское движение нашего города!
Коллектив городского Совета ветеранов

9 января день рождения 
у Светланы Александровны  

КОСАРЕВОЙ
Светлана Александровна – она как свет-

лый лучик, светит всегда для общества инва-
лидов, которое возглавляет уже много лет. 
Пусть годы не уносят красоту, когда кос-
нется ниточка седая! Все сохраните: душев-
ность, доброту и оставайся вечно молодая! 

Коллеги

18 января отметит день рождения 
Валентина Анатольевна МАЛАХОВА, 

директор МУП «Роспечать»
Уважаемая Валентина Александровна!

Поздравляем вас с днем рождения!
Мы рады нашему многолетнему и плодотворному сотрудничеству, ведь во 

многом благодаря слаженной работе коллектива «Роспечати» архангелого-
родцы могут еженедельно по средам бесплатно получать в руки свежий но-
мер своей любимой городской газеты, оперативно узнавать новости из жизни 
города, читать интересные статьи, поздравлять юбиляров. Именно «Роспечать» стала глав-
ным связующим звеном между редакцией газеты и горожанами. Мы надеемся, что наша друж-
ба и совместная работа продолжатся и в наступившем году.

Валентина Александровна! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, успехов на професси-
ональной ниве, благополучия в семье, удачи во всех начинаниях.

Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы»

9 января
отметила день рождения 

зоя Васильевна  
зУЕВА, 

председатель  
Совета ветеранов  
Северного округа

Уважаемая Зоя Васильевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, 
семейного благополучия, радости и счастья, 
тепла и добра от родных и близких людей.

Желаем бодрости душевной, успехов в 
жизни повседневной, в работе с ветеранами 
округа. Пусть будет полон счастьем дом, 
в котором вы живете. Пусть будет чист и 
ясен путь, которым вы идете. Удача спут-
ницей пусть станет навсегда и жизненный 
осветит путь счастливая звезда!

Огромное спасибо вам за многолетний 
бескорыстный труд на благо ветеранов!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

10 января
отпраздновала день рождения 
Галина Ивановна ШЕПИЛОВА, 
член комиссии по патриотическому  
воспитанию и работе с молодежью  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Ивановна!
Примите наши искренние поздравления и 

наилучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополучия, 
радости и счастья, тепла и добра от родных 
и близких. Пусть в вашей жизни спутника-
ми будут улыбка, молодость души и вдохно-
вение. Пусть никогда ваш дом не позабудут 
мир, теплота сердец, уют и уважение!

Спасибо вам за большой личный вклад в 
ветеранское движение нашего города!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

10 января  
отметила 95-летие 

Нина Ивановна ДУДИНСКАЯ
Начав свою трудовую деятельность с пе-

дагога, Нина Ивановна дала путевку мно-
гим молодым людям в жизнь. Работая в 
профсоюзах, она много делала для повыше-
ния их авторитета в решении практиче-
ских вопросов защиты прав трудящихся. 
Участвуя в областном ветеранском движе-
нии, Нина Ивановна способствовала разви-
тию его и укреплению.

Поздравляем Нину Ивановну с юбилеем и 
благодарим за все сделанное для блага людей, 
желаем ей крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти, отличного настроения и благополучия!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов 
Архангельской области

10 января
исполнилось 9 лет
злате РЕПИЦКОЙ

Поздравляю тебя с днем рождения, моя 
любимая доченька! Желаю тебе, мое сол-
нышко, здоровья и удачи. Будь счастлива!

Мама

10 января
отпраздновала юбилей 

Татьяна Германовна ДьЯКОВА, 
заведующая Исакогорской библиотеки № 12

Дорогая Татьяна Германовна!
Примите наши искренние поздравления с 

50-летним юбилеем! Уюта в доме, радости 
и счастья, приятных встреч и добрых ново-
стей, пусть будет жизнь удачной и прекрас-
ной и состоит из самых лучших дней! Жела-
ем вам успехов всюду – и в личной жизни, и в 
труде – и чтобы радость и улыбка не поки-
дали вас нигде!

Прыгина, Поздеева

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:

 Александра Петровича ЧЕТыРИНА
 Галину Петровну МЕДНИКОВУ
 Нину Демьяновну КУДРЯВЦЕВУ
 Элионору Малидовну РОДИОНОВУ
 Татьяну Петровну ФЕФИЛОВУ
Пускай ждет лучшее всегда, успех, здоро-

вье, дружба, счастье, скорей заветная меч-
та пусть воплощается в реальность. Бла-
гополучия во всем, великолепных впечатле-
ний, и только больше с каждым днем пусть 
будет счастье и веселье!

Поздравляем с днем  
рождения своих коллег:
 Полину Александровну ИВАНЧУК
 Вадима Александровича СЕМЕНОВА
 Ивана Кирилловича МИХАЛьЧУКА
 Виктора Николаевича РОМАНЦЕВА
 Василия Леонидовича ФОКИНА
 Вячеслава Дмитриевича ВЕЛьМЕЙ-
КИНА
 Александра Александровича ГЕНЕ-
РАЛОВА
 Алексея Львовича МИНАЕВА
 Вячеслава Валентиновича ГАЛКИНА
 Василия Николаевича ЧУРКИНА
 Ивана Сергеевича СТРЕКАЛОВСКОГО

Желаем вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, удачи во всех ваших начинаниях!

Коллектив СРз «Красная Кузница»

Поздравляем  
с днем рождения:

 Петра Степановича  
         КНЯзЕВА, участника  
         Великой Отечественной войны
 зою Михайловну 
     ТЕТЕРИНУ, труженика тыла
 Екатерину Михайловну 
     зЕВАКИНУ
Уважаемые ветераны, с празд-

ником! Пусть дни с сюрпризов до-
брых начинаются, хороших пере-
мен и теплых слов, и все мечты 
скорее исполняются и сердце гре-
ют счастье и любовь! Здоровья и 
долголетия!

Друзья и знакомые

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2  
поздравляет с днем рождения:
 Анну Ивановну жИРЯКОВУ
 Гертруду Федоровну РОГУЕВУ

С праздником вас, коллеги! Что 
пожелать вам в этот день – каких 
же благ? Какого счастья? Чтоб ни-
когда не унывать, не знать болез-
ни и несчастья. Чтоб вы не знали 
никогда ни огорчений, ни печали. 
Чтобы родные и друзья улыбкой 
всюду вас встречали. Здоровья и 
благополучия!

Совет ветеранской  
организации Федерации  

профсоюзов Архангельской 
области поздравляет ветеранов,  

родившихся в январе
 Надежду Федоровну  

         ШВЕЦОВУ
 Римму Михайловну 
    ТЕРЕХОВУ

Совет ветеранов  
облпотребсоюза поздравляет 
с днем рождения:
 Тамару Петровну  
     БАСАЛАЕВУ
 Аллу Андреевну ПУзыРЕВУ
 Тамару Васильевну ОЛьКИНУ

Пусть годы бегут и бегут – не 
беда. Пусть рядом здоровье шага-
ет всегда, пусть счастье как пти-
ца на крыльях летит, а сердце не 
знает тревог и обид!

14 января  
отмечает юбилей 

Клавдия Ивановна  
КОзИЦИНА, 
труженик тыла

8 и 5 – стоят две цифры рядом, 
словно две красиво взятых ноты. 
Юбилей – достойная награда за 
прекрасно прожитые годы! Тепло-
той, заботой и любовью пусть на-
полнят жизнь родные люди. Креп-
кого, отменного здоровья, и пусть 
каждый день счастливым будет.

знакомые
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»» Лидер: Александр РУМЯНЦЕВ, победитель 
конкурса «Спортивная звезда Беломорья»

Работать в разы больше

Подведены итоги конкурса 
«Спортивная звезда  
Беломорья». Лучшим 

спортсменом 2014 года стал 
чемпион России, многократный 
призер этапов Кубка мира по 
конькобежному спорту, мастер 
спорта международного класса 
Александр Румянцев.

Он единственный спортсмен, кто пред-
ставлял Архангельскую область на 
Олимпиаде в Сочи. Правда, на своей 
коронной дистанции в десять тысяч 
метров конькобежец не выступал, но 
попадание в сборную страны для уча-
стия в зимней Олимпиаде – это собы-
тие, которое дорогого стоит. Надо ли 
говорить, какой адский труд стоит за 
этим результатом!

Многие специалисты связывают 
успехи Александра Румянцева со 
сменой тренера. С нашим спортсме-
ном теперь занимается итальянец Мау-

рицио Маркетто. «Я начал работать в 
разы больше, а главное, я даже не пред-
полагал, что организм может справить-
ся с такими нагрузками!» – признает-
ся со временем Александр. Наставник 
конькобежца действительно заметно 
поменял методику его подготовки. Ре-
зультат не замедлил сказаться. Неза-
долго до главных зимних стартов наш 
спортсмен отлично выступил на чем-
пионате России, показав второй резуль-
тат на дистанции пять тысяч метров, а 
на дистанции в десять тысяч метров он 
стал сильнейшим. По итогам этих со-
ревнований Румянцев получил путевку 
в олимпийскую сборную страны, в оче-
редной раз доказав, что нагрузки, ко-
торые дает ему новый тренер, действи-
тельно являются нагрузками победите-
лей: кто справится с ними, у того есть 
шанс первым прийти к финишу.

Своим появлением на льду Алек-
сандр обязан маме. Ее подругой была 
Татьяна Сютковская, которая и ста-
ла первым личным тренером Румян-

цева. Правда, в самом начале спортив-
ного пути его не хотели брать в конь-
кобежную секцию: для этого вида спор-
та Александр не подходил по росту. Но 
тренера каким-то образом удалось уго-
ворить, и вот теперь имя нашего конь-
кобежца знают далеко за пределами 
России.

Совсем недавно Александр Румян-
цев весьма успешно выступил на вто-
ром этапе Кубке мира по конькобеж-
ному спорту, который проходил в Се-
уле. Он бежал любимую дистанцию – 
десять тысяч метров, на которой занял 
третье место. А накануне в японском 
городе Обихиро, где проходил первый 
этап соревнований, он взял серебро на 
дистанции пять тысяч метров.

»» Летчик: Николай ХАРИН,  
участник боевых действий в Афганистане

Ас огневой поддержки

25 декабря исполнилось 
35 лет со дня ввода 
советских войск в Аф-

ганистан. А совсем рядом еще 
одна памятная дата: 15 февра-
ля будет ровно 25 лет с тех пор, 
как Афганская война закончи-
лась. За десять лет на террито-
рии этой страны несли службу 
около 620 тысяч военнослужа-
щих Советского Союза. Среди 
них и летчик Николай харин.

В марте 1980 года подразделение, где он 
служил, отправили на перегон вертоле-
тов в Афганистан. Но переправкой МИ-24  
дело не ограничилось. В первые же сут-
ки по прибытии в провинцию Кундуз со-
ветским командованием была поставле-
на задача нанести удар по душманам, 
уходившим в горы. Опыта ведения ре-
альных боевых действий у вертолетного 
подразделения тогда не было. С действу-

ющим противником встречались впер-
вые. Однако к пяти часам утра задача 
была выполнена.

В Афганской войне вертолеты исполь-
зовались для огневой поддержки назем-
ных подразделений, преследования от-
ходящего противника, воздушного па-
трулирования местности и сопровожде-
ния автоколонн, высадки десантов на 
ключевых позициях, снабжения войск, 
спасения сбитых летчиков и эвакуации 
тяжелораненых. В день приходилось со-
вершать по семь-восемь вылетов.

Вертолеты стали настоящими летаю-
щими танками и бронетранспортерами, 
которым не страшна была самая пересе-
ченная местность. Именно поэтому вер-
толеты были приоритетными целями 
для вражеского огня. Но отличная выуч-
ка позволяла подразделению Харина из-
бегать больших потерь. Но 101-й боевой 
вылет летчик запомнил навсегда. В тот 
день он, как всегда, с воздуха прикрывал 
идущую колонну, и вдруг машины нача-
ли взрываться. «Передо мною пять ма-

шин подорвались. Я видел, как отлетали 
их башни. Кругом – узкое ущелье, свер-
нуть некуда», – рассказывает Николай 
Михайлович. Он не сразу понял, что и 
его подбили, пока не увидел зарево огня 
перед лицом и не услышал крик ведо-
мого в наушниках: «Командир, прыгай, 
горишь!». Но прыгать было нельзя. Тех, 
кто летал на вертолетах МИ-24, в плен не 
брали. Душманы называли их волками 
и сразу уничтожали. Харин принял ре-
шение садиться и сумел посадить пыла-
ющую машину.

С тех пор прошло почти 35 лет, но  
война возвращается к нему во снах, где 
ему кажется, что не все задания он еще 
успел выполнить.

»» Художник: Михаил МОРОЗОВ, победитель 
конкурса «Символ здорового образа жизни»

На первой ступени

Подведены итоги областно-
го конкурса детских ри-
сунков «Символ здорово-

го образа жизни». На него было 
прислано 1079 работ. жюри от-
метило 122 рисунка юных ху-
дожников. Тюлень-здоровяк, 
которого нарисовал шести-
классник школы № 8 Михаил 
Морозов, и стал символом здо-
рового образа жизни Поморья.

По условиям конкурса нужно было 
найти символ, который имел бы се-
верные «корни», а еще лучше привяз-
ку к местности – к Архангельску и об-
ласти. Тюлень, по мнению жюри, от-
вечал этим критериям как нельзя луч-
ше. «Я перебрал множество вариантов 
и решил остановиться на тюлене, – рас-
сказывает победитель конкурса Миха-
ил Морозов. – Он отличный пловец, 
ловкий охотник, у него добродушная 
и словно улыбающаяся мордочка. Ре-

шил, что все люди оценят спортивную 
форму моего тюленя и тоже начнут за-
ниматься спортом».

На рисунке тюлень изображен на пер-
вой ступени пьедестала почета, рядом с 
ним – футбольный мяч и гантели. Ракет-
ки для игры в бадминтон и призовой ку-
бок, которые держит тюлень, видимо, го-
ворят о том, что, занимаясь даже самы-
ми доступными видами спорта, можно 
достичь больших результатов. Изобра-
жение «высотки» и Гостиных дворов, по 
замыслу художника, свидетельствует 
о том, что тюлень этот наш, архангель-
ский. «Исторически тюлень важен для 
Архангельска, – поясняет шестикласс-
ник. – Этот зверь считается спасителем 
жителей города в военные годы. В то 
время тюлений жир и мясо давали силы 
самоотверженным архангелогородцам, 
боровшимся с голодом и холодом».

Юный художник решил отойти от 
стереотипов восприятия тюленя как 
большого неповоротливого животного, 
добавив ему мускулистые руки-лапы. 
Они, как известно, в природе у зверя от-

сутствуют. Бицепсы, которыми Миха-
ил снабдил своего героя, выразительно 
подчеркивают силу и отличное здоро-
вье зверя. Кстати, у тюленя уже появи-
лось имя, назвали его Здоровейка. «Мне 
хотелось быть оригинальным, не похо-
жим на других, – говорит его автор. – 
Мне очень хотелось победить, поэтому 
я подошел к конкурсу со всей серьезно-
стью и ответственностью».

Михаил Морозов не просто призыва-
ет к здоровому образу жизни, он и сам 
старается вести таковой. Почти девять 
лет он занимается спортивными баль-
ными танцами, а четыре года назад мо-
лодой человек решил попробовать свои 
силы еще и в плавании. Совмещать 
одно с другим ему успешно удается.

герои недели

11 января
отпраздновал день рождения 

Геннадий Евгеньевич СыНЧИКОВ, 
председатель Совета ветеранов  

Архангельского морского торгового флота
Уважаемый Геннадий Евгеньевич!

От всей души поздравляем вас с днем рождения! 
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, побольше 
радости в жизни, счастья. Пусть все вершины поко-
ряются, ждут уваженье и почет, все планы и мечты 
сбываются, всегда везде во всем везет. Идеи и дела бле-
стящие пускай приносят вкус побед, ведь для мужчи-
ны настоящего задач невыполнимых нет!

Большое спасибо за многолетний бескорыстный 
труд на благо ветеранов!

Коллектив городского Совета ветеранов

14 января
празднует день рождения 
Тамара Алексеевна ПОПОВА, 
заслуженный учитель РФ, член комиссии  
по патриотическому воспитанию и работе  
с молодежью городского Совета ветеранов

Уважаемая Тамара Алексеевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Жела-

ем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейно-
го благополучия! Хочется счастья вам пожелать, 
самое главное – не унывать. Всего вам доброго, мир-
ного, ясного, всего светлого и прекрасного. Много сил 
вам в работе с ветеранами и молодежью города! 
Спасибо за ваш многолетний бескорыстный труд и 
вклад в ветеранское движение Архангельска!

Коллектив городского Совета ветеранов

14 января  
отмечает юбилей 

Циала Александровна  
ВАРДАНАШВИЛИ

Уважаемая  
Циала Александровна!

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем! Желаем бодрости душевной, оптимизма в жиз-
ни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать 
духом никогда. И пусть слегка виски седеют, но это 
в жизни не беда, пусть ваше сердце не стареет все 
ваши долгие года!

Совет ветеранов Северного  
морского пароходства

Дорогая Циала Александровна!
Примите наши искренние поздравления и поже-

лания крепкого здоровья! Милый сердцу женсовет, 
в нем мы вместе много лет дела добрые творили, 
и дружили, и гостили, морским семьям помогали и 
подруг не забывали! Крепко обнимаем и целуем!

Подруги по женсовету СМП

14 января юбилей 
у Вениамина Акиндиновича  
ШАНьГИНА

Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья на долгие годы, добра, тепла, заботы и 
внимания от родных и близких!

жена, семья Сас, Шаньгины

15 января отметит юбилей 
Людмила Александровна ДУБИНИНА
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем креп-

кого здоровья, огромного счастья, тепла и благополу-
чия в семье и в доме, удачи и исполнения всех задумок. 
Пусть любовь и уважение родных и близких согревает 
и дарит только хорошее настроение. Спасибо за ваш 
добросовестный труд, внимание и заботу к людям!

Совет ветеранов мэрии Архангельска

15 января отпразднует юбилей 
Валерий Николаевич УСАЧЕВ, 
председатель первичной ветеранской  
организации плавсостава СМП

Уважаемый Валерий Николаевич!
Примите сердечные поздравления и наилучшие 

пожелания крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия! Благодарим вас за помощь, которую вы ока-
зываете ветеранам в сохранении активного образа 
жизни. Вы к ветеранам дорогу сумели найти, пусть 
вас ждут успехи на этом пути!

Совет ветеранов СМП и друзья

18 января исполнится 90 лет 
Елизавете Николаевне КУзНЕЦОВОЙ

Милая наша мамочка, бабушка, прабабушка!
Ты мудрый, душевный, добрый человек. Когда ты 

улыбаешься, в дом словно солнышко заглядывает и 
сразу всем, кто рядом, становится тепло и спокойно.

Желаем мы мамуле здоровья и добра, для нас, мам, 
ты святая – боготворим тебя. Пусть Бог дарует 
солнце и радостные дни. Живи, родная наша, живи и 
не тужи! И знай, что нет милее на свете, мам, тебя. 
Ту лучик нежный, теплый. Мам, береги себя!

Дети, внуки и многочисленная родня

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

Звезда

Звезда

Звезда

Звезда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости

09.15, 04.20  
Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «МОСГАЗ»
14.25, 15.15, 00.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай 

 поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
02.15, 03.05 Как не сойти с ума 

12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Ударим рублем 

по фашизму 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 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
22.50 Вечер с В. Соловьевым 12+
00.30 Восход Победы 12+
01.30 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «ШЕРИФ»
04.30 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.05 Нина Ургант
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЕСТРЕНКА»
13.40 Династiя. Алексеичи
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского 

быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
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 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Франческо Петрарка
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 22.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Охота на Льва
15.40 Абсолютный слух
16.20 Жан Ренуар. Посвящение
17.00 Шелковая биржа в Валенсии
17.20 Четыре века  

инструментального концерта
17.55 Абрамцево
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция

06.00 Победоносцы
06.20  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ  
УТОЧНИТЬ»

07.50, 09.10, 15.50  
«РУССКИЙ  
ПЕРЕВОД»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ»
18.30 Сталинград. 

Победа, 
изменившая мир

19.15 «ЗАЙЧИК»
21.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»
00.15 «ДАУРИЯ»
03.15 «ЗАБАВЫ  

МОЛОДЫХ»
04.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»Ч
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости

09.15, 04.15  
Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.15, 03.05  

Модный приговор
12.20 Сегодня  

вечером 16+
14.25, 15.15, 00.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «МОСГАЗ»
03.20 Сколько стоит  

бросить пить 16+

05.00 Утро России
09.00, 02.55 Ёж против  

свастики 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 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
23.40 Дежурный по стране.  

Михаил Жванецкий
00.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ»
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Точка невозврата 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.55 «ШЕРИФ»
04.30 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «СЕРДЦЕ  

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
10.05 Владимир Этуш
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «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 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Праздники
12.30 В. Радомысленский.  

По коням!
13.10 Линия жизни
14.00 Вальпараисо
14.15 Лицо дворянского  

происхождения
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ  

ПОЕЗД»
16.40 Острова
17.20 Там, где течет Иордан
17.45 Александр Дмитриев
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Георгий Костаки
21.35 Тем временем
22.25 Сквозь кротовую нору

06.00 Хроника Победы
06.50 «ДЛИННОЕ,  

ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
08.25, 09.10 «40»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.10, 13.10 «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ»
14.00 «ЦЕПЬ»
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
18.30 Сталинград. Победа,  

изменившая мир
19.15 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ТИХОЕ  

СЛЕДСТВИЕ»
01.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
04.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «МОСГАЗ»
14.10, 15.15, 23.55  

Время покажет 16+
16.00, 03.50  

Мужское / Женское 16+
17.00, 00.45 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.40 Галина Польских.  

По семейным  
обстоятельствам 12+

05.00 Утро России
09.00 Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия 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 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
23.40 Сорок сороков
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БУДУЛАЯ»
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Дело темное 16+

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА»
10.00 Вера Глаголева
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 Династiя. Самозванцы
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Дом Луиса Баррагана
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15, 22.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Охота на Льва
15.40 Сати...
16.20 Я всегда хотел играть 

в квартете
17.00 Негев – обитель в пустыне
17.20 Четыре века  

инструментального концерта
18.00 Сирано де Бержерак
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь

06.00 «ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

07.50, 09.10, 15.50 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.20 «ВАМ – ЗАДАНИЕ»
12.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ»
18.30 Сталинград. Победа,  

изменившая мир
19.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ  
УТОЧНИТЬ»

21.15 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ  
СВИДЕТЕЛЬ»

00.10 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО  
БОМБАРДИРОВЩИКА»

01.35 Москва фронту
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00  
Новости

09.15 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.45, 03.05  

Модный приговор
12.20, 21.35 «МОСГАЗ»
14.25, 15.15, 23.55 

Время покажет 16+
16.00, 03.50  

Мужское / Женское 16+
17.00, 00.45  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
01.40 Жизнь –  

не сказка 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера 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 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА»
22.50 Легкое дыхание  

Ивана Бунина 12+
00.15 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.00 Комната смеха

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.30, 14.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
11.55, 13.20 Суд присяжных 

16+
15.00 Прокурорская проверка 

16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 «ШЕРИФ»
04.30 «СУПРУГИ»

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
13.40 Династiя. Жизнь за царя
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Водник: 90 лет и 1 день
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБИТЬ  

И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45, 04.55 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Цодило
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 22.25 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Охота на Льва
15.40 Искусственный отбор
16.20 Георгий Костаки
17.05 Монастыри Ахпат и  

Санаин, непохожие братья
17.20 Четыре века  

инструментального концерта
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Главы из жизни
21.35 Вегетарианство

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «ЦЕПЬ»
15.50 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Сталинград.  

Победа,  
изменившая мир

19.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»

21.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ  

СВИДЕТЕЛЬ»
00.10 «ПРЕФЕРАНС 

ПО ПЯТНИЦАМ»
01.45 «СОУЧАСТНИКИ»
03.20 «ВАМ –  

ЗАДАНИЕ»
04.40 «СВАДЕБНАЯ  

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 «МОСГАЗ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.45 «ПРИТВОРИСЬ  

МОИМ ПАРНЕМ»
01.30 «ОМЕН – 2»
03.30 «НАВЕРНОЕ,  

БОГИ СОШЛИ  
С УМА – 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Людмила  

Савельева. После бала 
12+

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 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
17.30 «БЕДНЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 Специальный 

корреспондент 16+
00.30 XIII церемония вручения 

кинематографической 
премии «Золотой Орел»

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей 16+
09.25, 10.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

18.00 Говорим и показываем 
16+

19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА»
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Женские штучки 16+
02.20 Дело темное.  

Исторический  
детектив 16+

03.15 «ШЕРИФ»
04.45 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
08.15, 11.50  

«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
12.45 «МЫ СТРАННО  

ВСТРЕТИЛИСЬ»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Водник: 90 лет и 1 день
19.20 Отдыхай 16+
19.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА»

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «ГРОЗА»
12.00 Хэинса
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Сквозь кротовую нору  

с Морганом Фрименом
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Охота на Льва
15.35 Куско
15.50 Александр Мень
16.35 Царская ложа
17.20 Четыре века 

инструментального концерта
18.05 Вся правда о бароне 

Мюнхгаузене
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна гибели  

красного фабриканта
20.30 «ЖЕНИТЬБА»
22.05 Линия жизни
23.20 Simply Red

06.00 Москва фронту
06.25 «СОУЧАСТНИКИ»
08.00, 09.10 «РУССКИЙ  

ПЕРЕВОД»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
12.15, 13.10 «ЦЕПЬ»
14.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
16.10 «ПРЕФЕРАНС  

ПО ПЯТНИЦАМ»
18.30 «ПЕРЕХВАТ»
20.15 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...»
22.00, 23.20 «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
23.55 «ЭТО МЫ  

НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.40 «ПРОСТИ»
03.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
04.35 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ»

05.15 Контрольная закупка
05.40, 06.10 В наше время
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Талызина 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Александр Мень 12+
14.15 ДОстояние РЕспублики
15.50 Воины бездорожья
16.50 Кто хочет стать  

миллионером?
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 Театр Эстрады 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Нерассказанная  

история США
00.20 «ВТОРЖЕНИЕ»

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

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Земля Героев.  

Вяйнямейнен.  
Чудеса России. 
Озеро Баскунчак

11.20, 14.30«МЕТЕЛЬ»
15.05 Это смешно 12+
18.05 «ХРАНИ ЕЕ,  

ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВДОВЕЦ»
00.30 «СТЕРВА»
02.20 «ВРЕМЯ  

РАДОСТИ»
04.15 Горячая десятка 12+

05.35, 00.35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Еда живая и мертвая 12+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Дело темное.  

Исторический  
детектив 16+

03.20 Дикий мир 0+
03.35 «ШЕРИФ»
05.10 «СУПРУГИ»

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 «СЕСТРЕНКА»
08.50, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.20 Валентина Талызина
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.3, 23.05 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.25 «СИССИ – МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
16.50, 19.00  

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса
01.25 Газовый гамбит 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Острова
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.20 Нефронтовые заметки
14.50 Концерт академического 

ансамбля Грузии  
«Эрисиони»

16.15 «ОТЕЛЛО»
18.00 Андрей Попов
18.40 Туареги, воины в дюнах
19.35 Романтика романса
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
22.30 «НЕБЕСНЫЕ  

СТРАННИКИ»
00.15 Тони Беннет. Дуэты
01.40 Мультфильмы  

«И смех, и грех»,  
«Коммунальная история»

02.50 Джордано Бруно

06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
08.00, 09.10  

«В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня,  

ну пожалуйста 6+
13.10 Неизвестные самолеты
14.00 «ЛОВУШКА»
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
20.10 «ПРИКАЗ:  

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
22.10, 23.15 «ВОР»
00.15 «ПУТЬ ДОМОЙ»
01.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
05.10 Хроника Победы

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «СКАЗ ПРО ТО,  
КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»

08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Владимир Высоцкий  

и Марина Влади 16+
14.20 «СТРЯПУХА»
15.45 Живой Высоцкий 12+
16.40, 18.15 Высоцкий 16+
21.00 Время
22.30 К дню рождения 

Владимира Высоцкого. 
«Своя колея» 16+

00.35 «СКАЧКИ»
02.30 «ГОЛЫЙ  

БАРАБАНЩИК»
04.20 Контрольная закупка

05.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ  

К СЧАСТЬЮ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.20 «НАДЕЖДА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
01.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН»
03.35 Земля Героев. 

Вяйнямейнен.  
Чудеса России.  
Озеро Баскунчак

06.00, 00.35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.00 Список Норкина 16+
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО»
23.00 Таинственная Россия 16+
00.00 Мужское достоинство 18+
02.30 Дело темное 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.35 «ШЕРИФ»
05.10 «СУПРУГИ»

05.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА»

07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Георгий Вицин
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16]
21.00 «В центре событий
22.10 «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Борьба за выживание
14.30 Пешком...
14.55 Что делать?
15.45 Simply Red
16.45 Кто там...
17.15 Ларец императрицы
18.00 Контекст
18.40 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»
20.30 Война на всех одна
20.45 «Я РОДОМ  

ИЗ ДЕТСТВА»
22.10 Жизнь как коррида
23.00 Фильм-опера  

«Сельская честь»
00.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ 

НА ЛУНЕ»
01.50 Мультфильм

06.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

07.35 «713-Й ПРОСИТ  
ПОСАДКУ»

09.00 Служу России
09.55 Москва фронту
10.20 «ПУТЬ ДОМОЙ»
12.10, 13.10, 02.50  

Старые песни  
о главном–3 0+

13.00, 23.00 Новости дня
15.30 Высоцкий.  

Песни о войне 6+
16.20, 18.20 Легенды  

советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15  

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

01.25 «ПЕРЕХВАТ»
05.15 Хроника Победы

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+

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«День города»Î
понедельникÎ–Î
четвергÎ19:25

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
пятницаÎ19:35

ДоМАшНий

«День города» понедельникÎ–Î
четвергÎ23:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–Î
пятницаÎ0:00,Î
субботаÎ7:00

16+

реклама



19
Городская Газета

аРхангельСкÎ–ÎгОРОдÎВОинСкОйÎСлаВЫ
№01 (391)

14 январяÎ2015Îгода

овен СейчасÎвыÎбудетеÎактивныÎиÎполныÎсил.Î
ОднакоÎнельзяÎпереусердствовать,ÎсохранитеÎ
зарядÎэнергииÎдоÎвыходных,ÎкогдаÎсилыÎвамÎ
оченьÎпригодятся.

Телец УÎвасÎбудетÎвстречаÎсÎвлиятельнымÎ
человеком,ÎкоторыйÎбыстроÎстанетÎвашимÎхоро-
шимÎзнакомымÎиÎблизкимÎдругомÎ–Îвоспользуй-
тесьÎэтимÎшансом.

близнецыÎСпешитеÎоказыватьÎпомощьÎ
нуждающимся,ÎаÎнеÎтем,ÎктоÎобÎэтомÎнеÎпросит.Î
ОсобенноÎэтоÎправилоÎкасаетсяÎвашейÎработы.Î
ВÎотношенияхÎобязательноÎделайтеÎвсеÎотÎдуши.

ракÎнеÎстоитÎдоводитьÎдоÎкрайностиÎситуацию,Î
дажеÎеслиÎонаÎвыходитÎиз-подÎконтроля.ÎСмо-
тритеÎнаÎвсеÎпо-деловомуÎиÎпытайтесьÎизÎвсегоÎ
извлечьÎвыгоду.

левÎдажеÎеслиÎсоблазныÎсейчасÎбудутÎсиль-
ными,ÎнеÎподдавайтесьÎим.ÎдляÎвасÎэтоÎбудетÎ
проверкаÎнаÎпрочностьÎ–ÎвÎпротивномÎслучаеÎ
разрушатсяÎвсеÎвашиÎпланы.

дева СейчасÎвыÎдолжныÎвестиÎсебяÎмаксималь-
ноÎпунктуальноÎиÎпедантичноÎ–ÎтогдаÎвÎжизньÎ
придутÎновыеÎвозможности.ÎнельзяÎхвататьсяÎзаÎ
первоеÎжеÎпредложениеÎоÎсотрудничестве.

весы УбирайтеÎсмелоÎтуÎчастьÎпланов,Îкото-
раяÎнеÎопираетсяÎнаÎвашиÎвозможности.ÎлучшеÎ
всеÎспланироватьÎзаранее,ÎчемÎлататьÎдырыÎпоÎ
пути.ÎОтноситесьÎкоÎвсемуÎпозитивно.

скорпион ОкружитеÎсебяÎпозитивнымиÎ
людьмиÎиÎстарайтесьÎнеÎуходитьÎвÎобсуждениеÎ
негативныхÎтем.ÎВÎпротивномÎслучаеÎвасÎожида-
етÎсезоннаяÎдепрессия.

сТрелецÎПораÎужеÎпоказать,ÎнасколькоÎвыÎпро-
фессиональныÎвÎсвоемÎделе.ÎПриÎэтомÎнеÎважнаÎ
реакцияÎокружающихÎ–Îважно,ÎкакÎвыÎсамиÎэтоÎ
чувствуете.ÎВамÎнеÎудастсяÎотсидетьсяÎвÎтени.

козерог ПерестаньтеÎдаватьÎвсемÎсоветы.Î
лучшеÎпосмотритеÎнаÎсвоюÎжизньÎиÎсамиÎвос-
пользуйтесьÎчужимиÎсоветами.ÎЭтаÎнеделяÎстанетÎ
насыщеннойÎмножествомÎприятныхÎвстреч.

водолей ВÎсоздавшейсяÎсейчасÎнеприятнойÎ
ситуации,ÎотÎкоторойÎдолгоÎубегали,ÎвамÎмогутÎ
помочьÎтолькоÎверныеÎдрузья.ÎнеÎделайтеÎничегоÎ
необдуманно,ÎпроявитеÎосмотрительность.

рыбы наÎэтойÎнеделеÎтолькоÎвашаÎчестностьÎ
иÎискренностьÎпомогутÎвÎкарьереÎиÎразвитииÎ
любовныхÎотношений.ÎПостарайтесьÎбольшеÎ
делатьÎиÎменьшеÎговорить.

»� Астропрогноз с 19 по 25 января

мозаика

»� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают

четверг,
15 января

Пятница,
16 января

Суббота,
17 января

Воскресенье,
18 января

Понедельник,
19 января

Вторник,
20 января

день  
-6...-4

день  
-7...-5

день  
-4...-2

день  
-3...-1

день  
-4...-2

день  
-8...-6

ночь  
-15...-13

ночь  
-7...-5

ночь  
-5...-3

ночь  
-7...-5

ночь  
-10...-8

ночь  
-13...-11

восход 09.50
заход 15.04 
долгота дня 

05.14

восход 09.48
заход 15.07 
долгота дня 

05.19

восход 09.45
заход 15.10 
долгота дня 

05.25

восход 09.43
заход 15.13 
долгота дня 

05.31

восход 09.40
заход 15.17 
долгота дня 

05.27

восход 09.37
заход 15.20 
долгота дня 

05.43
ветер 
юго- 

западный

ветер 
южный

ветер 
южный

ветер 
юго- 

западный

ветер 
восточный

ветер 
восточный

давление
748 мм рт. ст

давление
760 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
751 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
762 мм рт. ст

»� Погода в Архангельске 

АРхАНГЕЛьСКий ГоРоДСКой  
КУЛьТУРНый ЦЕНТР

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 
 www.agkc29.ru

17 января в 14:00 – фольклорное пред-
ставление «Святочные гуляния» в рамках 
проекта «Пинежские тальники» (6+)

18 января в 14:00 – благотворительная 
акция по итогам открытого городского кон-
курса художественно-прикладного творче-
ства «Рождественская сказка» в Центре тра-
диционной северной культуры «Архангело-
городская сказка» на пр. Чумбарова-Лучин-
ского, 15 (6+)

25 января в 16:00 – гала-концерт X фести-
валя студенческого творчества «Виват, сту-
дент!» (16+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
17 января в 11:30 и 12:30 – клуб молодой 

семьи «ДомовенОК» (18+)
25 января в 12:00 – конкурс детских ново-

годних программ «Новогодний хоровод» (5+)
Весь январь с 9:00 до 21:00 работают:
– Фотовыставки «Колыбель Руси», «Оста-

новись, мгновенье! Ты прекрасно!», «Са-
мые любимые и родные», «Любовь – это…» 
(3+)

– Выставка коллектива прикладного твор-
чества (рисование) «Наши первые наброски» 
(3+)

– Выставка конкурсных работ «Символ 
года» (0+)

– Итоговая выставка городского детского 
конкурса творческих работ «Мое здоровье – 
в моих руках» (3+)

– Выставка «Вышитые картины с любо-
вью для вас» (0+)

ЛоМоНоСоВСКий ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

17 и 24 января в 18:00 – вечер отдыха «Хо-
рошее настроение» (18+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;  

www.kcmymaksa.ru
18 января в 16:00 – творческий конкурс 

«Молодежная фотоохота». Вход свободный 
(12+)

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

15 января в 14:00 – игра-путешествие 
«Поморские сказки как салазки. Садись да 
катись» (6+)

Весь январь работает выставка из собра-
ний фонда членов Союза художников Рос-
сии. Вход свободный (6+)

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

17 января в 22:00 – молодежная дискоте-
ка (18+)

КЦ «ЦиГЛоМЕНь» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48;  

www.kcc.org.ru
Весь январь по заявкам – заочная экс-

курсия «Экскурс в Новогодье» (6+)
Ежедневно с 12:00 до 19:00 – игротека 

«Остров развлечений» (2+)

МКЦ «ЛУч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net
Каждую субботу с 12:00 – игротека «Своя 

игра» (2+)

КЦ «БАКАРиЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

www.bakariza.ru
17 января в 18:00 – молодежная дискоте-

ка (7+)
18 января в 15:00 – концерт лауреата 

всероссийского конкурса артистов эстрады 
Александра Юркина «Если будет Россия, 
значит, буду и я» (7+)

реклама

реклама
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