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Уже в эту субботу Архан-
гельск будет отмечать свой 
438-й день рождения. Для 
семьи Серых День города – 
особое событие: 38 лет на-
зад, когда столица Поморья 
праздновала круглый юби-
лей, у супругов Владимира 
Федоровича и Александры 
Александровны родилась 
дочка Лада.

И молодого отца пригласили на 
стадион «Труд», где проходили 

главные торжества, чтобы всена-
родно поздравить с пополнением в 
семействе.

– Почему выбрали именно нас? Все 
решил случай. Тянули жребий – сна-
чала роддом – и выпал Соломбаль-
ский, где как раз лежала моя жена. 
Потом предприятие, на котором 
работала будущая мама, – выпал 
СЛДК. Мы жили на Хабарке, и наш 
12-й лесозавод тоже к этому пред-
приятию относился. Моя супруга 
родила 5 июля, а День города празд-
новался 7-го. И меня через парторга-
низацию пригласили на чествова-
ние. Это было неожиданно, но, ко-
нечно, очень приятно, – вспоминает  
Владимир Серых.

В торжественной обстановке по-
дарки новоиспеченному отцу вру-
чил архангельский артист Сергей 
Плотников – коляску, игрушки, 
детский комплект белья. К слову, в 
семье до сих пор хранится еще одно 
напоминание об этом дне.

– Папе выдали открытку, в ко-
торой будущего юбиляра, то есть 
меня, приглашают явиться на та-
кое же мероприятие через 50 лет… – 
рассказывает Лада Серых.

Владимир Федорович в юбилей-
ный День города принял участие 
лишь в торжественной части, но 
вспоминает, насколько масштабно 
проходило празднование 400-летия. 
Так, на Красную пристань прибыл 

учебный барк «Седов». Курсантов 
встречали сотни горожан, а пред-
седатель горисполкома Алексей  
Пушкин вручил капитану зна-
менитого парусника Алексею  
Перевозчикову символический 
ключ от Архангельска – первой 
российской гавани.

В преддверии юбилея наш город 
стремительно обновлялся. К 400-ле-
тию была построена знаменитая 
«высотка» – здание проектных ор-
ганизаций. На въезде в Соломба-
лу появились ярко-желтые буквы 
с названием округа. Перед Кузне-
чевским мостом открыт памятник 
Юрию Гагарину. А на мысе Пур-
Наволок установлен памятный 

знак в честь основания города на 
Двине.

– Помню, как к юбилею Архан-
гельска все дома в Соломбале и на 
Хабарке красили, в центре рестав-
рировали здания, была организо-
вана масштабная уборка – все было 
обновлено, город сиял! – рассказы-
вает Владимир Федорович.

Новая жизнь стала симво-
лом обновленного Архангельска. 
Кстати, сама Лада Серых оста-
лась верна своей малой родине – 
она вместе с семьей и теперь жи-
вет на Хабарке и в любимом горо-
де планирует отметить его 450-ле-
тие – тем более что и приглаше-
ние имеется!

С днем рождения, любимый город! 

Новая жизнь –  
новый город
38 лет назад частью большого праздника в честь 400-летия Архангельска 
стало чествование семьи Серых, в которой случилось пополнение

 � Лада Серых (справа) со своим отцом Владимиром Федоровичем, дочерью Вероникой,  
сыном Матвеем и внучкой Эвелиной  � Лада Серых в 11 месяцев

Всероссийский фестиваль уличных  
театров возвращается в Архангельск
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Более 50 млрд рублей 
будет привлечено  
в экономику региона
ТаковыÎитогиÎдоговоренностей,Î
достигнутыхÎнаÎПМЭФ
На его площадках был представлен инвести-
ционный потенциал Архангельской области, 
а также заключены соглашения, направлен-
ные на социально-экономическое развитие 
региона.

Глава Поморья Александр Цыбульский рассказал 
об итогах четырехдневной работы на XXV Петербург-
ском международном экономическом форуме.

Он отметил, что все задачи, которые ставила перед 
собой команда Архангельской области, готовясь к уча-
стию в главном событии экономической жизни страны, 
полностью выполнены.

– Я думаю, что результат, которого нам удалось до-
стичь, очень хороший. Мы смогли рассказать о тех 
возможностях, которые открываются на территории 
области с точки зрения вложения средств, инвести-
ций. И действительно, сегодняшняя ситуация пока-
зывает, что такие возможности расширяются и появ-
ляются все новые и новые ниши, востребованные со 
стороны инвесторов, – рассказал Александр Цыбуль-
ский. – Соглашения, которые мы подписали, носят 
очень конкретный, прикладной характер. Они повли-
яют не только на объем инвестиций, которые будут 
вкладываться в экономику Архангельской области, 
но и, главное, существенно повлияют на качество и 
комфорт жизни людей в регионе.

Общий объем инвестиций, привлеченных в область 
в рамках подписанных на ПМЭФ соглашений, превы-
шает 50 млрд рублей. 

Среди основных инвестпроектов, которые будут реа-
лизованы на территории региона по итогам договорен-
ностей, достигнутых в рамках Петербургского фору-
ма, – строительство межвузовского кампуса мирового 
уровня «Арктическая звезда».

Он будет включать в себя многофункциональные 
учебно-лабораторные здания, объекты спортивной ин-
фраструктуры, культурно-досуговые пространства и 
общежития. Общая площадь кампуса составит 125 ты-
сяч квадратных метров. 

В рамках проектов государственно-частного парт- 
нерства в регионе построят физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и детский оздоровительный ла-
герь.

Еще один крупный инвестиционный проект реали-
зуется на базе АЦБК, который подал заявку на полу-
чение статуса резидента Арктической зоны РФ и при 
поддержке федеральных и региональных властей смо-
жет на выгодных преференциальных условиях прове-
сти реконструкцию основных производственных объ-
ектов. Это позволит увеличить мощности по производ-
ству целлюлозы на 18 тысяч тонн в год, бумаги – на 12 
тысяч тонн в год.

– С Архангельским целлюлозно-бумажным комби-
натом, Министерством по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики РФ, КРДВ мы подписали соглашение о 
поддержке крупного инвестиционного проекта по об-
новлению инфраструктуры АЦБК, заявлено более 11 
млрд рублей инвестиций. Это позволит создать допол-
нительно 200 рабочих мест и увеличить производство 
целлюлозы, картона, что повлияет на доходную часть 
бюджета Архангельской области, – рассказал губерна-
тор.

Александр Цыбульский подчеркнул, что все подпи-
санные на полях ПМЭФ соглашения носят исключи-
тельно практический характер и каждый из них на-
целен на повышение качества жизни людей в реги-
оне.

Речь идет об инвестициях, которые привлечены в 
модернизацию систем инженерной и коммунальной 
инфраструктуры, строительство объектов социаль-
ного назначения, развитие проектов в сферах образо-
вания и науки, а также о расширении механизмов со-
циальной поддержки граждан.

АлександрÎНикОлАеВ

Организаторами наве-
дения чистоты и по-
рядка в историческом 
месте выступили сту-
денческие отряды Ар-
хангельской области 
при поддержке проек-
та «Чистая Арктика» и 
реготделения партии 
«Единая Россия». 

Среди активных участников 
– депутат Государственной 
Думы  России Александр 
Спиридонов и замести-
тель председателя  област-
ного правительства Иван  
Дементьев.

Парламентарий рассказал, 
что во время первого боль-
шого субботника в прошлом 
году было принято решение 
о проведении на территории 
крепости исторического фе-
стиваля.

– Обещание выполнено: 
сейчас мы готовим Ново-
двинскую крепость к про-
ведению праздника. Важ-
но, чтобы сюда приезжали 
люди, интересующиеся исто-
рией нашей страны и на-
шей области, и видели, как 
здесь интересно. Мы любим 
это место, и мы обязатель-
но приведем его в порядок, –  
подчеркнул Александр  
Спиридонов. 

По словам Ивана  
Дементьева, Новодвинская 
крепость – один из важней-
ших исторических памятни-
ков региона, которому в Год 
культурного наследия наро-
дов России уделяется особое 
внимание. 

– Мы ведем планомерную 
работу с участием бойцов 
студенческих отрядов, со-
трудников музеев, предста-
вителей общественных орга-
низаций и добровольцев для 
подготовки территории к 
Дню Новодвинской крепости.

Предстоящий фестиваль 
даст возможность привлечь 
внимание как жителей ре-
гиона, так и туристов к исто-
рико-культурному наследию 
нашей области и, в частно-
сти, к славной истории се-
верного форта, – сказал Иван 
Дементьев.

Он также отметил, что 
большая часть работ прово-
дится студенческими отря-
дами Поморья в рамках ре-
ализации масштабного про-
екта «Россия молодая: от де-
прессии к месту силы», под-
держанного Президентским 
фондом культурных иници-
атив.

Именно студотряды сде-
лали первый шаг для разви-
тия историко-культурного 
туристического кластера на 
территории Новодвинской 

крепости. 
– Наши студотряды всег-

да решают самые сложные 
задачи. Пожалуй, наиболее 
яркий пример – проект «Рос-

сия молодая: от депрессии к 
месту силы», реализуемый 
в Новодвинской крепости. 
Уже сейчас идет улучшение 
инфраструктуры объекта, 
его транспортной доступно-
сти и создание туристиче-
ской навигации до крепости.

В ходе субботника в рам-
ках проекта «Чистая Аркти-
ка» ребята собрали 25 тонн 
мусора. Впереди – проти-
воаварийные и подготови-
тельные к реставрации ра-
боты: участие в них примут 
70 бойцов из Архангельской, 
Вологодской, Калининград-
ской, Псковской и Москов-
ской областей, а также Ре-
спублики Карелия! Удачи ре-
бятам! – рассказала руково-
дитель агентства по делам 
молодежи региона Ольга  
Чертова.

В свою очередь руково-
дитель студенческих отря-
дов Поморья Владимир  
Соболев напомнил, что об-
ластной штаб обладает 
значительным опытом по  
созданию межрегиональных 
отрядов.

– Об этом говорит, напри-
мер, организация первого в 
России межрегионального 
медицинского отряда «Кол-
леги». И в противоаварий-
ных и подготовительных к 
реставрации работах на Но-
водвинской крепости так-
же примут участие бойцы 
из разных регионов – это 
70 ребят из шести субъек-
тов Федерации, – рассказал  
Владимир Соболев.

Работы по уборке крепо-
сти проводятся вместе с во-
лонтерами проекта «Чистая 
Арктика». Координатор во-
лонтерской группы Евгений  
Строцинский подчеркнул, 
что для добровольцев важно 
принимать участие в уборке 
территорий, относящихся к 
историческому наследию на-
шей страны. 

– Новодвинская крепость – 
место знаковое, первая ка-
менная бастионная крепость 
России, первая боевая кре-
пость Петра I. Мы гордимся 
тем, что можем внести свой 
вклад в ее сохранение, – ска-
зал Евгений. 

Напомним, что «Чистая 
Арктика» – это масштабный 
проект по очистке арктиче-
ской территории от нако-
пленных с советских вре-
мен отходов. Идея принад-
лежит капитану атомного 
ледокола «50 лет Победы»  
Дмитрию Лобусову, а 
также советскому и рос-
сийскому капитану ле-
докола, Герою Труда 
Российской Федерации 
Геннадию Антохину.  
«Чистая Арктика» стала 
площадкой, объединившей 
общественные и волонтер-
ские организации, ученых, 
глав регионов и бизнес. 

Второй сезон «Чистой Арк- 
тики» стартовал 28 мая в 
Мурманской области, где 
сотни волонтеров собрали 12 
тонн мусора в прибрежных 
зонах Мурманска, Кандалак-
ши и Кировска. Участников 
второго этапа федерально-
го проекта поприветствовал 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. 

В мае мероприятия также 
прошли в Архангельской об-
ласти, Карелии и Краснояр-
ском крае. 

– Для нас как для обще-
ственного проекта очень 
важно принимать участие 
в уборке территории Ново-
двинской крепости. Мы гор-
димся тем, что уже не пер-
вый год можем вносить свой 
вклад в ее сохранение, – под-
черкнул председатель прав-
ления АНО «Чистая Аркти-
ка» Руслан Губайдуллин.

Место силы  
для всей России
ВÎНоводвинскойÎкрепостиÎсостоялсяÎмасштабныйÎсубботник
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историческая память

АлександрÎгАВЗОВ

Проект поддержан 
правительством Ар-
хангельской области. 
Участие в акции при-
нимают 35 представи-
телей Архангельского 
регионального учебно-
го поискового центра в 
возрасте от 9 до 65 лет.

Приветствуя участников, 
руководитель агентства 
по делам молодежи Ольга  
Чертова подчеркнула зна-
чимость реализации проек-
та в условиях сегодняшнего 
дня, когда в западных стра-
нах пытаются «забыть» о 
подвиге советского солдата, 
спасшего мир от фашизма.

– Вы помогаете сохранять 
память о людях, которые 
вели борьбу с нацистами и 
дали нам возможность жить 
и радоваться каждому дню. 
Каждый участник проекта 
помогает нашим современ-
никам узнавать о судьбе их 
родственников – участни-
ков Великой Отечественной  
войны. Этот проект помо-
гает сохранять преемствен-
ность поколений: от тех, 
кто был еще детьми в годы  
войны, – к современным под-
росткам и молодежи, кото-
рые сохранят эту память для 
последующих поколений, – 
отметила Ольга Чертова.

Руководитель проекта 
Елена Недзвецкая расска-
зала, что в рамках поездки 
планируется проведение ме-
роприятий по обмену опы-
том, творческие выступле-
ния перед жителями Респу-
блики Беларусь, посещение 
мест захоронения уроженцев 
Архангельской области, а 
также участие в мемориаль-
ных мероприятиях в Брест-
ской крепости 21–22 июня.

– На первом этапе реализа-
ции проекта мы установили 
имена 43 человек – урожен-
цев Беларуси, которые погиб-
ли на территории нашей об-
ласти. Затем у молодежи воз-
никли вопросы о том, сколь-
ко наших земляков погибли в 
Беларуси, кто из них был за-
щитником Брестской крепо-
сти. Было принято решение 
продолжить архивную рабо-
ту по уточнению данных и 
объединить все полученные 
сведения в интерактивную 
Книгу Памяти, – рассказала 
Елена Недзвецкая.

На втором этапе его участ-
ники сформировали базу 
данных на 2400 человек – 
уроженцев области, погиб-
ших в Беларуси.

В этом году начался тре-
тий этап проекта: подклю-
чение к работе родствен-
ников солдат – жителей на-
шего региона, которые по-
могут получить воспомина-
ния, фотографии и письма 
бойцов.

– В дальнейшем мы пла-
нируем провести междуна-
родный форум в Архангель-
ской области совместно с 
представителями Республи-
ки Беларусь, а также пробег 
по местам гибели белорусов 
на территории региона. На-
копленный опыт мы напра-
вим на продолжение состав-
ления полных баз данных 
по землякам, погибшим на 
других территориях России, 
ближнего и дальнего зару-
бежья, – рассказала Елена  
Недзвецкая.

Дорогами памяти и подвига
АвтопробегÎпоÎмаршрутуÎАрхангельскÎ–ÎБрестÎорганизованÎÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«героиÎземлиÎПоморской.ÎОниÎпогиблиÎзаÎБеларусь»

Неизвестный
георгийÎгудиМ-леВкОВичÎ

На Севере вообще темнеет рано. А в тайге – 
особенно. С утра, как часто бывает в начале 
мая, моросил сырой снег. В промокших ва-
ленках хлюпала вода, шинель, впитав в себя 
стылую влагу, стала пудовой. Он шел, спе-
ша попасть засветло в тепло, вглядываясь в 
темнеющую чащу, в которой за поворотом 
должен показаться блиндаж, где можно обо-
греться и обсохнуть. К вечеру подморозило. 
Он остановился передохнуть, дыханием со-
грел онемевшие пальцы, неловко расстег-
нул карман застиранной гимнастерки, достал 
письмо, полученное сегодня.

Его он уже несколько раз прочитал, но сейчас, при от-
блесках света заходящего солнца, вновь вглядывался 
в строчки, написанные крупным, слегка корявым по-
черком с давно отмененными «ятями». «Любимый мой 
единственный сыночек... Хоть церковь нашу и закры-
ли, но я забрала себе икону Богородицы. Каждый день 
молю перед ней Царицу Небесную, чтобы вернулся ты 
домой живой и невредимый...». 

Он улыбнулся, представив, как мать в пустой избе в 
деревне на берегу студеного и неласкового моря пишет 
письмо при тусклом свете догорающей лучины. Он 
еще успел услышать пронзительный свист, но грохот 
взорвавшейся мины утонул в мгновенно нахлынув-
шей темноте... И только листок бумаги с серым штам-
пом полевой почты унесло холодным ветром.

Она будет каждый день просить Божью Матерь сбе-
речь сына. Даже когда принесут бумагу с рвущими 
сердце строчками: «Пропал без вести». Будет верить, 
что живой, что вернется, что уберегла его Небесная 
Заступница. Никогда она не узнает, что пройдет поч-
ти полвека, и такие же совсем молодые, стриженные, в 
потертой камуфляжной форме найдут его в старой во-
ронке...

Его привезут в город, где он был только раз, когда 
старый буксирчик привел к пристани баржу с несколь-
кими сотнями парней, и они строем отправились в во-
енкомат, чтобы уйти на фронт. Его прах найдет свое 
упокоение в месте, что все называют святым, а рядом 
будет гореть неугасимый огонь. На рейде встанут бо-
евые корабли, русские и пришедшие из той страны, 
откуда доставляли вкусную тушенку, которую он с 
друзьями ел на привалах. И только грохот орудийно-
го салюта, доносящийся с реки, напомнит его живым, 
убеленным сединой боевым товарищам смертельные 
взрывы, оборвавшие миллионы жизней.

Глядя оттуда, с Высей Горних, он будет видеть толь-
ко цветы, что принесли ему, никому не известному, 
как дань вечной памяти о Великом Подвиге.

22 июня – общенациональная  
акция «Свеча памяти»
По всей стране зажигаются свечи в ночной 
тишине в знак уважения к подвигу советско-
го народа. 

Любой желающий может присоединиться к онлайн-ак-
ции «Свеча памяти» и до 22 июня включительно «за-
жечь» на сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу.

Отметим, что к ключе-
вым задачам проекта отно-
сится вовлечение детей, под-
ростков и молодежи в про-
цесс увековечения памяти о 
защитниках Отечества, по-
вышение мотивации к воен-
но-поисковой деятельности, 
формирование уважительно-
го отношения к отечествен-
ной истории.

В рамках проекта «Архан-
гельским региональным 
учебным поисковым цен-
тром» совместно с Архангель-
ским городским Советом ве-
теранов проводится патрио-
тическая международная ак-
ция «Горсть Памяти». 

– Это проявление нрав-
ственного долга перед па-
мятью воинов-северян, за-
щитивших мир от фашизма, 
павших в боях за освобож-
дение белорусского народа 
от фашистских захватчиков. 
Помним каждого поименно, 
гордимся своими земляка-
ми, они никогда не вернутся 
на Родину, но Архангельская 
земля всегда будет помнить о 
них, – отметила заместитель 
председателя городского Со-
вета ветеранов Светлана  
Романова.

У «Вечного огня» акти-
висты ветеранского обще-
ственного движения Архан-
гельска: заместитель пред-
седателя Архангельского го-
родского Совета ветеранов 
Светлана Романова, генерал-
майор юстиции, боевой офи-
цер, спецназовец Анатолий  
Перевозчиков, подполков-
ник милиции, ветеран МВД 
России Нина Якушева, ве-
теран труда, единственный 
в Архангельске человек, чье 
детство прошло в военном 
Сталинграде Валентина  
Котельникова, ветеран тру-
да, заслуженный учитель 
РФ Валентина Чемакина – 
передали курсантам Архан-
гельского регионального по-
искового центра капсулы с 
землей Архангельска – го-
рода воинской славы, кото-
рые сопровождаются актами 
передачи «Горсти Земли как 
Горсти Памяти».

Участники автопробега, 
юные патриоты, везут в Бе-
лоруссию павшим в годы  
войны северянам, частицу 
нашей Родины.

Мирное утро 22 июня участ-
ники автопробега встретили 
в Брестской крепости.

Домой все вернутся через 
10 дней длительной и даль-
ней дороги. «Дороги Памяти 
и Подвига» в рамках проек-
та «Герои земли Поморской. 
Они погибли за Беларусь» 
поддержан центом «Патри-
от» и Агентством по делам 
молодежи Архангельской об-
ласти.

фото:ÎАгентствоÎпоÎделамÎмолодежиÎАрхангельскойÎобласти,ÎгородскойÎсоветÎветеранов
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Архангельску – 438 лет: афиша праздника
АдминистрацияÎгородаÎподготовилаÎпрограммуÎмероприятий

Концерты начнутся уже 23 
июня, когда в АГКЦ стартуют 
первые мероприятия в честь 
Дня города.

25 июня у театра драмы высту-
пит ансамбль песни и пляски войск 
национальной гвардии из Санкт-
Петербурга.

В День города, 26 июня, арханге-
логородцев ждет масштабный тан-
цевальный флешмоб на площади 
Мира.

В Никольском сквере пройдет «Со-
ломБал», а в округе Варавино-Факто-
рия готовится масштабное празднова-
ние «Сабантуя».

Частью празднования Дня горо-
да станут также фестиваль «Белый 
июнь» и фестиваль уличных теа-
тров.

23 июня

11:00 – игровая программа «Самый 
лучший город на земле!» у АГКЦ (пр. 
Приорова, 2).

24 июня

12:00 – мастер-класс «Это наш го-
род» по украшению тарелок с народ-
ной росписью в филиале ИЦКЦ «Иса-
когорский» (ул. Клепача, 9).

14:00 – интерактивная программа 
«Любимый город» в филиале ИЦКЦ 
«Бакарица» (ул. Нахимова, 15).

25 июня

Библиотека № 10 
(пр. Ленинградский, 269, корп. 1)

11:00 – открытый микрофон «Этот 
город нам вечно любить!».

Филиал № 2 КЦ «Маймакса»  
(ул. Емецкая, 19/2)

12:00 – игровая программа «С днем 
рождения, город мой!».

Площадь перед театром драмы 
имени М. В. Ломоносова  

(Петровский парк, 1)
14:30–16:30 – игровые развлекатель-

ные программы для детей и родителей.
15:00 – уличная концертная про-

грамма «В ритме белых ночей». Вы-
ступление ансамбля песни и пляски 
и оркестра войск национальной гвар-
дии Российской Федерации из Санкт-
Петербурга.

Никольский сквер  
(пр. Никольский, 24)

14:00 – уличный праздник «Солом-
БАЛ». Выступления коллективов 
культурного центра «Соломбала-Арт», 
заслуженной артистки РФ Аллы Сума-
роковой, танцевальная программа.

26 июня

Пр. Чумбарова-Лучинского

10:50–16:00 – работа открытой сту-
дии «Литературный Архангельск» 
(автограф-сессии с писателями, от-
крытый микрофон и пр.) в Литератур-
ном сквере.

12:05–15:30 – театрализованная 
праздничная концертная программа 
«Перекресток времен».

12:00 – интерактивная территория 
для всей семьи «Петровский тракт».

12:00–17:00 – праздничная програм-
ма «С днем рождения, любимый город!».

11:00–15:00 – ярмарка-продажа из-
делий мастеров Архангельска перед 
филиалом «Поморская АРТель». 

16:00–18:30 – молодежная площад-
ка Dance World.

Площадь Мира

15:00 – концертная программа  
«С днем рождения, Архангельск!».

16:00 – V общегородской флешмоб 
«Танцуй, Архангельск!», посвящен-
ный советскому и российскому кино.

19:00–20:00 – концертная програм-
ма «С любовью к городу».

15:00–20:00 – площадка «Террито-
рия роста»: клуб исторической рекон-
струкции «Рыкарь» и клуб боевых ис-
кусств.

Ломоносовский ДК  
(ул. Никитова, 1)

12:00–17:00 – татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй». Приглашен-
ный гость – экс-участник группы  
«На-На» Владимир Левкин.

Культурный центр «Северный» 
(ул. Кировская, 27)

12:00 – уличная игровая программа 
для детей и взрослых «Этот город са-
мый лучший».
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Программа XXVIII Всероссийского 
фестиваля уличных театров

В ожидании 
летней феерии 
XXVIII Фестиваль уличных 
театров в этом году проходит 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив!

В этом году основная программа 
пройдет с 23 по 26 июня. Первый же 
день фестиваля посвящен образо-
вательной программе. Традицион-
ного карнавального шествия в 2022 
году, как и в прошлом, не будет.

Фестиваль поддержали груп-
па компаний «Титан» и лично  
Владимир Ярославович Крупчак  
и Алексей Владимирович  
Кудрявцев. Им спасибо  за вклад в 
развитие культуры региона и улич-
ного движения России. 

Благодаря им организаторы сде-
лали новый фестивальный мерч, 
организовали крупнейшую PRO-
программу для уличных артистов, 
продюсеров и организаторов улич-
ных Фестивалей России.

И, конечно, приедут многие кол-
лективы, которые вы встретите на 
улицах города с 23 по 26 июня.

В этом году вы увидите перфо-
манс на строительном кране, ор-
кестр живых статуй, «Тихую дис-
котеку», глубокий спектакль о 90-х, 
веселые представления для детей 
всех возрастов.

Ожидается, что в столицу Помо-
рья этим летом приедут 15 коллек-
тивов со всей России – от Самары 
до Ростова-на-Дону. Также плани-
руется выступление нескольких те-
атральных и музыкальных групп 
из Архангельска.

На официальном сайте меропри-
ятия уже обнародован список кол-
лективов, которые будут высту-
пать в Архангельске в рамках 28-го 
по счету фестиваля уличных теа-
тров. 

Деловая  
программа  
«Не до сна»
В прошлом году Российский 
союз уличных театров и ар-
тистов совместно с органи-
заторами российских улич-
ных фестивалей запустил 
по стране несколько PRO-
программ и в Архангельске 
была первая большая исто-
рия! 

В этом году мы продолжаем разви-
вать и масштабировать данное на-
правление.

В этом году PRO-программа 
XXVIII фестиваля уличных театров 
в Архангельске расширит и изме-
нит свой формат, переняв опыт, ко-
торый впервые был осуществлен в 
2021 году в Альметьевске на фести-
вале «Легкие крылья».

Будет реализовано два направ-
ления – продюсерское и приклад-
ное (режиссерко-актерско-художе-
ственное).
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Уважаемые  
архангелогородцы!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником – Днем города!

Архангельск – это люди: талант-
ливые, любящие, деятельные, яр-
кие. И нас всех объединяет любовь к 
нашему городу, нашей Родине. Мы 
вместе храним традиции, память 
о предках и создаем современную 
историю Архангельска.

Сегодня наш город переживает 
серьезные перемены.  Мы обустра-
иваем скверы, общественные про-
странства, строим школы, детские 
сады, спортивные и детские площад-
ки. Каждый из жителей имеет от-
ношение к происходящему: вы участвуете в голосовании за террито-
рии благоустройства, предлагаете идеи преобразований, вносите свой 
вклад в развитие экономики и социальной сферы на своем рабочем ме-
сте.

Это мы меняем наш город, делаем его интереснее, удобнее и современ-
нее. У нас впереди много работы по улучшению инфраструктуры, уве-
личению экономического потенциала, решению вопросов экологии, бла-
гоустройства, повышения качества жизни горожан. Главное – не оста-
навливаться на достигнутом, ставить себе новые цели и достигать 
их.

Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и всем его 
жителям! Пусть в каждой семье будет радость и взаимопонимание, 
гордость за детей и родителей, здоровье и благополучие! С праздником!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска

Архангельск – старинный и молодой! 
Ты – гордость России и честь
ТвояÎистория,ÎАрхангельск,ÎсоÎвременÎиванаÎгрозногоÎнавечноÎвписанаÎвÎисториюÎстраныÎÎ
какÎееÎсеверногоÎфорпоста.ÎТыÎпоÎправуÎносишьÎимяÎгородаÎвоинскойÎславы

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской 

городской Думы и от себя лично по-
здравляю вас с Днем города!

Для каждого из нас Россия начинает-
ся с малой родины – места, где мы рабо-
таем, растим детей и строим планы 
на будущее. В биографии Архангельска 
438 страниц. Возраст для города солид-
ный, и каждый его год был неповторим 
и наполнен значимыми событиями. 
Нам, северянам, есть чем гордиться, 
мы с восхищением и почтением отно-
симся к богатой истории столицы По-
морья и вместе определяем, каким наш 
дом будет в будущем, каким он доста-
нется нашим детям и внукам. 

Уверена, что у нашего любимого горо-
да большие перспективы, а у его трудолюбивых и заботливых жителей – 
богатые возможности для самореализации и воплощения самых смелых 
проектов. Упорный труд, талант и творческое начало объединяют нас 
всех в стремлении придать столице Поморья дальнейшее развитие, пре-
вратить его в еще более сильный, благополучный и процветающий город! 

От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом 
вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего города. 
Спасибо вам, дорогие архангелогородцы, за любовь и преданность родному 
городу, за вашу заботу о его благополучии.

Крепкого здоровья, счастья, радости, оптимизма, благополучия и успе-
хов! Чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, све-
том и добротой!

 Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые жители и гости Архангельска – города воинской славы –  
славного города с богатой историей и традициями!

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем города!
Наш город является крупным экономическим и культурным центром, здесь комфортно жить и работать, раз-

виваться и совершенствоваться людям разных поколений.
Вместе мы создаем современные предприятия, совершенствуем социальную сферу, развиваем образование и здра-

воохранение.
Конечно, главное богатство нашего города – люди, те, кто вносит свой вклад в развитие города, кто делает тер-

риторию привлекательнее, богаче, красивее.
День города – это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город, это праздник тех, 

кто сегодня приумножает славу архангельской земли. Это и праздник молодых людей, тех, кто в будущем примет 
ответственность за судьбу своей малой родины.

Спасибо вам за любовь к родной земле.
Радует, что все больше молодых людей связывают свою судьбу со своей малой родиной, прославляют ее своими та-

лантами и достижениями.
От всего сердца желаю Архангельску дальнейшего процветания, а его жителям— счастья и благополучия! Креп-

кого всем здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо любимого города! Пусть в каждом доме 
всегда царят мир, доброта и любовь.

С уважением, Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского областного Собрания

мы любим тебя, архангельск – 

Душа города – 
его сильные  
духом люди

Дорогие  
архангелогородцы!

От всей души поздравляю вас 
с днем рождения Архангельска!

В истории города, который 
является столицей одного из 
самых исторически и культур-
но богатых регионов, было мно-
жество разных событий.  И спу-
стя 438 лет, с момента основа-
ния, Архангельск по-прежнему 
полон сил и энергии, потому 
что, как сотни лет назад, так 
и сегодня, он наполнен биением 
верных и любящих свою родину 
сердец. Душа города – его силь-
ные духом, умелые, искренние и 
трудолюбивые жители.

Каждый из нас бережно хра-
нит память о подвиге преды-
дущих поколений: строителей, 
возводивших Архангельск – пер-
вый город-порт в России; за-
щитников, отстаивавших род-
ной край и страну в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
всех, кто на протяжении веков 
развивал и наполнял жизнью 
столицу Поморья. Любовь к 
своей земле, дому и семье всегда 
были основой для тех, кто жи-
вет в Архангельской области. 

Выражаю глубокую призна-
тельность всем, кто своим тру-
дом, знаниями и опытом спо-
собствует развитию и благо-
устройству Архангельска. Год 
от года столица Поморья ста-
новится все более комфортной 
и привлекательной для жизни, 
работы и учебы: появляются 
новые жилые кварталы, стро-
ятся дороги и объекты социаль-
ной инфраструктуры. В рам-
ках нацпроектов модернизиру-
ются учреждения здравоохра-
нения, образования и культуры.

Уверен, в летопись истории 
Архангельска будет вписано 
еще множество страниц, на-
полненных значимыми и слав-
ными событиями. Вместе мы 
можем многое!

Александр ЦыБуЛьСКИй, 
губернатор  

Архангельской области
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Уважаемые горожане! Дорогие земляки!
Поздравляю всех жителей Архангельска с Днем города!
Наш город – это особое место, где пересекаются судьбы, надежды людей, соединяются 

культура, традиции прошлого и настоящего. 
Архангельск признан культурно-исторической столицей Поморья и является первым в 

России и одним из крупнейших на сегодняшний день северных портов нашей страны. Его 
промышленное и социально-экономическое благополучие – заслуга многих поколений горо-
жан. 

Наш город славен особой северной красотой, культурой, своими тружениками. Главное 
богатство Архангельска – это настоящие русские люди, поморы, которые умеют рабо-
тать, успешно решая сложные задачи, стоящие перед страной.

Уверен, что и в дальнейшем город будет развиваться еще более динамично, потому, что 
здесь живут прекрасные люди, которые работают на его благо и процветание. 

Желаю всем горожанам крепкого здоровья, семейного благополучия и славных дел на бла-
го великой России.

Сергей ЧАНЧИКОВ,  
депутат Архангельской городской Думы 

Дорогие архангелогородцы!  
Уважаемые ветераны, труженики тыла, деты войны! 

День рождения Архангельска объединяет всех, кто живет здесь, соединяет прошлое и бу-
дущее. Он объединяет взрослых и молодежь, детей и пожилых. Разные поколения горожан 
строили и создавали его облик и прославляли имя. 

Архангельск – это лучший город нашей большой России, и он для нас очень важен, он в на-
шей душе, в конкретных делах каждого жителя, в наших мыслях и нашем сердце.

Архангельск не раз переживал знаковые события, которые меняли ход его истории, от-
крывали новые возможности. Наш город – первый порт России, родина российского флага, 
крупный логистический центр в древние времена, в современной истории, в годы Великой 
Отечественной войны, в разные периоды освоения Арктики.

Сегодня Архангельск, продолжает лучшие традиции разных времен. Он меняется,  
обустраивается и становится настоящей столицей Севера. Каждый из нас сегодня своим 
трудом, своим отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, ка-
ким он будет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаю всем жителям Архангельска здоровья, позитивного настроения, 
совершать больше добрых дел на благо любимого города, которые будут менять нашу об-
ластную столицу к лучшему. Пусть она будет дружелюбной для гостей и комфортной 
для живущих здесь людей!

Елена ВтОРыГИНА,  
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые архангелогородцы!
В этом году исполнилось 350 лет императору-строителю и мореходу Петру I. Это юби-

лейный год для Архангельской области – 85 лет со дня основания. В сердцах тысяч северян 
эти две даты объединены одним именем – Архангельск.

Для меня, мальчишки с Краснофлотского, отсюда начинается родина и моя личная 
биография. Я рос вместе с родным городом и знаю, как ему было непросто перестраивать-
ся, входить в новые времена, одновременно меняясь и сохраняя свое лицо.

Твоя история, Архангельск, со времен Ивана Грозного навечно вписана в историю стра-
ны как ее северного форпоста. Ты по праву носишь имя города воинской славы. 

И я хочу, чтобы мои дети и внуки помнили об этом и знали, что архангелогородец – это 
не просто обозначение принадлежности к месту, где ты проживаешь. Это почетное зва-
ние, налагающее на тебя обязательства, начиная с самого простого – не сорить вокруг 
себя, соблюдать чистоту и порядок, украшать и беречь родной город.

Архангельск! Для нас ты всегда старинный и молодой! Ты – гордость России и честь.
Желаю, чтобы по твоим площадям и улицам, по твоей прекрасной набережной ходили, 

в твоих домах жили неравнодушные люди, всем сердцем преданные России и Русскому Севе-
ру. Пусть среди твоих жителей будет больше новых людей, делающих все, чтобы ты ста-
новился с каждым днем чище, лучше, краше и современнее.

С днем рождения, Архангельск! С днем города, дорогие земляки!
Григорий ШИЛКИН,  

депутат Государственной Думы  
от Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!

От всей души поздравляю вас с 438-летием нашего города!
День города – это праздник каждого из нас: и тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал 

сюда когда-то и, влюбившись в суровую красоту его улиц, остался навсегда.
На протяжении всей нашей жизни Архангельск щедро делится с нами своей любовью, 

даря нам незабываемые моменты. Первая любовь, рождение детей, встречи с друзьями, бе-
лые ночи – все это – наша жизнь и наш город. Давайте и мы будем любить и уважать его, 
заботиться о нем и делать его только краше и уютнее.

Я искреннее желаю всем нам добра и счастья, сердечного тепла и благополучия, а Ар-
хангельску – развития и процветания. С праздником!

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя Архангельского  

областного Собрания депутатов

Дорогие архангелогородцы!
Примите искренние поздравления с Днем нашего замечательного города – Архангельска.
В этом году столица Поморья отмечает свой день рождения под знаком празднования 

350-летия императора Петра I Великого. 
Его недаром называют царем-преобразователем, реформатором, коронованным рево-

люционером, ведь благодаря ему в России начался бурный рост промышленности и торгов-
ли, строительство новых городов, были созданы регулярная армия и флот.

 Это и многое другое, сделанное Петром I, было бы невозможным без того вклада, кото-
рый внес Архангельск в международную торговлю и дипломатию, развитие отечественно-
го судостроения, лесопиления, в географические исследования на Русском Севере и в Аркти-
ке. Царь Петр трижды посетил Архангельск, заложив здесь российский военно-морской 
флот, и именно Архангельск стал родиной российского триколора и Андреевского флага.

Наша компания, продолжает идти по пути преобразования, активно внедряет новые 
технологии, строит дома не только в Архангельске, но и в других городах России.

Многовековая история Архангельска – залог сохранения истинного духа Русского Севера, 
приумножения экономического и культурного потенциала Поморского края.

В этот праздничный день желаю и всем жителям Архангельска здоровья, процветания, 
новых успехов и достижений, мирной и благополучной жизни.

Александр ФРОЛОВ,  
депутат Архангельского областного Собрания

В День памяти  
и скорби 
АрхангельскаяÎобластьÎÎ
присоединитсяÎкÎвсероссийскойÎ
акцииÎ«МинутаÎмолчания»
В 12:15 по московскому времени 22 июня 
1941 года в радиоэфир вышло обращение 
правительства Советского Союза о нападении 
нацистской Германии.

22 июня ровно в 12:15 прекратят работу предприятия 
и кассы торговых центров, прервется эфир теле– и ра-
диовещания, остановится общественный и личный 
транспорт. 

Люди склонят головы в память о своих родных и 
близких, переживших самую кровопролитную войну 
XX века. 

Напомним, именно в 12 часов 15 минут по московско-
му времени 22 июня 1941 года в радиоэфир вышло обра-
щение правительства к гражданам Советского Союза о 
нападении нацистской Германии. Весь народ в оцепе-
нении слушал и понимал, что началась агрессия про-
тив нашей страны.

За годы Великой Отечественной войны погибли 27 
миллионов советских граждан. Общенациональная 
минута молчания – это символ народной памяти и 
скорби о тех, кто, не щадя жизни, защищал мир от фа-
шизма. Если объявить минуту молчания в память от-
дельно о каждом, мир бы погрузился в тишину более 
чем на 50 лет. 

Праздник  
от Росгвардии
Военный оркестр и ансамбль Северо-Запад-
ного округа Росгвардии выступят с концерта-
ми в Архангельске и Новодвинске.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 
438-летия Архангельска и 350-летию со дня рождения 
Петра I, военнослужащие ансамбля песни и пляски 
и военного оркестра штаба Северо-Западного окру-
га войск национальной гвардии (г. Санкт-Петербург) 
выступят с концертами в Архангельске и Новодвин-
ске. В составе ансамбля выступают наши земляки – 
солисты лейтенант Артем Бобров и сержант Роман 
Вишняков.

Творческие коллективы Росгвардии подготовили 
для жителей и гостей Поморья специальную празд-
ничную программу, в которую вошли известные клас-
сические композиции, произведения современных  
отечественных авторов и народные песни. 

Особое место в программе займут произведения на 
морскую тематику.

Выступления состоятся:

В АРхАНГЕЛьСКЕ:
23 июня в 18:30 в Архангельском городском 

 культурном центре;
25 июня в 16:00 на площади перед Архангельским 

театром драмы имени М. В. Ломоносова.

В НОВОДВИНСКЕ:
24 июня в 17:30 на Комсомольской площади.

просто за то, что ты есть
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контекст

На эти темы говорили жур-
налист ОТР Ангелина  
Грохольская и директор  
Северного морского музея  
в Архангельске Евгений  
Тенетов.

– Мне кажется, каждая 
клеточка Архангельска про-
питана морским духом, по-
тому что самый древний 
порт, Иван Грозный его еще 
основал. Так ли это? Есть ли 
дух особый у портовых горо-
дов? 

– Безусловно, это ведь первопри-
чина возникновения вообще здесь 
жизни – наличие моря, реки, ина-
че здесь просто не было бы ника-
кого смысла людям жить, поэтому, 
конечно, это корневая суть всего 
региона. Вот Архангельск всегда 
оставался как бы таким запасным 
портом и вовремя Первой мировой 
войны, и Второй мировой войны, в 
общем-то, события все так или ина-
че повторялись.

Но дело ведь не только в воен-
ной истории. А в том, что Архан-
гельск как первый морской порт 
страны являлся главными воро-
тами в Российское государство на 
протяжении почти 200 лет до появ-
ления Санкт-Петербурга. А Север-
ная Двина была главной дорогой 
в нашу страну – и в обратном на-
правлении, и внутрь страны. Тог-
да, собственно говоря, в услови-
ях логистики средневековой, по 
земле-то особо и не поездишь, по-
этому, конечно, Северная Двина 
в сочетании с выходом в Белое 
море была идеальной трассой, че-
рез которую Россия получала ос-
новное знание о том, что происхо-
дит в мире. Неслучайно у нас за-
границу долгое время называли 
и до сих пор, наверное, называют 
«заморем» – где-то за морем. Не за 
горами, не за лесом, не за степя-
ми, а именно за морем. И, конеч-
но, более чем 400-летний этап жиз-
ни Русского Севера как портового 
места не мог не повлиять на мест-
ных жителей. В первую очередь 
это культура поморов – традици-
онных морепользователей.

Это такая уникальная формация 
русского крестьянина, который 
не сеет и не пашет, а ловит рыбу 
и морского зверя. То есть поморы 

Дух города-порта
БолееÎчемÎ400-летнийÎэтапÎжизниÎРусскогоÎсевераÎкакÎпортовогоÎместаÎнеÎмогÎнеÎповлиятьÎнаÎместныхÎжителей.ÎÎ
и,Îконечно,ÎвÎпервуюÎочередьÎэтоÎкультураÎпоморовÎ–ÎтрадиционныхÎморепользователей

так и говорили: «Море – наше поле, 
будет рыба – будет и хлеб».

– Говорят, когда Петр I прие-
хал в порт Архангельска, что-
то его очень сильно впечатли-
ло, в общем, он был в таком, 
как говорят сейчас, «культур-
ном шоке». Чему он был удив-
лен? Что поразило его больше 
всего?

– Петр впервые в Архангельске 
встал на мостик морского судна, 
на море, собственно говоря, впер-
вые взялся за руль и отправился в 
свое первое в жизни морское путе-
шествие на Соловецкие острова.

Конечно, в первую очередь его 
потрясло море. Но сам по себе го-
род, я думаю, тоже, безусловно, по-
тряс, ведь в Архангельск до 60-х 
годов XX века можно было только 
вплыть, поэтому он, конечно же, 

подходил к городу с реки и уви-
дел белокаменные Гостиные дво-
ры, вполне себе европейскую ак-
тивность.

Есть замечательная голланд-
ская гравюра 1701 года, изображаю-
щая Архангельский порт, и там, на 
рейде города, парусники голланд-
ские, идет торговля и такая совер-
шенно несвойственная материко-
вым российским городам жизнь, 
уклад, активность. И, она, конеч-
но, очень ему напомнила европей-
ские города-порты Амстердама, 
Копенгагена, Лондона того же са-
мого, где есть эта мультикультур-
ная связь.

То, чем он был тогда заражен, то, 
чем он был тогда взволнован, то, 
что он хотел насаждать в России, – 
он это увидел в одном российском 
городе. Надо сказать, что Архан-
гельск во многих документах XVII 
века просто обозначался одним 

словом с большой буквы – Город. 
И всем было понятно, собственно, 
о каком городе идет речь, потому 
что через него шла вся междуна-
родная активность. И называемся 
мы до сих пор, памятуя об этом, не 
архангельцами, а архангелогород-
цами.

– Очень часто путают Ар-
хангельск и Астрахань. На-
звания действительно похо-
жи, хотя это два абсолют-
но разных города. К вам при-
езжают и говорят: «Мы же в 
Астрахани», – бывает такое?

– Да, конечно, у нас довольно ча-
сто были такие казусы, когда поп-
артисты разные выходили в Архан-
гельске на сцену и в зал кричали: 
«Привет, Астрахань!» – что, в об-
щем, не очень радовало публику. 
Но мы привыкли. Я не знаю, честно 

говоря, происходит ли это в Астра-
хани, мне очень интересно это уз-
нать. Надо у кого-нибудь спросить: 
в Астрахани есть такое?

– В начале нашего разговора 
я задала вопрос: «Что увидел 
Петр I, когда он впервые подо-
шел по морю к Архангельску?». 
Если сейчас подплывать, что 
увидит пассажир какого-ни-
будь большого лайнера? Ка-
ким Архангельск откроется?

– Конечно, он увидит все те же 
Гостиные дворы, которые увидел 
Петр I. Слава богу, основная часть 
этого комплекса сохранилась. В 
первую очередь, конечно, ему бро-
сятся в глаза современные зда-
ния, в основном построенные в се-
редине 70-х, и часть фасадов набе-
режной новый облик обрело уже в  
2000-е годы. 

Материалы подготовил Александр ГАВЗОВ
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К сожалению, Архангельск в 
этом смысле сильно пострадал. 
Вот, например, в 1917 году, когда 
сюда приезжал Игорь Грабарь, 
он внес Архангельск в список кра-
сивейших городов России. Но в со-
ветский период Архангельск стал 
столицей северного края и его еще 
называли «деревянный Донбасс», 
потому что нужно было гнать экс-
портные лесоматериалы – целлю-
лозу – и давать стране «не угля, а 
валютного рубля».

Архангельск старались переде-
лать в такой образцовый советский 
город. Как он сохранил свое право-
славное название, до сих пор загад-
ка, хотя местные власти подавали 
прошение Сталину с просьбой пе-
реименовать Архангельск в Стали-
нопорт, но, слава богу, этого не слу-
чилось. В общем, благодаря этому 
все церкви, которые в Архангель-
ске ставились вдоль Двины, были 
уничтожены, и этот золотокуполь-
ный фасад города сейчас отсут-
ствует практически, к сожалению.

– Помимо того что вы дирек-
тор большого музея, вы еще и 
художник, и у вас все равно не-
множко другое восприятие, 
как мне кажется. Что для 
вас море как для жителя Ар-
хангельска, как для художни-
ка?

– Для меня, конечно, море – это ис-
точник всего, жизни в глобальном 
смысле. А вообще, это такой потря-
сающий проводник. Например, в 
этом году 100 лет российскому джа-
зу отмечается. А Архангельскому 

международному джазовому фе-
стивалю 40 лет, но это еще не на-
чало. Дело в том, что Архангельск 

– это родина русского авангардно-
го джаза. Здесь родились два, так 
сказать, лидера авангардного джа-
за, еще советского: Владимир  
тарасов – барабанщик, и  
Владимир Резицкий – саксофо-
нист.

Казалось бы, откуда в провинци-
альном, не очень большом городе 
взялись такие подвижники, кото-
рые не просто джаз играли, допу-
стим, академический, а прямо фри-
джаз, причем, мягко говоря, ради-
кальный. А это все связано опять же 
с морем: моряки возили пластинки, 
существовал интернациональный 
клуб моряков, в котором и Резицкий, 
и Тарасов играли джазовую музыку. 

И вот эти иностранные моря-
ки возили самые актуальные пла-
стинки, то есть мне Тарасов, в част-
ности, рассказывал, что можно 
было просто в каталоге поставить 
отметки, и моряк следующим рей-
сом, когда он придет за лесом, при-
везет тебе эти пластинки новые и 
свежайшие. То есть ни в Ленингра-
де, ни в Москве, ни тем более в Цен-
тральной России актуального джа-
за было не услышать, а в Архан-
гельске, как ни странно, получает-
ся, что он был. И он дал свои плоды. 

Это просто один из примеров, как 
работает море, как оно отражается 
в культуре, в людях, как оно влия-
ет на процессы, меняет культур-
ную и любую другую повестку.

– Есть философия какая-то у 
портовых городов, у Архангель-
ска в том числе? В чем она?

– Я думаю, что главная суть пор-
тового города заложена в самом 
принципе порта, ведь даже «па-
спорт» от слова «порт» происходит. 
Так вот как раз – в этой открытости, 
в том, что у моря нет границ, и, ко-
нечно, портовые города символизи-
руют вот эти неизбежные контак-
ты. То есть даже в самые суровые 
закрытые сталинские годы, в во-
енные годы, в годы жесточайшего 
обострения холодной войны здесь 
всегда были иностранные моряки, 
всегда можно было достать джин-
сы, жвачку, джаз, «Битлз» и все та-
кое прочее, то есть это неискорени-
мо, это в сути человека, который 
живет в городе-порте.

– Евгений, спасибо! Поедем к 
вам за джазом и за духом се-
верного моря – это обязатель-
но. Спасибо вам огромное за 
ваше настроение, за ваши рас-
сказы, ваши истории!

Архангельск 
как первый 

морской порт страны 
являлся главными во-
ротами в Российское 
государство на протя-
жении почти 200 лет 
до появления Санкт-
Петербурга

Традиции делают нас 
единым народом
Ко Дню России на набережной Северной Двины у пло-
щади Мира открылась всероссийская фотовыставка 
«Сила традиций: народы Российской Федерации».

В экспозиции представлено этнокультурное многообразие страны: 
фестивали и праздники, обряды и ремесла, национальные костю-
мы, а герои каждого снимка – люди, которые хранят традиции.

Выставка посвящена реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации на территории Архангель-
ской области.

– Стало доброй традицией накануне главного государственно-
го праздника нашей страны знакомить горожан и гостей горо-
да с наиболее яркими и значимыми событиями в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений, которые в по-
следние годы стали неотъемлемой частью общественной и куль-
турной жизни Поморья, – отметил заместитель руководителя ад-
министрации – директор департамента по внутренней политике 
и местному самоуправлению Архангельской области Андрей  
Рыженков.

– Это не только интересно, но и 
очень важно, ведь на территории ре-
гиона сегодня проживают предста-
вители более 100 национальностей.

Председатель правления Сове-
та национальностей города Ар-
хангельска и Архангельской об-
ласти, заместитель председате-
ля Общественной палаты региона  
Мамикон Гекчян считает, что вы-
ставка – это своеобразное свидетель-
ство совместной многолетней рабо-
ты в сфере межнациональных от-
ношений органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
институтов гражданского общества 
региона.

– Сегодня в Архангельской обла-
сти созданы все условия для того, чтобы представители разных 
национальностей сохраняли и развивали свои уникальные куль-
турные особенности, – сказал Мамикон Гекчян. – Надеюсь, что 
выставка не просто украсит любимую прогулочную улицу столи-
цы Поморья, но и будет способствовать развитию культуры меж-
национального общения, воспитанию уважительного отношения 
к национальному достоинству людей.

Сохранение межнационального единства, взаимодействие всех 
народов, проживающих в нашей области, бережное отношение к 
колоссальному этнокультурному многообразию, которое имеет 
наша страна, является основной для формирования общеграждан-
ской идентичности.

Предполагается, что выставка будет работать до конца текуще-
го месяца.

Гостей фотовыставки приветствовала заместитель начальника 
управления культуры и искусства министерства культуры Архан-
гельской области Анна Фофанова.

– Сегодня в рамках фестиваля для нас открылся познаватель-
ный и душевный проект, который не оставит равнодушным ни-
кого, ведь герои сюжетов – жители разных уголков России, каж-
дый из которых несет традиции своего родного края, – сказала 
она. – В своем этнокультурном многообразии эти традиции фор-
мируют нашу национальную идентичность, делают нас единым 
народом.

Выставка 
посвяще-

на реализации 
государственной 
национальной 
политики Россий-
ской Федерации 
на территории 
Архангельской 
области

Материалы подготовил Александр ГАВЗОВ
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Так и будет
АлександрÎЦыбульский:Î«НикакиеÎвнешниеÎобстоятельстваÎÎ
неÎотменяютÎутвержденныхÎпланов»

Глава Архангельской области 
Александр Цыбульский в ра-
диопрограмме «Вместе. По-
морье» рассказал о ключе-
вых задачах, стоящих перед 
региональными властями, и 
проектах, которые реализу-
ются на территории Поморья.

О ДОРОжНОМ 
НАЦПРОЕКТЕ 

– Дорожная отрасль нахо-
дится под постоянным кон-
тролем, моим, правитель-
ства региона, надзорных ве-
домств. Федеральные и ре-
гиональные трассы имеют 
определяющие значение для 
жизни людей. 

Хорошие дороги не только по-
зволяют улучшать качество жизни, 
они помогают развивать туристиче-
скую индустрию, придают импульс 
для развития экономического по-
тенциала региона. Чем качествен-
нее дороги, чем лучше выстроена 
логистика, тем больше перевозчи-
ков выбирают область для достав-
ки и транспортировки грузов. 

В прошлом году мы вошли в 
тройку лидеров среди регионов 
России по реализации федераль-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
За год в области мы отремонтиро-
вали 149 км региональных и 28,5 км 
местных дорог. Выделение допол-
нительных средств позволило уве-
личить объемы ремонта и приве-
сти в порядок еще 15 км региональ-
ных и 32 км местных дорог. Кроме 
того, 30 км региональных дорог 
мы сделали в рамках областной го-
спрограммы. Таким образом, всего 
в 2021 году в области отремонтиро-
вано 254 км дорог. 

В 2022 году на реализацию феде-
рального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» направлена беспрецедентная 
сумма 5,8 млрд рублей. Для сравне-
ния: в прошлом году на это было вы-
делено чуть больше 4 млрд рублей. 

Соответственно, в этом году за-
планирован ремонт 14 объектов в 
8 районах области. Это 167 км реги-
ональных дрог. Кроме того, будет 
отремонтировано 22 объекта в Ар-
хангельской агломерации – это 23,5 
км. То есть мы увеличиваем объем 
ремонта на 40 км. Также мы рас-
считываем привлечь дополнитель-
ное финансирование. Это в первую 
очередь зависит от темпов и каче-
ства выполнения тех обязательств, 
которые мы на себя уже взяли. 

Благодаря тому, что контрак-
ты на ремонт объектов улично-до-
рожной сети были заключены еще 
в прошлом году, работы начались 
уже в феврале. Подрядчики сей-
час имеют возможность оптималь-
но спланировать сроки проведения 
всех этапов работ. Это нужно, что-
бы максимально использовать воз-
можности, которые дает короткое 
северное лето. 

Часть работ капитального ха-
рактера лучше проводить имен-
но в зимний период. Колоссаль-
ный объем работ и сжатые сроки,  
безусловно не должны сказаться 
на их качестве. За этим мы очень 
строго следим, и моя позиция в 
этих вопросах неизменна: некаче-
ственно выполненные работы не 
могут быть приняты, а наруше-
ние контрактных обязательств не-

средств, но и благодаря жителям 
региона, которые неравнодушны 
и понимают, что решение проголо-
совать за ту или иную территорию 

– очень важно, это основа для при-
нятия решений по таким проектам. 

Кстати, в этом году за проекты 
проголосовало около 100 тыс. жи-
телей Поморья, помогали в орга-
низации голосования 500 волонте-
ров. Им отдельное большое спаси-
бо, как и всем, кто проголосовал за 
то, чтобы наша область была ком-
фортной для всех.

О ПОДДЕРжКЕ 
эКОНОМиКи 

– Сегодня очень важно под-
держать нашу экономику, 
российские компании, на ко-
торые оказывается огромное 
давление из-за введенных 
незаконных санкций. Это по-
может тысячам граждан, ко-
торые там работают, сохра-
нить рабочие места. 

Правительством уже приняты 
меры по сохранению стабильности, 
в том числе и в сфере продоволь-
ственного обеспечения. Мы пере-
вели работу Комиссии по повыше-
нию устойчивости экономики Ар-
хангельской области в режим опе-
ративного штаба. Заседания прохо-
дят еженедельно, и руковожу этой 
работой я лично. 

На федеральном уровне также 
принят ряд решений которые на-
правлены на поддержание вну-
треннего производства и ускоре-
ние процессов импортозамещения. 
Мы в свою очередь активизируем 
запуск инструментов, которые по-
следовательно внедряли в регио-
не в последние годы, когда усили-
валось санкционное давление на 
нашу страну. 

190 
территорий 

было благоустроено  
в Поморье в 2021 году

149 км 
региональных дорог 

и 28,5 км 
местных дорог 
было отремонтировано  
в 2021 году

5,8 млрд руб. 
направлено  

в 2022 году  на реали-
зацию федерального 
проекта «Безопасные  
и качественные авто-
мобильные дороги».  
В прошлом году на это 
было выделено чуть 
больше 4 млрд рублей

В 2022 году за проекты комфортной 
городской среды  проголосовало около 

100 тыс. жителей Поморья, помогали в ор-
ганизации голосования 500 волонтеров

В 2021 году в 
голосовании в 

рамках проекта «Ком-
фортная городская 
среда»  приняло уча-
стие почти 90 тыс. 
человек, которые 
отобрали 17 проек-
тов в 13 городах

избежно должно повлечь за собой 
строжайшее наказание. 

Один из важнейших объектов в 
этом году – это дорога Усть-Вага – 
Ядриха, этот третий и последний 
участок на перегоне от федераль-
ной трассы до Верхней Тоймы дол-
жен быть сдан до 28 ноября. К этому 
времени мы должны завершить ка-
премонт первого участка дороги на 
Онегу, средства на это мы получи-
ли благодаря поддержке президен-
та Владимира Владимировича  
Путина. Я уже был с инспекцией 
на объекте, сроки подрядчиком со-
блюдаются, он работает по новой 
технологии и новым стандартам. 
Гарантия между текущими ремон-
тами – 12 лет, капремонтами – 24 
года. Также дорожники начали зем-
ляные работы на окружном шоссе в 
Архангельске. Я прошу потерпеть 
те временные неудобства, которые 
мы вынуждены создать для про-
ведения реконструкции этой важ-
ной трассы. К октябрю 2023 года 9 
км участок станет четырехполос-
ным, и это существенным образом 
компенсирует те неудобства, кото-
рые сейчас мы с вами испытываем. 
Приступить к укладке асфальта мы 
планируем уже летом этого года. Я 
убежден, что темп дорожных работ, 
который мы сейчас задали, будет 
сохраняться и наращиваться. 

О ПРиОРиТЕТАх 
бЛАГОУСТРОйСТВА  
и АКТиВНОСТи 
СЕВЕРяН

– Голосование по выбору 
общественных территорий 
в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда» – это 
хорошая возможность выра-
зить свою общественную по-
зицию, чтобы не оставаться 
в стороне от принятия реше-
ний, которые самым прямым 
образом влияют на внешний 
вид города, в котором мы жи-
вем, и на наше с вами ком-
фортное нахождение в нем. 

Я езжу по области, и за два года 
работы уже есть возможность оце-
нить те изменения, которые проис-
ходят. Разница – огромная. И глав-

ное, что говорит о качественных из-
менениях, – это востребованность 
людьми новых общественных тер-
риторий: родители гуляют с деть-
ми, мамы с колясками, спортсмены 
занимаются на воркаут-площадках, 
люди разного возраста отдыхают в 
парках и скверах. И это происходит 
не только в городах, но и в районах 
области. Наиболее яркие примеры 
в Приморском и Холмогорском рай-
онах, в Плесецком округе. 

В прошлом году мы привели в 
порядок 190 территорий. В этом 
году будем благоустраивать терри-
тории, за которые жители проголо-
совали прошлой весной. Тогда в го-
лосовании приняло участие почти 
90 тыс. человек, которые отобрали 
17 проектов в 13 городах. 

Часть из них благодаря привле-
чению дополнительного финанси-
рования в размере 175 млн рублей 
мы начали обустраивать с опере-
жением графика еще в прошлом 
году. Это три большие территории 
в Архангельске: парк имени Лени-
на в Майской Горке, сквер на пло-
щади Терехина в Соломбале и тер-
ритория вдоль домов № 8–12 на ул. 
Воскресенской. 

Должен подчеркнуть, что не все 
объекты в прошлом году удалось 
завершить, справедливости ради, 
нужно отметить, что и начаты они 
были осенью. Тем не менее этим 
летом они должны принять своих 
первых посетителей. И админи-
страция Архангельска активно над 
этим работает. Из сделанных объ-
ектов хотел бы отметить наиболее 
яркие. В Архангельске это парк на 
Никольском проспекте, террито-
рия у Ломоносовского ДК, сквер у 
АГКЦ. В Северодвинске – Сквер ве-
теранов, хотя там еще нужно завер-
шить работы, и это будет сделано в 
ближайшее время. Также это тер-
ритория у школы № 6. В Котласе 
это городской парк, сквер Победы, 
лыжероллерная трасса. В Коряжме 

– два сквера и набережная. В Ново-
двинске – городской парк на бере-
гу Северной Двины и детский парк. 
В Вельске, на мой взгляд, благо-
устроена прекрасная набережная, 
а в Холмогорах – замечательный 
парк Победы, который мы в про-
шлом году также дополнительно 
профинансировали. Все это ста-
ло возможным не только благода-
ря нашей работе по привлечению 

Особое внимание – мерам по под-
держке крупного бизнеса, посколь-
ку именно на деятельности круп-
ных компаний в наибольшей степе-
ни отразились введенные санкции. 
Для системообразующих предпри-
ятий мы сформировали две группы 
мер: это точечная помощь тем, кто 
оказался в сложном положении и 
мероприятия общего характера. 
Необходимо определенное время 
на изменение логистических це-
почек и пополнения оборотных 
средств. Для этого уже применяют-
ся новые инструменты. 

Вообще, экономике и бизнесу и 
страны, и региона брошен серьез-
ный вызов. Наши предприятия 
учатся работать в новых условиях, 
и есть уникальная возможность за-
нять освободившиеся после ухода 
иностранного бизнеса ниши, выве-
сти на более высокий уровень су-
ществующие производства и соз-
дать новые. 

Самое главное – не растеряться 
и воспользоваться этим моментом. 
Например, АЦБК который испыты-
вает большие сложности с постав-
ками химикатов, не только ищет 
новые источники для их закупок, 
но и прорабатывает вариант созда-
ния собственного производства. И 
здесь мы готовы помочь тем, чья 
продукция заменит импортную. 

Также оказывается поддержка 
малому и среднему бизнесу, пре-
жде всего производственному. 
Это новые микрозаймы по льгот-
ным ставкам, со сроком до пяти 
лет. Действуют льготные ставки 
по упрощенной системе налогоо-
бложения и налогу на имущество. 
Центр поддержки экспорта ищет 
новые рынки сбыта для наших 
предприятий. 

Оперативно снят ряд коронави-
русных ограничений для бизнеса, 
приостановлены проверки, принято 
решение об автоматическом прод-
лении лицензий. Мы должны сде-
лать все, чтобы условия работы для 
небольших предприятий не изме-
нились. При этом мы по-прежнему 
рассматриваем иностранный биз-
нес как потенциальных партнеров, 
открыты к диалогу с конструктив-
но настроенными инвесторами, го-
товыми уважать суверенитет на-
шей страны и наши законы. 

Подчеркну, что никакие внеш-
неполитические обстоятельства 
не отменяют утвержденных пла-
нов по реализации проектов. Нель-
зя допустить панических настрое-
ний, нужно отделять информаци-
онный шум от сигналов. А сигнал 
один – его дал наш президент Вла-
димир Владимирович Путин, ко-
торый сказал: «Текущая ситуация 

– это, безусловно, испытание для 
всех нас. Но, уверен, мы пройдем 
его достойно, упорным трудом, со-
вместной работой и взаимной под-
держкой преодолеем все трудности 
и станем еще сильнее!». Абсолютно 
убежден, что так и будет.
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архангельский знак качества

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

Глава города Дмитрий Морев 
поздравил мастеров швейно-
го предприятия «Архпром-
комбинат» с Днем работни-
ков легкой промышленности.

Фирменная торговая марка ОАО 
«Архпромкомбинат» широко из-
вестна не только у нас на Севере, 
но и далеко за его пределами. Осно-
ванное более 80 лет назад, предпри-
ятие и теперь выпускает продук-
цию по ГОСТам советских времен.

Генеральный директор  
Людмила Пермиловская показы-
вает цех, в котором идет производ-
ство матрасов и одеял.

Со всей работой здесь справля-
ется один человек – Валентина  
Стрекаловская. Матрасы проши-
вает вручную, а в остальном весь 
процесс автоматизирован – так, 
одеяла стегают с помощью япон-
ской машины, и, кстати, такой агре-
гат – единственный на всю область.

Особенная гордость предприя-
тия – матрасы. Их набивают рулон-
ной ватой, сделанной из очесов сто-
процентного хлопка – этот матери-
ал не сбивается в комки, как в из-
делиях многих других производи-
телей, потому матрасы «Архпром-
комбината» пользуются большой 
популярностью.

– Часто наполнение делают из от-
ходов трикотажных полотен – они 
мелко рубятся на специальной ма-
шине, потом изделие набивают 
при помощи пушки. Матрас полу-
чается красивый, пышный, но спу-
стя время наполнитель сбивается 
в комки, приходится его взбивать, 
выравнивать. Нашим матрасам это 
не грозит, – рассказывает коммер-
ческий директор «Архпромкомби-
ната» Людмила Горностаева.

– Очень многие люди заказыва-
ют именно ватные матрасы. Пото-
му что на синтетике спать не могут. 
Точно так же комфортнее и теплее 
ватных одеял ничего не найти! – до-
бавляет Людмила Пермиловская.

В пошивочном цехе тоже пол-
ным ходом идет работа. Мастери-
цы изготавливают наволочки, оде-
яла, халаты, сорочки, детские ком-
плекты… – более 200 наименований 
швейных изделий. Вся продукция 
сертифицирована.

По словам директора «Архпром-
комбината», их главный конкурент 

– «ивановские ситцы», однако и этот 
известный бренд значительно про-
игрывает в качестве нашему пред-
приятию.

– Мы придерживаемся советских 
ГОСТов, выверенных всеми НИИ. У 
нас даже запах на наволочке 25 см, 

Целый день сегодня шью
ВÎосновеÎблагополучияÎпредприятияÎ«Архпромкомбинат»Î–Î
высокопрофессиональные,ÎуниверсальныеÎспециалисты,ÎпреданныеÎделуÎлюди

а не 10-15, как у «ивановцев», – ком-
ментирует Людмила Пермиловская.

Однако продукция «Архпром-
комбината» часто проигрывает на 
конкурсах из-за себестоимости. Не 
может она пока составить достой-
ную конкуренцию Ярославлю, Ива-
нову и даже Туркменистану или 
Узбекистану.

Еще одна большая проблема в 
том, что основные потребители – 
детсады и больницы – могут сделать 
заказ лишь на 5 тысяч рублей. Пре-
жде было – на 100 тысяч рублей.

Директор рассказала, что за про-
шлый год на предприятии выпу-
стили почти 50 тысяч штук изде-
лий: это постельное белье, одеала, 
матрасы, ясельный ассортимент – 
пеленки, распашонки.

– А сколько можете произвести 
такой продукции? – спросил глава 
города.

– Раза в три больше можем сде-
лать. Например, у нас большие 
заказы на халаты женские меди-
цинские, разные модели, разные 
фасончики, – говорит Людмила  
Пермиловская.

Фасончики на любой вкус соз-
дает конструктор одежды Ирина 
Кузнецова. К слову, здесь следят 
за модой, стараются идти с ней в 
ногу.

– Посидишь ночь, подумаешь, по-
рисуешь, потом соберемся, все об-
судим и начинаем делать лекало, – 
рассказала Ирина Кузнецова.

Санкции запада не повлияли на 
работу комбината. По импортоза-
мещению он продолжает приобре-
тать высококачественные ткани и 
материалы для производства сво-
ей продукции. Кроме того, постав-
щики обновили оборудование, на-
чали выпускать ткани шириной 
220 см, а не только 150, как раньше, 
расширили ассортимент расцветок, 
а закупаемый сатин, как заверили 
мастера, по качеству превосходит 
даже пакистанский.

Продукцию предприятия поку-
пают оптом и в розницу. Детские 
сады, больницы, общежития, мор-
ские и лесные предприятия, вах-
товики отдают предпочтение изде-
лиям, которые прослужит долго. А 
одежда и постельное белье востре-
бованы не только у архангелого-
родцев – за ними приезжают даже 
из соседних городов.

– В полиэстере, поликоттоне 
спать невозможно, а у нас все на-
туральное – стопроцентный хло-
пок, тем более повышенной плот-
ности, 140 граммов. Каждое изде-
лие имеет уникальный DataMatrix-
код, то есть мы работаем через 
честный знак! Ткань не садится, не 
линяет, не перекашивается в про-
цессе носки, – уверяет Людмила  
Горностаева.

Что важно, благодаря выигранно-
му бюджетному гранту комбинат 
держит цены на уровне 2021 года.

В завершении визита в «Арх-
промкомбинат» глава Архангель-
ска Дмитрий Морев обсудил 
меры поддержки с руководством и 
коллективом предприятия. 

– Архангельску удалось сохранить 
предприятие легкой промышлен-
ности с более чем 80-летней исто-
рией. К сожалению, многие произ-
водства не пережили 90-е годы, но 
«Архпромкомбинат» сумел пройти 
этот период достойно и стабильно 
развиваться. Сегодня наша задача 

– поддержать местного производи-
теля: это рабочие места для наших 
горожан, налоги, традиции. Про-
дукция комбината отличается высо-
чайшим качеством, соответствует 
проверенным 10-летиями ГОСТам. 
Именно поэтому эти изделия широ-
ко востребованы во многих учреж-
дениях, а также среди жителей Ар-
хангельска и области.

Мы будем поддерживать комби-
нат в создании хороших условий, 
а он нас – налогами, качественной 
продукцией. Думаю, этот симбиоз 
власти и бизнеса очень важен, – ре-
зюмировал Дмитрий Морев.

«Архпромкомбинат» готов и даль-
ше идти в ногу со временем, и весь-
ма символичным стал подарок гла-
вы города к юбилею предприятия – 
часы, которые покажут новое время 
и новый вектор развития. Тем более 
что те двадцать человек, что работа-
ют здесь, готовы к переменам.

В основе благополучия предпри-
ятия – высокопрофессиональные, 
универсальные и преданные делу 
специалисты.

– Я ведь не только пуговицы при-
шиваю! И петли тоже шью. Я тут 
универсальный солдат. Как и мно-
гие мои коллеги! – рассказала швея  
татьяна Дубровских.

И, чтобы подбодрить коллектив, 
глава Архангельска пообещал, что 
в следующем году улицу Котлас-
скую, на которой расположен «Арх-
промкомбинат», отремонтируют 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Душа радуется от ощущения 
жизни и добрых дел, которые еже-
дневно совершают труженицы это-
го необычного, но столь востребо-
ванного предприятия. И неволь-
но вспомнились стихи из детства  
Бориса Заходера.

Целый день сегодня шью.
Я одела всю семью.
Погоди немного, кошка,
Будет и тебе одежка.

Кстати, а это идея – придумать и 
шить одежду братьям нашим мень-
шим….
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АлександрÎНикОлАеВ,Î
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ,Î
пресс-службаÎсгМу

День медицинского ра-
ботника – праздник об-
щий, и таковым он был 
всегда, а сегодня после 
пережитой человече-
ством пандемии коро-
навируса мы явственно 
ощутили, что медики 
были с нами рядом бес-
престанно. Потому в эти 
дни никто не жалел до-
брых и торжественных 
слов и наград медицин-
ским работникам самых 
различных учреждений 
здравоохранения.

ПРЕДАННыЕ ДЕЛУ 
ЛюДи 

В коллективе Первой 
городской больницы 
имени Е. Е. Волосевич 
2500 человек.

– Сложности позволяют 
нам сплотиться и находить 
передовые решения. Береги-
те себя и смотрите в будущее 
с оптимизмом. Вчера при-
шла хорошая новость от об-
ластного минздрава – нашей 
больнице выделено 66 мил-
лионов рублей на переосна-
щение реабилитационного 
отделения, которое является 
самым крупным в регионе.

При поддержке гу-
бернатора Александра  
Цыбульского дополнитель-
но 50 миллионов рублей в 
больницу поступит на при-
обретение современного обо-
рудования.

А также средства выделе-
ны на обновление мебели. 
Для каждого из нас это важ-
но, чтобы условия работы и 
возможности для профессио- 
нального роста менялись к 
лучшему, и это происходит, 

– обратился к своему коллек-
тиву главный врач Первой 
городской больницы Сергей 
Красильников.

Врачей, медсестер и всех 
сотрудников главной город-
ской больницы поздравили 
заместитель министра здра-
воохранения Архангельской 
области татьяна Русинова  
и глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

– В медицинской профессии 
остаются только самые силь-
ные и преданные делу люди, 
и мы вам глубоко благодар-
ны. Поздравляю всех врачей, 
медсестер и других сотруд-
ников поликлиник, больниц, 
реабилитационных центров 
Архангельска с наступаю-
щим Днем медицинского ра-
ботника! Пусть все хорошее, 

Вы всегда с нами рядом
МыÎговоримÎспасибоÎнеÎтолькоÎдокторам,ÎмедицинскимÎсестрам,Îфельдшерам,Îсанитаркам,ÎноÎиÎинженерам,ÎÎ
работникамÎинформационнойÎсферы,Îбухгалтерам,ÎспециалистамÎфондаÎобязательногоÎмедстрахования

сделанное вами с душой и 
вдохновением, вернется к 
вам признанием и любовью 
людей! – сказал в своем вы-
ступлении Дмитрий Морев.

СПАСибО  
ЗА ЧУДО жиЗНи

Региональный проф- 
союз медицинских ра-
ботников наградил луч-
ших медиков.

Участников церемонии 
поприветствовал глава ре-
гионального минздрава  
Александр Герштанский.

– Мы с вами представите-
ли одной из самых социаль-
но значимых профессий, ко-
торая никогда не потеряет 
актуальности, – сказал руко-
водитель ведомства. – Благо-
дарю за то, что вы сделали в 
прошлом году – он был тяже-
лым для каждого из нас, осо-
бенно последняя волна пан-
демии. Спасибо, что каждый 
день помогаете людям и, не-
смотря на все трудности, со-
вершаете небольшое чудо.

На торжественном вечере 
специалисты областной сфе-
ры здравоохранения были 
награждены почетными гра-
мотами профсоюзных орга-
низаций Поморья.

Заместитель председате-
ля облсобрания Надежда  
Виноградова вручила по-
четные грамоты Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов.

– Вы всегда с нами рядом. 
С момента рождения и всю 
жизнь. Вы помогаете нам 
справиться с тяготами болез-
ни и радуетесь выздоровле-
нию вместе с нами. Вы спа-
саете жизни и не просите ни-
чего взамен. Ваша профес-
сиональная судьба – это под-
виг, это выбор, достойный 
восхищения, которое трудно 
описать словами. Пандемия 

коронавируса доказала: мы 
под надежной защитой чест-
ных и любящих свое дело 
людей, для которых жизнь и 
здоровье человека – высшая 
ценность, – сказала Надежда  
Виноградова.

Почетную грамоту мини-
стерства здравоохранения 
области за плодотворную 
совместную работу и защи-
ту прав и законных инте-
ресов медицинских работ-
ников Александр Герштан-
ский вручил председателю 
профильного профсоюза  
Александру Зубову.

эКЗАМЕН  
НА МУжЕСТВО 

В большом зале Ар-
хангельского городско-
го центра собрались со-
трудники онкологиче-
ского диспансера. 

Ответственный труд не-
скольких поколений врачей 
Архангельской области по-
зволил региональной онколо-
гической службе стать луч-
шей на Русском Севере. И на-
кануне профессионального 
праздника они собрались вме-
сте, чтобы поздравить друг 
друга и услышать добрые 
слова и оценку общества.

– Благодаря вам спасе-
ны жизни тысяч пациентов. 
Ваша работа – служение на 
благо людей и величайшая 
ответственность. Вы внедря-
ете новые методы диагно-
стики и лечения болезней, 
продлеваете им жизнь и воз-
вращаете им силы, дарите 
радость полноценного суще-
ствования.

Сегодня медицина шагну-
ла далеко вперед, но для по-
мощи пациентам мало зна-
ний, высоких технологий и 
современного оборудования.

Нужно обладать милосер-
дием и состраданием, тер-

пениям и участием. Все это 
присуще специалистам он-
кодиспансера.

Труд медика – это каждый 
день экзамен на мужество, на 
верность профессии, на со-
страдание. И это все вы работ-
ники онкодиспансера, – под-
черкнула в своем выступле-
нии Надежда Виноградова.

Профессионалов меди-
цинского учреждения по-
здравила заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Олеся Старжинская 
и директор департамента 
образования администра-
ции Архангельска Нина  
Филимонова.

ОПыТ и эНЕРГия 
МОЛОДОСТи

Состоялось торже-
ственное заседание 
ученого совета СГМу. 
Оно было посвящено 
Дню медицинского ра-
ботника.

Ректор СГМУ Любовь 
Горбатова поздравила про-
фессора Михаила Кирова 
с избранием членом-корре-
спондентом Российской ака-
демии наук (отделение ме-
дицинских наук) по специ-
альности «анестезиология и 
реаниматология».

С профессиональным 
праздником поздравила ме-
диков Олеся Старжинская.

– Однажды приняв реше-
ние стать врачом и пере-
ступив порог медицинско-
го университета, человек 
навсегда меняет свой образ 
жизни, теперь для него глав-
ное – помогать людям, – ска-
зала она. – Северный госу-
дарственный медицинский 
университет – важная часть 
здравоохранения Архан-
гельской области. Вы дела-
ете все, чтобы медучрежде-
ния региона наполнялись 
высококвалифицированны-
ми кадрами, хорошими, чут-
кими докторами. Наука, ко-
торой вы занимаетесь, по-
зволяет внедрять новые тех-
нологии сбережения здоро-
вья северян. Благодаря нау-
ке, которой вы занимаетесь 
в стенах вуза, мы имеем воз-
можность предложить но-
вые технологии здоровьес-
бережения северян. Это важ-
но и очень ценно! – сказала 
заместитель председателя 
правительства региона.

После приветственных 
слов Олеся Старжинская 
вручила награды и грамоты.

Нагрудный знак «Отлич-
ник здравоохранения» за 
многолетний плодотворный 
труд, профессиональное 
мастерство и высокие лич-
ные достижения в области 
здравоохранения получила  
Елена Бондаренко, ученый 
секретарь ученого совета 
СГМУ, доцент кафедры фи-
зической культуры и меди-
цинской реабилитации.

Почетные грамоты губер-
натора Архангельской обла-
сти за заслуги в сфере здра-
воохранения, многолетний 
добросовестный труд вру-
чены Ольге Самодовой 

– заведующему кафедрой 
инфекционных болезней, 
Анне Андреевой – заведую-
щей отделом истории меди-
цины.

люди долга
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С поздравлениями в адрес 
медиков пришли депута-
ты облсобрания Надежда  
Виноградова и Михаил 
Авалиани.

Они вручили благодар-
ности Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов за многолетний добро-
совестный труд в системе 
здравоохранения Архан-
гельской области Елене  
Башиловой – доценту кафе-
дры гистологии, цитологии 
и эмбриологии, Екатерине  
Журавлевой – доценту ка-
федры общей и биоорга-
нической химии, Марине  
Аникиной – старшему пре-
подавателю кафедры ино-
странных языков и русского 
языка как иностранного.

– Мне очень приятно нахо-
диться здесь, в учебном заве-
дении, где встречаются мно-
голетний опыт, фундамен-
тальная наука и энергия мо-
лодости. Здесь растут профес-
сионалы медицины, люди, 
которым предстоит заботить-
ся и защищать здоровье буду-
щих поколений северян и жи-
телей всей нашей огромной 
страны. От всего сердца хочу 

сказать слова искренней при-
знательности всему препода-
вательскому составу универ-
ситета. Благодаря вашей ра-
боте, опыту, знаниям, СГМУ 
широко известен не только 
в России, но и за рубежом, а 
его выпускники особо ценят-
ся на рынке труда, – сказала в 
своем выступлении Надежда  
Виноградова.

Торжественное заседание 
ученого совета СГМУ про-
должилось поздравлениями 
от Жанны Пылаевой, заме-
стителя министра, началь-
ника управления развития 
медицинской помощи минз-
драва Архангельской обла-
сти.

Любовь Горбатова отмети-
ла, что СГМУ гордится сво-
им преподавательским со-
ставом и студентами – рабо-
тать в сферу здравоохране-
ния приходят сильные ду-
хом люди.

– Профессия медика не из 
простых, врачи всегда под-
держивали страну в труд-
ную минуту своим профес-
сионализмом, своими уме-
ниями, знаниями. Но и го-
товить медицинские кадры 

тоже задача не из легких, – 
сказал она. – Из школьника, 
который только что окончил 
школу, за шесть лет следу-
ет подготовить специалиста, 
который уже завтра пойдет 
лечить людей. Мы гордим-
ся нашими выпускниками. 
Они не подводят родной уни-
верситет. Не забывают своих 
педагогов. Благодарю всех 
за работу! 

В преддверии Дня медицин-
ского работника председа-

тель Архангельского област-
ного Собрания Екатерина  
Прокопьева поздравила с 
праздником коллектив При-
морской центральной район-
ной больницы.

– Восхищаюсь теми, кто 
выбрал самую гуманную 
в мире профессию – сохра-
нять жизнь и здоровье лю-
дей! – высказала слова при-
знательности медицинским 
работникам спикер облсо-
брания.

Александр 
ГАВЗОВ

управлениеÎфинансами

Легкий способ  
потерять свои деньги
людиÎсамиÎрассказываютÎÎ
мошенникамÎвсюÎнеобходимуюÎ
информацию
Казалось бы, теме мошенничества уделяется 
очень много внимания – проходят разъясни-
тельные работы, публикуются случаи обма-
на. Однако такие ситуации до сих пор про-
должают повторяться. В этой публикации мы 
хотим еще раз обратить внимание на самые 
распространенные способы обмана и напом-
нить, как обезопасить свои деньги.

ЗДРАВСТВУйТЕ, Мы ПРОВОДиМ СОЦОПРОС

Вы никогда не задумывались, как мошенники узна-
ют наши персональные данные? Самый простой спо-
соб – их покупают на «черном рынке», которые были 
получены либо от недобросовестных сотрудников бан-
ков, либо в результате хакерской атаки. 

Но иногда люди сами рассказывают всю свою под-
ноготную. Мошенники звонят человеку и, прикрыва-
ясь социологическим исследованием, узнают у буду-
щей жертвы, какое она предпочитает радио, газеты, 
периодические издания или ТВ-каналы. Однако в ходе 
опроса достаточно незаметно начинают интересовать-
ся про основное место работы, уровень дохода и каким 
банком чаще всего пользуется. Некоторые люди не об-
ращают на это внимание и с удовольствием рассказы-
вают. В этот момент ловушка захлопывается – у мо-
шенников есть вся необходимая информация.

ЗВОНОК иЗ СЛУжбы бЕЗОПАСНОСТи бАНКА

Следующий шаг – звонок из банка. Возможно, в пер-
вый раз мошенники просто поинтересуются, насколь-
ко клиент доволен услугами финансовой организации. 
Если контакт состоялся, то спустя время (может, и че-
рез пару недель или месяц) звонок повторится. Но в этот 
раз позвонят из службы безопасности и предупредят, что 
деньги клиента находятся под угрозой.  И здесь для мо-
шенников открываются десятки возможных сценариев. 
Они могут сказать, что: прямо сейчас на человека оформ-
ляется кредит;  последние операции выглядят подозри-
тельными; был осуществлен перевод на экстремистские 
организации; или попросту стало известно, что персо-
нальные данные оказались в руках мошенников.

ПОДТВЕРДиТЕ СВОй НОМЕР КАРТОЧКи

Если человек в ответ на это проявляет обеспокоен-
ность и начинает интересоваться, что ему делать, то 
тут же будет представлен исчерпывающий перечень 
действий. И обязательно – попросят сказать номер кар-
ты, чтобы «удостовериться», что она находится в безо-
пасности. Если человек его скажет, то мошенники тут 
же начнут заходить в интернет-банк. И попросят ска-
зать пароль из смс-уведомления, чтобы отменить по-
дозрительную транзакцию. Если человек его озвучит, 
то злоумышленники получат доступ к средствам кли-
ента. Дальше все просто – за считанные секунды все 
деньги с номера жертвы переведут на свой счет. Теле-
фонный разговор на этом закончится.

А КАК жЕ МОи ДЕНьГи?

Звонить в настоящую службу безопасности банка бу-
дет уже бессмысленно. Если человек самостоятельно 
передал данные для входа в интернет-банк, то ответ-
ственность целиком лежит на нем. Сотрудники бан-
ка предложат обратиться с заявлением в полицию, но 
не факт, что удастся вернуть деньги. Лучший способ в 
данном случае – не допустить такой ситуации. 

Правила максимально просты: никогда не сообщай-
те по телефону исчерпывающую информацию про 
себя, особенно касающуюся финансовых средств. Если 
вам звонят из службы безопасности банка, тут же пре-
рвите разговор и перезвоните по официальному номе-
ру телефона. И ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте звонящему человеку свой номер карты, CVV-
код на обратной стороне и пароли из смс-уведомлений. 

Поверьте, если у вас будут подозрительные опера-
ции по счету, то банк моментально заблокирует вашу 
карту и даже не уведомит об этом. Проверено на лич-
ном опыте.

люди долга
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евгенийÎгеОРгиеВ

Накануне Дня горо-
да глава Архангельска 
рассказал журналистам  
о проблемах и заботах 
областного центра, ра-
боте властей столицы 
Поморья по их реше-
нию в интересах всех 
жителей.

– Дмитрий Алексан-
дрович, начнем с акту-
альных проблем Архан-
гельска. Наступило лето, 
распустилась сирень – 
как раз на набережной, 
на Аллее городов воин-
ской славы, где ее посади-
ли пять лет назад. Поэ-
тому предлагаем начать 
с темы благоустройства. 
В этом году в голосова-
нии по отбору террито-
рий в рамках проекта 
«Комфортная городская 
среда» приняло участие 
на 15 % больше горожан. 
С чем это связано?

– Активность горожан вы-
росла. В 2021 году в голосо-
вании участвовало 26 тысяч 
человек, а в этом – более 43 
тысяч, то есть каждый седь-
мой житель города, а среди 
взрослых – каждый пятый. 
В этом году мы предложи-
ли большее количество про-
ектов – 16, они были более 
качественно выполнены и 
представлены. Мы охвати-
ли все округа и ориентиро-
вались на запросы жителей. 
Кроме того, люди увидели, 
что программа – не разо-
вая акция, а долгосрочный 
и масштабный проект. И то, 
за что жители голосуют, бу-
дет сделано, все победившие 
проекты гарантированно ре-
ализуются. И даже те, кото-
рые не заняли первое место, 
мы стараемся выполнить 
за счет других источников. 
Это мотивирует горожан на 
активность, они понимают, 
что голосование приносит 
плоды. Кроме того, мы ши-
роко освещали эту тему в 
СМИ, голосование было от-
крытым и максимально про-
зрачным. Оно происходило 
на федеральной платформе, 
что гарантировало объек-
тивность.

– Однако не все удается 
сделать, есть и сбои.

– В прошлом году мы вы-
полнили благоустройство 
12 общественных террито-
рий. По шести территориям, 
к сожалению, подрядчики 
не уложились в сроки, завер-
шение работ было перенесе-
но на этот год. Но ведь в пре-
дыдущие годы благоустраи-
вались две-три территории 
максимум.

дмитрийÎМорев:Î«НасÎрадуетÎактивностьÎгорожан,ÎиÎонаÎсвязанаÎсÎповышениемÎуровняÎдоверияÎкÎвласти»

– То есть упор делает-
ся именно на обществен-
ные территории?

– Да, это общероссийская 
практика. Я знаком со мно-
гими коллегами из других 
городов, везде большой за-
прос на общественные про-
странства как места притя-
жения максимального коли-
чества жителей. Конечно, хо-
телось бы делать в большем 
количестве и дворы. Но, ис-
ходя из того объема средств, 
который у нас есть, мы стре-
мимся использовать их мак-
симально эффективно. Я ду-
маю, наступит время, когда 
основное внимание будем 
уделять именно дворам. Рас-
считываем в этом году полу-
чить дополнительные сред-
ства из областного бюджета 
именно на дворовые терри-
тории. Уже есть предвари-
тельный список, проекты 
и сметы, ряд управляющих 
компаний и ТСЖ подтверди-
ли готовность участвовать в 
софинансировании работ.

– Вопрос о содержании 
территорий, прилегаю-
щих к торговым, адми-
нистративным и дру-
гим подобным зданиям, 
помещениям на первых 
этажах. Можно ли его 
решить, есть ли какие-
то рычаги воздействия?

– Это комплексная пробле-
ма, связанная прежде всего 
с межеванием территории 
земельных участков, когда 
они были отмежеваны по от-
мостке. Но при этом осталь-
ная территория как муници-
пальная тоже не была надле-
жащим образом оформлена 

и не поставлена на баланс в 
казну. Примерно до 30 % го-
родской земли не отмежева-
но. Само межевание, по неко-
торым оценкам, обойдется в 
несколько десятков миллио-
нов рублей. Но даже если мы 
всю эту землю поставим на 
баланс в городской бюджет, 
то встанет вопрос: где взять 
средства на ее содержание? 

Оптимальным вариантом, 
если речь идет о жилых до-
мах, является передача та-
ких участков в общедомо-
вую собственность, и тогда 
территорию содержат управ-
ляющие организации, а жи-
тели становятся хозяевами 
своего двора. Но это процесс 
длительный. Проект меже-
вания мы делаем. Но пере-
межевать без согласия соб-
ственников уже оформлен-
ные земельные участки по 
закону нельзя. Хотя приме-
ры имеются. Связаны они с 
инициативой самих жите-
лей, которые хотят, напри-
мер, сделать дополнитель-
ные парковки. Есть опре-
деленная процедура. Кро-
ме того, в законодательстве 
есть такая норма, как зе-
мельный участок, необходи-
мый для эксплуатации зда-
ния, то есть та земля, без 
которой пользоваться зда-
нием нельзя. И мы закре-
пляем эти участки за соб-
ственниками, прежде всего 
административных и торго-
вых зданий, для содержания.  
И в случае ненадлежащего 
исполнения обязанностей 
применяем штрафные санк-
ции в соответствии с пра-
вилами благоустройства.  
В год мы примерно до 100 
таких территорий закрепля-

ровать мусор рядом, иногда 
это нехватка контейнеров и 
площадок, когда на площад-
ку, предназначенную толь-
ко для одного дома, мусор по 
факту носят жители окрест-
ных домов. Особенно это ка-
сается крупногабаритных 
отходов. Нередко возникают 
конфликтные ситуации, осо-
бенно в центре города, где 
застройка достаточно плот-
ная и часто разместить кон-
тейнерную площадку по нор-
мативам не представляется 
возможным. В городе поряд-
ка 1,7 тысячи контейнерных 
площадок, и практически все 
требуют ремонта или заме-
ны. Сейчас мы готовим кон-
курс на выделение субсидий 
управляющим организаци-
ям для получения средств на 
устройство либо ремонт кон-
тейнерных площадок. Пла-
нируется, что будет стан-
дартный проект в зависимо-
сти от количества контейне-
ров, управляющая органи-
зация его реализует, а затем 
мы возместим часть расхо-
дов из городского бюджета. 
Пока речь идет о 200 тысячах 
рублей. В начале июля пла-
нируем начать это меропри-
ятие. Если мы увидим, что 
есть желающие, ведь придет-

Город на реконструкции

ем. Если говорить о магази-
нах, то часто они являются 
арендаторами и в договорах 
у них обязанность уборки 
не прописана, она остается 
за собственником помеще-
ния. Но работаем и в этом на-
правлении. На ближайшую 
сессию городской Думы мы 
выносим изменения в прави-
ла благоустройства, которые 
обязывают всех собственни-
ков помещений, прежде все-
го торговых, обеспечить на-
личие урн у каждого крыль-
ца, которые они же должны 
содержать. Что касается но-
вой застройки, новых домов, 
то у них межевание сразу 
выполняется со всей приле-
гающей территорией, кото-
рая оформляется в общедо-
мовую собственность.

– Получается, что 
очень сложно организо-
вать всех собственников, 
синхронизировать про-
цесс уборки. Как иногда 
мы видим зимой: один 
двор почищен, а соседний 

– нет, и в квартал не за-
ехать.

– В этом году зима была 
многоснежная. И нас много 
ругали за уборку. Мы нашли 
юридическое обоснование и 
смогли выделить дополни-
тельные, целевые средства 
именно на уборку дворовых 
и квартальных проездов, ко-
торые ни за кем не закрепле-
ны. Понятно, что это требу-
ет больших средств. И ответ-
ственно говорю, что в город-
ском бюджете денег на это 
не хватит. В то же время с 
конца прошлого года мы на-
работали судебную практи-
ку по понуждению управля-

ющих организаций к содер-
жанию проездов. Даже если 
они находятся на неотме-
жеванных территориях. За-
кон не ограничивает терри-
торию, на которой управля-
ющая организация должна 
оказать жилищную услугу. 
Если проход к подъезду за-
сыпан снегом, а почищено 
только у подъезда, до грани-
цы земельного участка, то 
это ненадлежащее оказание 
услуги, ведь люди к дому 
пройти не могут. Суд в этом 
случае встает на нашу сто-
рону. То же касается контей-
нерных площадок, их содер-
жания, уборки.

– Это тоже отдельный 
больной вопрос – вывоз 
мусора.

– Сам вывоз мусора – это 
обязанность регионального 
оператора. Для этого уста-
новлен отдельный тариф, ко-
торый оплачивают жильцы. 
А вот содержать площадку в 
чистоте – это функция управ-
ляющих организаций. Нуж-
но сказать, что здесь много 
факторов. Порой это и нару-
шение графика вывоза, ког-
да контейнеры переполнены 
и жители начинают склади-

У нас сейчас строятся две шко-
лы. Одна – на 860 мест – в 

округе Варавино-Фактория уже вве-
дена как строительный объект. Также 
строится школа на 1600 мест с бассей-
ном на ул. Карпогорской в Майской 
Горке. Ввести ее в эксплуатацию пла-
нируем в начале 2023 года
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ся проводить общие собра-
ния собственников, то объем 
средств будет увеличен.

– На ваш взгляд, какие 
проекты благоустрой-
ства преобразят город в 
этом году?

– Прежде всего это те объ-
екты, которые мы делаем 
по программе «Комфортная 
городская среда». Это скве-
ры у КЦ «Маймакса», у КЦ 
«Соломбала-Арт», площадь 
Терехина, территория на ул. 
Воскресенской у МФЦ, это 
набережная – прогулочный 
променад в районе ул. По-
морской и парк имени Лени-
на в Майской Горке. Ко Дню 
города мы планируем завер-
шить большинство из них. 
Возможно, будут претензии 
к подрядчикам по доделкам 
и исправлениям. Но пользо-
ваться площадками уже бу-
дет можно. Важно, что сей-
час нас уже ругают не за то, 
что мы не делаем, а за то, что 
иногда не успеваем сделать в 
срок. Но мы делаем. С учетом 
того, что лет 30 на некоторых 
территориях были пустыри и 
чертополох, чуть-чуть подо-
ждать можно. 

– Будет ли еще что-
то делаться по благо- 
устройству в этом году?

– Мы вынуждены были в 
июне расторгнуть контракт 
по нескольким объектам с 
компанией «Экопром», кото-
рая не справилась по срокам 
с благоустройством сквера 
у КЦ «Соломбала-Арт». Сей-
час проводим повторные 
аукционы: это территория 
на ул. Партизанской в Се-
верном округе, сквер у Сбер-
банка на ул. Воскресенской 

– ул. Тимме, сквер на ул. По-
морской – пр. Советских Кос-
монавтов у школы № 22, ко-
торую мы отремонтируем, и 
территория в поселке Сили-
катчиков.

– Кто разрабатыва-
ет проект благоустрой-
ства общественных про-
странств?

– Мы работаем как с мест-
ными дизайнерами, так и с 
иногородними проектными 
и архитектурными органи-
зациями. Сначала выполня-
ются эскизы, часто их дела-
ют студенты САФУ. После 
отбора проектов мы прово-
дим конкурсные процедуры 
на разработку технического 
проекта и смет. Они прохо-
дят обсуждение в обществен-
ных советах округов. Не всег-
да эскиз на 100 % совпадает с 
итоговым проектом. 

– Заговорили о Чумба-
ровке. Турпоток в Ар-
хангельск вырос зимой? 
Ожидаете его увеличе-
ния летом?

– Да, вырос. Все гостини-
цы зимой были загружены 
на 90–100 %. Кроме того, мы 
направили в Ростуризм за-
явку на получение порядка 
130 млн рублей на развитие 
туристической инфраструк-
туры. Надеемся, что полу-
чим эти средства. Есть про-
екты архитектурной под-
светки исторических зданий, 
благоустройства террито-
рий на основных туристиче-

Военные комиссариаты проводят набор 
граждан на военную службу по контракту в 
именной батальон резерва, формируемый на 
базе мотострелковой бригады в Мурманской 
области.

УСЛОВия КОНТРАКТА:
– срок службы – от 3 месяцев;
– денежное содержание – от 60 тыс. рублей (на тер-

ритории РФ), от 210 тыс. рублей (за участие в бое-
вых действиях);

– полный социальный пакет, обеспечение жильем.

ДОПОЛНиТЕЛьНыЕ ПРЕФЕРЕНЦии:
– возможность списания финансовых задолженно-

стей;
– решение жилищной проблемы;
– ранний выход на пенсию (через 13 лет военной 

службы);
– ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха 

и обратно;
– бесплатное питание;
– статус участника боевых действий – льготы по 

уплате налогов; повышенная пенсия, дополнитель-
ный отпуск;

– материальная помощь от губернатора Архан-
гельской области (100 тыс. рублей);

– выплаты в размере пяти должностных окладов 
при награждении орденами и медалями РФ.

ТРЕбОВАНия К КАНДиДАТАМ:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 50 лет;
– образование не ниже среднего общего;
– категория годности по состоянию здоровья –  

А или Б;
– психологическая устойчивость;
– хорошая физическая форма.

Выплаты в случае ранения – 3 млн или 6 млн  
рублей (в случае увольнения из Вооруженных сил 
по состоянию здоровья).

ПрокуратураÎразъясняет

В защиту  
несовершеннолетних 
Усилена уголовная ответственность за со-
вершение преступлений в отношении несо-
вершеннолетних.

Федеральным законом от 06.03.2022 № 38-ФЗ в Уголов-
ный кодекс РФ внесены изменения, усиливающие уго-
ловную ответственность за совершение преступлений 
в отношении несовершеннолетних.

Так, расширен перечень лиц, совершение которы-
ми преступлений в отношении несовершеннолетних 
признается в качестве отягчающего обстоятельства. К 
ним относятся лица:

– на которые возложены обязанности по содержанию, 
обучению и (или) защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

– проживающие совместно с несовершеннолетними;
– осуществляющие трудовую деятельность в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолет-
них, организации их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социально-
го обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них.

Кроме того, в статье 316 УК РФ отдельно выделе-
на ответственность за заранее не обещанное укры-
вательство тяжких преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста. Наказание за соверше-
ние этого преступления предусматривает наложение 
штрафа в размере до ста тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо принудительные работы 
на срок до одного года, либо лишение свободы на тот 
же срок.

ских маршрутах. Пока в цен-
тральной части города.

– Северную Двину часто 
называют главной ту-
ристической достопри-
мечательностью Архан-
гельска. И город – это ведь 
еще и острова. Они могут 
стать точками притя-
жения для туристов?

– Да. Такой проект реализу-
ется ТОСом на острове Кего. 
Есть планы по Новодвин-
ской крепости на Бревенни-
ке, уникальный музей помор-
ских лоцманов открыт в де-
ревне Пустоши на Хабарке. 
Сейчас для нас одной из глав-
ных задач на островах явля-
ется ликвидация аварийно-
го жилфонда. И островные 
территории рассматривают-
ся как зоны прежде всего ин-
дивидуального жилищного 
строительства. Но возмож-
ны и гостевые дома для тури-
стов. Кстати, для бизнеса это 
и возможность получить зем-
лю в рамках программы «Ар-
ктический гектар».

– Деревянные дома – па-
мятники архитектуры 
в Архангельске. У многих 
печальная судьба. Что 
их ждет? Они смогут 
стать объектами, рабо-
тающими на туристи-
ческую привлекатель-
ность города?

– У каждого такого дома 
своя история – история 
как прошлое и как его сего- 
дняшний статус. Есть дома – 
на пр. Советских Космонав-
тов, на ул. Карла Маркса, – 
которые на 100 % в частной 
собственности, причем там 
по несколько собственников. 
Некоторые – нежилые и в ава-
рийном состоянии. Но снести 
их мы не можем, они в феде-
ральном реестре памятников. 
Но и отреставрировать мы 
тоже их не можем – это част-
ная собственность, то есть 
нужно сначала решить во-
прос об их передаче на баланс 
города или области. Есть 
дома, где часть квартир му-
ниципальная, часть – в соб-
ственности граждан. 

Соответственно, расходы 
на реставрацию должны не-
сти пропорционально все 
собственники. Даже если 
мы найдем финансирование 
из бюджета, вряд ли жите-
ли смогут внести свою долю. 
Кстати, я познакомился с мэ-
ром Костромы, у них такая 
же история. Мне кажется, са-
мое грамотное решение – рас-
селять эти дома, переводить 
их в статус нежилых и ре-
ставрировать для размеще-
ния учреждений культуры 
или предлагать их инвесто-
рам с обязательством рестав-
рации за их счет. 

Такие примеры в городе 
есть: усадьба Куницыных, 

дом Ананьева, сейчас как раз 
за счет инвестора идет вос-
создание дома Киселева на 
ул. Иоанна Кронштадтского. 
Наконец, удалось полностью 
расселить дом Овчинникова 
на углу ул. Воскресенской 
и пр. Ломоносова, рассма-
триваем вместе с правитель-
ством области варианты его 
реставрации с привлечени-
ем инвестора. Идей много – 
от музея до шахматной шко-
лы. Но надо понимать, что 
средства нужны большие: 
стоимость реставрацион-
ных работ обычно в 7–10 раз 
выше простых ремонтных. 
А ведь еще необходимо вы-
полнить проект реставрации, 
что тоже недешево: по двух-
этажному зданию – более  
5 млн рублей. И иногда нуж-
но провести археологиче-
ские раскопки, пройти феде-
ральную историко-культур-
ную экспертизу.

– Традиционный вопрос 
про социальную инфра-
структуру города – шко-
лы, детсады. Какие до-
стижения здесь вас раду-
ют и накануне Дня горо-
да можно принять как 
подарок городу и себе?

– Да, есть определенные 
результаты, которые нас 
удовлетворяют. Прежде все-
го у нас сейчас строятся две 
школы. Одна – на 860 мест – 
в округе Варавино-Фактория 
уже введена как строитель-
ный объект, идет комплекто-
вание оборудованием, учеб-
ными материалами, ведется 
набор педагогов. Мы к ней 
делаем проезд, сейчас ста-
вим светофор, чтобы детям 
было удобно ходить. У шко-
лы большая оборудованная 
территория, есть все шансы, 
что она станет одной из луч-
ших в городе. 1 сентября мы 
ее открываем. 

Также строится школа 
на 1600 мест с бассейном на  
ул. Карпогорской в Майской 
Горке. Это будет самая боль-
шая школа в городе. Ввести 
ее в эксплуатацию планиру-
ем в начале 2023 года и 1 сен-
тября ее откроем. Работать 
она будет в одну смену. Это 
очень важно с учетом того, 
что в округе ведется массовое 
жилищное строительство. 

В 2023 году начнем строи-
тельство школы на 860 мест 
на ул. Ленина в поселке 3-го 
Лесозавода, и мы уже полу-
чили подтверждение финан-
сирования. Это тоже Май-
ская Горка. 

По детсадам уже достаточ-
но давно все дети от 3 лет и 
старше обеспечены места-
ми в детсадах, сейчас при-
нимаем детей младше 3 лет, 
таких групп для самых ма-
леньких – около 180 по всем 
садикам. 

Но есть проблема в цен-
тральных округах, это ка-
сается детсадов в шаговой 
доступности. Два детсада 
возводим в рамках муници-
пально-частного партнер-
ства. Один будет построен 
на ул. Поморской – пр. Об-
водный канал в рамках про-
екта Группы Аквилон за счет 
застройщика и безвозмездно 
передан муниципалитету. 

Второй подобный про-
ект будет возведен в рамках 
строительства компанией 

«СМК» квартала в Майской 
Горке. Также есть земельный 
участок для  детсада в районе  
ул. Карла Либкнехта –  
пр. Новгородского. Еще один 
детсад появится в Октябрь-
ском округе. Планируем их 
построить также в рамках 
муниципально-частного пар-
тнерства.

– Кадры для новых школ 
и детсадов есть? Моло-
дежь приходит?

– Приходит, но пока недо-
статочно. Потребность име-
ется как в педагогах сред-
ней школы, так и дошколь-
ного образования, есть ва-
кансии. Но сейчас начнется 
трудоустройство выпускни-
ков вузов этого года, и ближе 
к 1 сентября будет понятно. 
Пока среди них есть желаю-
щие прийти на работу в наши 
школы и детсады. Мы актив-
но работаем и с САФУ, и с пе-
дагогическим колледжем. 
Есть разные формы стимули-
рования молодых педагогов.

– Программа оплаты 
аренды жилья для учи-
телей действует?

– Да, эта программа работа-
ет. Средства на нее в бюдже-
те предусмотрены. Я, напри-
мер, знаю учителей, которые 
приехали к нам из Вологды. 

– Вопрос о террито-
риальном развитии и 
транспортной доступно-
сти. Сейчас самый дина-
мично строящийся район 

– Майская Горка. Вы уже 
назвали ряд проектов, 
которые реализуются 
в этом округе. Планиру-
ется ли строительство 
продолжения Москов-
ского проспекта и новых 
транспортных развязок 

– туннеля под ж/д насы-
пью в районе ул. Тимме 

– ул. Учительской, выез-
да на объездное шоссе с ул. 
Карпогорской?

– Планы у нас есть. Пока не 
такие радикальные. Проспект 
Московский будет продлен 
до ул. Ленина. Сама эта ули-
ца расширяется и продлева-
ется на Окружное шоссе, ко-
торое станет четырехполос-
ным. Также мы ремонтируем 
ул. Смольный Буян от пр. Ле-
нинградского до ул. Стрелко-
вой. За счет дополнительных 
средств, выделяемых прави-
тельством области, планиру-
ем отремонтировать участок 
ул. Стрелковой от ул. Октя-
брят до дома № 28, от которо-
го есть выезд на пр. Москов-
ский. То есть появится допол-
нительный выезд. 

– Дмитрий Александро-
вич, спасибо за разговор и 
с Днем города вас!

– И вам спасибо. Хочу по-
желать вам и горожанам до-
брого здоровья и оптимизма, 
а нашему городу – процвета-
ния и благополучия!

Два детсада возводим в рам-
ках муниципально-частного 

партнерства. Один будет построен на 
ул. Поморской – пр. Обводный канал. 
Второй подобный проект будет возве-
ден в рамках строительства квартала в 
Майской Горке

Проспект Московский будет 
продлен до ул. Ленина. Сама 

эта улица расширяется и продлевает-
ся на Окружное шоссе, которое станет 
четырехполосным. Также мы ремонти-
руем ул. Смольный Буян от пр. Ленин-
градского до ул. Стрелковой

В 2023 году 
начнем 

строительство 
школы на 860 
мест на ул. Лени-
на в поселке 3-го 
Лесозавода, и мы 
уже получили 
подтверждение 
финансирования. 
Это тоже Майская 
Горка
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Познакомиться с творче-
ством артистов жители и го-
сти столицы Поморья смогли 
на открытых площадках го-
рода. За три дня состоялось 
восемь зажигательных и яр-
ких концертов.

Открытие фестиваля прошло на 
сцене областного Дома народного 
творчества. Свои номера предста-
вили в том числе и коллективы и 
артисты из Архангельской области.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти Иван Дементьев отметил, что 
сила государства не только в ар-
мии, мощной экономике, современ-
ных технологиях, но и в культуре, 
в том, как берегут и развивают на-
родные традиции, передают народ-
ное исполнительское мастерство.

Для зрителей и участников кон-
церта стало неожиданностью, что 
зампред сам играет на гармони: по-
сле приветственных слов вместе 
с двумя участниками фестиваля 
Иван Дементьев исполнил песню 
«Ты ждешь, Лизавета...».

Программу концерта открыл 
номер «Растатуриха» в исполне-
нии Сергея Громова, Марии  
Нечаевой, Арсения Синюшкина 
и других артистов.

Арсений Синюшкин исполнил 
вариации на тему «Очи черные» 
Евгения Дербенко, трио «ФАРН» 
из Северной Осетии представило 
попурри на осетинские мелодии, а 
Красноборский народный фольк- 
лорный хор сыграл плясовую «Я на 
горочке земляночку брала».

На площадках фестиваля высту-
пили театр фольклора «Радеюш-
ка», народный самодеятельный 
коллектив «Завалинка» и северные 
гармонисты-виртуозы Алексей 
Воронцов, Александр Дерябин 
и другие.

В продолжение программы фе-
стиваля у Дома коммерческого со-
брания на проспекте Чумбарова-
Лучинского в Архангельске про-
шла музыкально-танцевальная 
программа «Летний вечерок на 
сковородке»: все желающие смогли 
спеть под гармонь вместе с арти-
стами фольклорных коллективов.

На площади перед Архан-
гельским театром драмы имени  
М. В. Ломоносова прошел «Гармо-
ничный батл», участниками кото-
рого стали 19 гармонистов.

В Петровском парке культуру 
народов Республики Карелия че-
рез песенное и обрядовое творче-
ство представил фольклорный ан-
самбль музея-заповедника «Кижи» 
из Петрозаводска.

Отметим, что проведение фести-
валя стало возможно благодаря гу-
бернаторской инициативе «Разви-
тие Поморья».

В рамках этого проекта в регионе 
создаются условия для повышения 
творческого потенциала и культур-
ного развития граждан.

Фестивали, проходящие на тер-
ритории Поморья, позволяют не 
только показать мастерство север-
ных артистов, но и познакомить 
местных жителей с творчеством и 
традиционным искусством других 
регионов страны, сообщили в ми-
нистерстве культуры Архангель-
ской области.

В Архангельском театре драмы 
имени М. В. Ломоносова прошел 
гала-концерт, на котором участни-
ки фестиваля демонстрировали во-
кальное, танцевальное и инстру-
ментальное мастерство.

На праздничном концерте для 
зрителей выступили коми-пермяц-
кий ансамбль «Шондiбан», кол-
лективы «Мича гудок», «Исерга» 
из села Корткерос (Республика 
Коми), ансамбль «Русский строй» 
из Астрахани, трио гармонистов 
«ФАРН» из Северной Осетии и дру-
гие.

Гармоничная Россия
ВÎАрхангельскеÎсостоялсяÎIIÎМежрегиональныйÎфестивальÎнациональныхÎкультур

наследие
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Традиционное мероприятие 
проводится в целях выра-
ботки у молодежи навыков 
безопасного поведения и 
пропаганды здорового обра-
за жизни. юные архангело-
городцы превратились в по-
жарных-спасателей и даже 
тушили настоящее возгора-
ние.

Переменчивая погода не повли-
яла на фестиваля безопасности. 
Настроение у участников было 
отличное. Развлекали их герои  
мультфильма «Щенячий патруль». 
Был и живой герой – четвероногий 
спасатель Бумер. 

На службу он заступил только в 
начале этого года. Лабрадор обожа-
ет детей.

Инструктор служебного собако-
водства Архангельской областной 
службы спасения имени И. А. Поли-
ваного Ирина Дошлыгина расска-
зала, что Бумер – отказник.

– Прошлые хозяева с ним не 
справлялись, – говорит Ирина. – Но 
для нашей работы он подходит иде-
ально. У него хороший характер, он 
очень любит работать, очень актив-
ный. Собака занимается поиском и 
спасением людей. Забрала я его из 
Мурманской области.

В рамках фестиваля работала 
выставка пожарно-спасательной 
техники, действовало белее деся-
ти разнообразных площадок, где 
северяне могли поучаствовать в 
конкурсе на знание правил дорож-
ного движения, присоединиться 
к пожарной эстафете, научиться 
правильно ориентироваться в лесу, 
оказывать первую помощь и так 
далее.

На площадке «Пять шагов к спа-
сению» юные архангелогородцы 
в игровой форме изучили прави-
ла пожарной безопасности, вспом-
нили номера вызова экстренных 
служб и узнали причины возникно-
вения пожаров.

Ребятам вручили тематические 
закладки и наклейки, а их родите-
лям – памятки по детской безопас-
ности. А в поселке Катунино При-
морского района сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по 
Архангельской области приняли 
участие в детском празднике «День 
профессий». 

Специалисты отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Приморского и Холмогор-
ского районов вместе с работника-
ми пожарной части № 94 и добро-
вольцами студенческого пожар-
но-спасательного отряда «Помор-
Спас» рассказали ребятам о про-
фессиях пожарного и спасателя. 

Для детей организовали экскур-
сию по пожарному автомобилю, 
продемонстрировали боевую одеж-
ду и снаряжение пожарных, а так-

Филипп позиций не сдает
БезопасноеÎповедениеÎиÎздоровыйÎобразÎжизниÎ–ÎэтимÎглавнымÎпринципамÎучитÎVIIÎфестивальÎбезопасности,ÎÎ
организованныйÎАрхангельскойÎобластнойÎслужбойÎспасенияÎимениÎи.ÎА.ÎПоливаного

же наглядно показали, как и в ка-
ких ситуациях оно применяется. 
Желающие смогли самостоятель-
но попробовать подать воду в очаг 
условного пожара.

Организует фестиваль безопас-
ности Архангельская областная 
служба спасения имени И. А. По-
ливаного. Два года подряд из-за 
ковидных ограничений праздни-
ка не было. В этом году на площа-
ди Мира работали 13 тематических 
площадок.

– Польза от этого фестиваля несо-
мненная: ребята знакомятся с без-
опасными приемами жизни, дея-
тельностью пожарных-спасателей, 
правилами оказания первой по-
мощи. Площадки, которые были 

представлены, рассчитаны на лю-
бой возраст. 

Огромное спасибо нашим парт- 
нерам и волонтерам за готовность 
помочь каждому участнику фести-
валя! Праздник удался! До новых 
встреч в следующем году! – ска-
зал, подводя итоги мероприятия, 
Михаил Напольских, начальник 
Архангельской областной службы 
спасения имени И. А. Поливаного.

Фестиваль был богат на события 
и эмоции. Участники смогли почув-
ствовать себя и дорожными поли-
цейскими, участвовали в эстафете.

Все по-настоящему: ребята вы-
ехали на место ЧП, потушили 
«огонь» и вынесли «пострадавших» 
на носилках. Ну а помериться бо-

гатырской силой можно было на 
площадке рыцарских сражений – с 
мягкими мечами и щитами. Несмо-
тря на неравные силы, участник 
турнира Филипп не сдал позиций 

– мечевым боем он занимается уже 
два года.

– Я уже испробовал очень много 
турниров. В первом выездном туре 
я получил первое место, – расска-
зал юный пожарный.

Организаторы благодарят за по-
мощь и поддержку, а также за ак-
тивное участие и организацию пло-
щадок партнеров – студию семей-
ных событий «Пространство сча-
стья», клуб «Северный волк», от-
дел ГИБДД УМВД России по горо-
ду Архангельску, Архангельское 

региональное отделение Красного 
Креста, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты г. Архангельска ГУ МЧС России 
по Архангельской области, Архан-
гельское региональное отделение  
Россоюзспаса, а также Архангель-
ское областное отделение ВДПО 
за предоставления огнетушителей 
для площадки фестиваля «Работа с 
огнетушителями», ГАУ Архангель-
ской области «Патриот» за предо-
ставление оборудования для звуко-
вого сопровождения праздника, по-
жарно-спасательную часть 1 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архан-
гельской области за предоставле-
ние мишеней для площадки «Рабо-
та с пожарным стволом».

безопасность
фото:ÎслужбаÎспасенияÎим.Îи.ÎА.ÎПоливаного
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Заместитель председате-
ля Комитета Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина рас-
сказала об основных иници-
ативах федеральных законо-
дателей.

– Елена Андреевна, депута-
ты Госдумы упорно занима-
ются так называемой дебюро-
кратизацией работы школы, 
высвобождением от бумаж-
ного процесса учителей. Какие 
есть подвижки в решении это-
го вопроса?

– Эта задача действительно дав-
но в повестке дня, я много об этом 
говорила с учителями во время ра-
бочих поездок. Сейчас, по данным 
различных социологических ис-
следований, выявлено 49 видов от-
четности и документов, заполняе-
мых учителями. Основной причи-
ной такой нагрузки является от-
сутствие законодательного ограни-
чения на запрос учебно-методиче-
ской и иной документации от учи-
теля.

В первом чтении мы приняли 
один из важнейших законопроек-
тов – учителя и педагоги будут ос-
вобождены от излишней отчетно-
сти. Согласно закону Минпросве-
щения должно утвердить перечень 
документов, которые обязана пре-
доставлять школа, и он будет ми-
нимальным и упрощенным.

С принятием законопроекта этот 
пробел в российском законодатель-
стве будет устранен и педагоги 
смогут больше времени уделять ра-
боте с учащимися, что и является 
их главной миссией.

– В мае вы приняли, я счи-
таю, исторический закон, ко-
торый запрещает перепрофи-
лирование зданий детских оз-
доровительных учреждений...

– Это очень важный закон, кото-
рый влечет за собой и принятие 
госпрограммы по развитию таких 
лагерей отдыха для детей. Отны-
не перепрофилирование этих зда-
ний невозможно даже при смене 
собственника. И землю под таки-
ми учреждениями использовать по 
другому назначению тоже теперь 
нельзя.

Этот вопрос мы активно обсуж-
дали на совещании нашего коми-
тета в Краснодарском крае. В пери-
од пандемии, когда детские оздоро-
вительные лагеря не были востре-
бованы, многие из них, особенно 
на Черноморском побережье, пере-
строились под работу на молодежь 
и старшее поколение, таким обра-
зом, снизилось количество детских 
оздоровительных учреждений.

Наш комитет подготовил соот-
ветствующие изменения в зако-
нодательство. Конечно, работа 
на этом не заканчивается. Теперь 
нужно обеспечить необходимый 

«Большая перемена» – 
новая площадка для детства
депутатыÎгосдумыÎрассматриваютÎсамыеÎвостребованныеÎзаконопроектыÎоÎдебюрократизацииÎшколы,ÎÎ
развитииÎдетскихÎлагерей,ÎподдержкеÎдетей-сирот,ÎрегистрацииÎноворожденных

уровень государственной поддерж-
ки детских здравниц.

Но это уже история о принятии 
законопроекта об организации лет-
него отдыха детей в России, над ко-
торым мы с коллегами продолжа-
ем работать.

– Елена Андреевна, по иници-
ативе Президента России и об-
щественности вы приняли в 
первом чтении законопроект 
о всероссийском общественно-
государственном движении 
детей и молодежи «Большая 
перемена». В чем его основные 
особенности, какую цель вы 
ставите?

– Законопроект обозначает орга-
низационно-правовую форму орга-
низации, ее цели и задачи, закре-
плена многоуровневая структура 
и основные принципы ее деятель-
ности.

Структуру движения образуют 
региональные отделения, которые 
будут сформированы в каждом 
субъекте, местные отделения в му-
ниципалитетах и первичные отде-
ления в образовательных органи-
зациях.

Участниками движения смогут 
стать дети с шести лет. Организа-
цию их воспитания на себя возьмут 
взрослые наставники. Участвовать 
в «Большой перемене» могут каза-
чьи общества, общины коренных 
малочисленных народов и обще-
ственно полезные фонды. Наблю-
дательный совет может возглавить 
Президент РФ.

Самых активных членов органи-
зации будут поощрять возможно-
стью получить бесплатное допол-
нительное образование и путевки в 
детские лагеря.

Я считаю, что от того, какие цен-
ностные ориентации будут сфор-
мированы у детей сегодня, от того, 
насколько подростки будут гото-
вы к новому типу социальных от-
ношений, зависит в дальнейшем 
путь развития общества в целом.  
И, конечно, в приоритете – разви-
тие успешной социализации детей, 
в чем и поможет всем нам «Боль-
шая перемена».

– Елена Андреевна, депута-
ты Архангельской области 
предложили указывать ме-
стом рождения ребенка его 
малую родину. Парламента-
рии вышли с законодательной 
инициативой внести измене-
ния в ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» и регистри-
ровать рождение ребенка по 
месту проживания родите-
лей. Вы докладывали в ходе 
пленарного заседания о пред-
ложениях архангельских депу-
татов... 

– Действительно, в Архангель-
ское областное Собрание депута-
тов поступают многочисленные об-
ращения от жителей муниципаль-
ных образований, в которых они 
указывают на непростую ситуа-
цию. Об этом мне не раз говорили и 
жители во время встреч в городах и 
районах области. Как известно, по-
сле модернизации системы родов-
споможения в регионе жительни-
цы муниципалитетов, как правило, 
направляются для родов в крупные 
медицинские центры.

Соответственно, на основании 
действующего федерального за-
конодательства местом рождения 
малыша указывается Архангельск 
или Котлас, что приводит к не-
сколько курьезным искажениям – 
например, в статистике: формаль-
но население крупных городов рас-
тет, хотя сразу после родов малыш 
с мамой возвращается в поселок 
или деревню, где живут родители.

Кроме того, для многих родите-
лей важно, чтобы малыш был за-
регистрирован на своей малой ро-
дине. Но действующее федераль-

ное законодательство этого не по-
зволяет.

Наши архангельские коллеги 
предложили внести изменения 
в федеральный закон, установив, 
что в муниципальных образовани-
ях, городских поселениях, муни-
ципальных и городских округах с 
численностью населения менее 50 
тысяч человек может быть указано 
место рождение ребенка не факти-
ческое, а по месту проживания ро-
дителей.

– Елена Андреевна, вы приня-
ли в первом чтении пакет за-
конопроектов, предусматри-
вающих создание с 1 января 
2023 года Фонда пенсионного и 
социального страхования РФ. 
Он заменит собой Пенсион-
ный фонд России и Фонд соци-
ального страхования?

– Создание единого фонда не 
только упростит получение жите-
лями нашей страны соцвыплат, в 
том числе за счет создания единых 
офисов клиентского обслуживания, 
но и сэкономит значительные сред-
ства за счет сокращения управлен-
ческих и административных расхо-
дов.

Сама реформа проводится в рам-
ках проекта по созданию в России 
социального казначейства. Его ос-
новой станет цифровая платформа, 
объединяющая все существующие 
в социальной сфере информацион-
ные системы.

В результате государство смо-
жет централизованно управлять 
всеми соцвыплатами, предостав-
лять их максимально оперативно, 
удобно и адресно.

– Законодатели приняли ре-
шение о том, что дети в воз-
расте до семи лет смогут ез-
дить в электричках бесплат-
но.

– Это позволит дополнительно 
поддержать семьи с детьми. Мы 
приняли в первом чтении поправ-
ки в Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта 
РФ». Законопроектом предлагает-
ся установить бесплатный проезд 
в электричках для детей от пяти 
до семи лет. В соответствии с изме-
нениями в законодательстве, в ка-
ком бы регионе ни жил ребенок, до 
семи лет у него будет бесплатный 
проезд в электричке. Родителям 
платить за ребенка не нужно.

Фактически решение вопроса 
бесплатного проезда на пригород-
ных электричках полностью за-
висит от возможностей регионов.  
И только в 48 субъектах Федерации 
предусмотрена частичная опла-
та проезда детей с пяти до семи 
лет. Им предоставляется скидка от  
50 % до 75 % от действующего тари-
фа. Где такой льготы нет, родите-
ли вынуждены платить в полном 
объеме. Это несправедливо по от-
ношению к семьям с маленькими 
детьми.

– Елена Андреевна, вы прове-
ли выездное совещание Коми-
тета Государственной Думы 
РФ по вопросам семьи, жен-
щин и детей в «Орленке» в 
Краснодарском крае. О чем 
шла речь? 

– Мы обсуждали готовность к 
летней оздоровительной кампа-
нии – 2022 и предложили пути ре-
шения проблем, связанных с дет-
скими лагерями Краснодарского 
края. Это не первый разговор на 
данную тему, а скорее продолже-
ние того, что прозвучало 27 апре-
ля на заседании Совета законода-
телей России с участием главы го-
сударства. 

Главными темами для обсуж-
дения стали вопросы безопасно-
сти, финансирования и повыше-
ния квалификации сотрудников 
детских организаций. Спикеры 
докладывали о результатах своей 
деятельности и предлагали спосо-
бы преодоления трудностей, воз-
никающих в организации работы 
лагерей. Необходимым решением 
по теме безопасности стало уси-
ление контроля пребывания детей 
на воде и на туристических тро-
пах. Представители МЧС и МВД 
России рассказали о проверке на-
рушений требований техническо-
го обслуживания пожарных сигна-
лизаций в лагерях.

Большое внимание спикеры уде-
лили проблеме дефицита сотрудни-
ков и необходимых условий для ра-
боты (предложено, например, орга-
низовать досрочную сдачу сессии 
для студентов, которые едут рабо-
тать в первую смену). Было при-
нято решение организовать курсы 
повышения квалификации для ди-
ректоров региональных лагерей, а 
также анонсировано проведение 
всероссийского форума «Большие 
смыслы» для педагогов – он прой-
дет осенью 2022 года.

Важная часть организации дет-
ского досуга – правовые нормы. На 
совещании обсудили создание от-
дельного законодательного акта о 
детском отдыхе и оздоровлении, в 
который бы вошли все нормотвор-
ческие решения, существующие 
сегодня, и внесение изменений по 
полномочиям регионального кон-

В первом чте-
нии мы при-

няли один из важней-
ших законопроектов 
– учителя и педагоги 
будут освобождены 
от излишней отчет-
ности

Предлагается установить бесплатный 
проезд в электричках для детей от пяти 

до семи лет. В соответствии с изменениями в 
законодательстве, в каком бы регионе ни жил 
ребенок, до семи лет у него будет бесплатный 
проезд в электричке. Родителям платить за 
ребенка не нужно

акценты
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троля. Также участники совеща-
ния подняли вопрос финансиро-
вания организации детского оздо-
ровительного отдыха. Депутаты 
предложили введение ежегодных 
федеральных расходов на под-
держку сферы детского отдыха на 
условиях софинансирования. Спи-
керы подчеркнули, что необходи-
мо поддерживать высокий уровень 
детского отдыха и в региональных 
лагерях, и отметили: важно гово-
рить обо всех российских лагерях – 
государственных, муниципальных, 
местных. Необходимо создать два 
направления анализа и работы – за-
городные и лагеря дневного пребы-
вания. Также прозвучала идея рас-
ширить границы сезона, используя 
дистанционное обучение. Обсуди-
ли сотрудничество с Донецкой и 
Луганской Народными Республи-
ками, проведение совместных со-
циальных проектов.

– Новый импульс дан рабо-
те по финансированию ремон-
та здания Новодвинского го-
родского культурного центра. 
Этой темой вы вместе с губер-
натором Архангельской обла-
сти Александром Витальеви-
чем Цыбульским занимаетесь 
давно… 

– Все мы знаем, что этот вопрос 
волнует новодвинцев много лет – 
здание 1954 года постройки, кото-
рое ни разу капитально не ремон-
тировалось, закрыто с 2012 года. 
56 клубных объединений разме-
щаются сейчас в приспособлен-
ных помещениях и не имеют соб-
ственного здания. Благодаря под-
держке заместителя председателя 
Правительства России татьяны 
Алексеевны Голиковой и ми-
нистра культуры России Ольги  
Борисовны Любимовой опреде-
лены источники финансирования. 
Проект реконструкции НГКЦ на-
правлен на госэкспертизу. Заклю-
чение по нему ожидается в июле. 
Модернизация здания учрежде-
ния культуры города запущена в 
Поморье в 2022 году. Вопрос его 
реконструкции и ремонта обсу-
дили на оперативном совещании 
при губернаторе Архангельской 
области. Глава региона поручил 
постоянно держать этот вопрос на 
контроле. 

Всего на ремонт Новодвинско-
го городского культурного центра 
выделено более 440 млн рублей, из 
них 195 млн рублей – федеральные 
средства. Мы договорились с Алек-
сандром Витальевичем Цыбуль-
ским и Ольгой Борисовной Люби-
мовой, что реконструкцию прове-
дут за два года. Уверена, что вме-
сте у нас все получится и мы вме-
сте с жителями Новодвинска отме-
тим новоселье в обновленном куль-
турном центре.

Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской 
городской Думы: 

– Для меня Архангельск – это 
малая родина. Город, в котором 
вырос, получил образование, со- 
здал семью и где теперь растут 
мои дети. Каждая его улица на-
полнена приятными моментами 
и воспоминаниями. И с особен-
ной гордостью хочется сказать 
про его великую историю.

Уже на этой неделе наш люби-
мый Архангельск празднует свой 
438-й день рождения. Он был ос-
нован по указу Ивана Грозного в 
1584 году и изначально называл-
ся Новохолмогорами. Уже с кон-
ца 80-х годов XVI века это поселе-
ние стало центром русской внеш-
ней торговли. Он приносил до  
61 % доходов государственной 
казны. И лишь в 1596 году город 
на Двине впервые был назван Ар-
хангельским городом. А в 1708-м 
была образована Архангелого-
родская губерния со столицей Ар-
хангельском.

Город прошел путь от неболь-
шого порта до областного центра 
и продолжал процветать благода-
ря морскому делу, рыболовству 
и лесному хозяйству. Во время 
Великой Отечественной войны 
именно через Архангельск посту-
пали ценные грузы от союзников, 
которые отсюда шли прямиком 
на фронт. 

И сегодня наш город и регион 
– это стратегически важная для 
России территория. В последнее 
время все больше внимания уде-

ляется развитию Арктики и Се-
верного морского пути. С каж-
дым годом Архангельск улучша-
ется – строятся новые кварталы, 
благоустраиваются обществен-
ные территории, появляются но-
вые социальные объекты. Очень 
важно, что особое внимание те-
перь уделяется развитию окру-
гов. 

В настоящее время в моем род-
ном Северном округе запущено 
много стратегических и фунда-
ментальных проектов, которые 
отслеживаются в регулярном ре-
жиме. Была заменена управляю-
щая компания, которая управля-
ет деревянным жилым фондом: 
наконец-то удалось переломить 
ситуацию с теплоснабжением, и 

теперь в постоянном режиме кон-
тролируем ее деятельность. 

В настоящее время разрабаты-
ваются проекты по строитель-
ству конного клуба в районе сте-
лы «Микрорайон Первых Пяти-
леток», по освещению улицы 
Мусинского и так далее. Мно-
гие фундаментальные проекты 
в силу определенных процедур 

начнут реализовываться осенью 
этого года и завершатся только в 
2023-м. 

Кроме того, один из застройщи-
ков уже рассматривает Северный 
округ как площадку для мало- 
этажной жилой застройки по про-
грамме защиты обманутых доль-
щиков. Сейчас уже прошли обще-
ственные слушания по данным зе-
мельным участкам, и к этому про-
екту нет каких-либо нареканий. 
Также мы ожидаем, что, когда 
начнется малоэтажное строитель-
ство, вместе с этим появятся и но-
вые общественные территории.

В целом все, что было намече-
но, уже запущено и находится в 
той или иной стадии реализации. 
Может быть, не все движется так 
быстро, как хотелось бы, но самое 
главное, что все инициативы бу-
дут реализованы.

В преддверии праздника хочет-
ся поздравить всех архангелого-
родцев с Днем города и пожелать, 
чтобы как можно больше людей 
принимали участие в процессах 
по его благоустройству, еще бо-
лее активно голосовали в конкур-
се «Комфортная городская среда», 
а также собственными силами 
делали маленькие дела на благо 
улучшения нашего города.

Дмитрий АКИШЕВ,  
депутат Архангельской 
городской Думы:

– В последние годы наш город 
стал динамично развиваться. Но, 
на мой взгляд, этого явно недо-
статочно.

Самое главное – мы отстаем по 
качеству жизни архангелогород-
цев, если сравнивать с жителя-
ми мегаполисов нашей страны. 
Взять Москву, где пенсионеры – 
женщины с 60, мужчины с 65 лет 

– без ограничения пользуются все-
ми видами транспорта бесплатно. 
У нас же эта мера поддержки рас-
пространяется только на граж-
дан 75+, и то ограничивается 25 
поездками в месяц. Кроме того, 
правительство столицы всем до-
плачивает до минимальной мо-
сковской пенсии, которая состав-
ляет около 22 тысяч рублей в ме-
сяц. Нам есть к чему стремиться.

Да, у нас разные уровни бюдже-
тов. При этом Архангельск соби-
рает огромные деньги – более 33 
млрд рублей различных сборов, 
налогов, отчислений. Но пример-
но две трети этих средств уходят 
в вышестоящие бюджеты – так 
выстроена финансовая верти-
каль страны, и, наверное, боль-
шинство городов находятся в та-
ком положении.

Конечно, довольно сложно реа-
лизовать какой-то проект без под-
держи областного и федераль-
ного правительств. И если хотя 
бы до 50 процентов собранных 
средств оставалось в городе, мож-
но было бы реализовывать мас-
штабные проекты!

Хочу также отметить, что в Ар-
хангельске в последние годы по-
явилось большое количество ка-

мер, которые фиксируют наруше-
ния правил дорожного движения. 
И город помогает в их оборудо-
вании, согласовании, они уста-
новлены на столбах, которые яв-
ляются муниципальным имуще-
ством. Тем не менее из огромных 
средств, собираемых в качестве 
штрафов, ни рубля не попадает в 
наш бюджет! Я думаю, это совер-
шенно неправильно.  

На мой взгляд, минимум мил-
лиард необходимо вкладывать 
ежегодно в ремонт городских до-
рог, чтобы они были в прилич-
ном состоянии. И, конечно, самая 
большая наша проблема – это вет-
хое жилье. В Архангельске насчи-
тывается около четырех тысяч 
деревянных домов, и значитель-
ная часть из них без водоснабже-
ния и канализации. В XXI веке 
это неприемлемо! У нас около по-
лутора тысяч неисполненных су-
дебных решений по переселению.  

И нет никакой возможности толь-
ко за счет городской казны вы-
полнить программы по переселе-
нию. 

Правительство региона и гу-
бернатор помогают областному 
центру, и мы видим, что взоры  
Александра Цыбульского об-
ращены на Архангельск. Но оче-
видно, что у главы региона есть 
немало точек приложения сил и 
средств в области. Должен рабо-
тать финансовый механизм, ко-
торый будет насыщать бюджет 
Архангельска системно из года в 
год. Тогда можно городским вла-
стям строить долгосрочные пла-
ны.

Хочу заметить, что в труд-
ные минуты для страны Архан-
гельск всегда подставлял свое 
плечо: в 30-е, 40-е, 50-е годы про-
шлого века это был валютный 
цех страны. Сколько выручки 
от экспорта шло в государствен-

ный бюджет! Город с 1920 по 1940 
год увеличился в десять раз – от 
30 до 300 тысяч человек населе-
ния. И было построено огромное 
количество временного деревян-
ного жилья, которое постепенно 
превратилось в постоянное, а за 
многие десятилетия – в ветхое, и 
теперь областной центр должен 
отдуваться в значительной сте-
пени за свой счет. Хотя, на мой 
взгляд, это огромная государ-
ственная задача!

Несмотря на все проблемы, 
которые характерны для столи-
цы Поморья, хочется отметить, 
что Архангельск – особый город. 
Если углубиться в историю, то в 
конце XVII века более 350 огром-
ных иностранных судов прихо-
дило в Архангельск, и нашим 
жителям надо было общаться с 
иностранцами, поэтому более 80 
процентов взрослого населения 
города умело читать и писать. 
В Москве таких показателей не 
было!

А в 1907 году архангельские 
купцы впервые в Российской им-
перии запустили автобусное пас-
сажирское движение по Троицко-
му проспекту, закупив на между-
народной выставке в Петербурге 
два самых современных автобу-
са на 24 места марки «Мерседес». 
Так что Архангельск является 
родиной автобусного пассажир-
ского движения в нашей стране. 
Только через год автобусы запу-
стили в Москве. И этот факт мало 
кто сегодня вспоминает.

Можно вспомнить еще очень 
много событий и имен, которые 
прославили Архангельск в веках. 
Наш город уникальный, его исто-
рией и достижениями можно и 
нужно гордиться! 

«Все инициативы, направленные  
на развитие города, будут реализованы»

«Наш город уникальный,  
его историей нужно гордиться!» 

От того, какие 
ценностные 

ориентации будут 
сформированы у де-
тей сегодня, от того, 
насколько подростки 
будут готовы к ново-
му типу социальных 
отношений, зависит 
в дальнейшем путь 
развития общества в 
целом

слово – депутату
Материалы подготовили Александр ГАВЗОВ, Наталья ЗАХАРОВА
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слово – депутату

О том, как идет реали-
зация программ «Ком-
фортная городская сре-
да» и «безопасные и 
качественные автомо-
бильные дроги» в Ар-
хангельске, в интервью 
телеканалу «Поморье» 
рассказали заместитель 
председателя город-
ской Думы Александр 
Гревцов и лидер фрак-
ции «Единая Россия» в 
гордуме иван Воронцов.

Проект по формированию 
комфортной городской сре-
ды реализуется в регионе 
с 2017 года. С того времени 
благоустроено более тысячи 
общественных пространств. 
В этом году жители 13 горо-
дов Поморья выбирали из 58 
объектов те, которые будут 
обустроены в 2023 году. Про-
голосовало более 100 тыс. че-
ловек. Жителям Архангель-
ска было предложено вы-
брать из 16 территорий. По-
бедила прибрежная зона 
реки Кузнечихи в Северном 
округе на пересечении улиц 
Малиновского и 40 лет Вели-
кой Победы. Если по резуль-
татам конкурсных процедур 
будут сэкономлены сред-
ства, то могут быть благо-
устроены дополнительные 
объекты. 

– Как бы вы оценили 
итоги голосования?

Александр Гревцов: – 
Жители сделали свой вы-
бор, и мы,  как представите-
ли местного самоуправле-
ния, должны с уважением к 
нему относиться, принимать 
в том виде, в каком есть.

– Иван Александрович, 
Северный округ – это 
ваш избирательный 
округ. Что сделали, что-
бы ваша территория по-
бедила, как убеждали 
людей?

Иван Воронцов: – Мы в 
четвертый раз являемся аб-
солютными победителями 
в данном голосовании. Наш 
Северный округ – это как се-
мья, и жители видят те изме-
нения, которые происходят 
вокруг. И это побуждает про-
голосовать, чтобы продол-
жать благоустройство своего 
района. Всего мы получили 
7248 голосов, разрыв со вто-
рым местом – более 500 го-
лосов. И это не все силы, не 
весь резерв активных жите-
лей, которые хотят сделать 
свой округ лучше и краше.

– Но ведь пляж не сде-
лать за один год? Не 
ждет ли его судьба дру-
гих начатых, но так до 
конца и незавершенных 
объектов?

Иван Воронцов: – Если 
говорить об объектах про-
шлого года, то сейчас по кон-
тракту они – переходящие и 

должны быть сданы до кон-
ца июня. То есть совсем ско-
ро подрядчики должны их 
предъявить к приемке. Те 
подрядчики, которые заяв-
ляют, что не успевают, ри-
скуют попасть в черный спи-
сок и навсегда лишиться воз-
можности заниматься этим 
видом бизнеса.

Александр Гревцов: – 
Изначально по муници-
пальному контракту все 
работы намечалось выпол-
нить до конца 2021 года. По-
том был назван новый срок 

– конец мая текущего года. 
Но по объективным причи-
нам, прежде всего погод-
ным условиям, этого сде-
лать не удалось. Сейчас 
сроки перенесены на конец 
июня. Я часто бываю в Со-
ломбале, и что касается тер-
ритории у КЦ «Соломбала-
Арт», то есть сомнения, что 
подрядчк справится к это-
му времени, поскольку не 
видно регулярной, ежеднев-
ной и интенсивной рабо-
ты.  Если сдавать объект до 
конца июня, то сейчас там 
должна кипеть работа. По-
тому что были даны гаран-
тии со стороны первых лиц 
города и области. А ведь та 
же организация, что сорва-
ла сроки, в этом году вы-
играла конкурс еще на во-
семь территорий. И у меня 
вызывает большой вопрос 
ее неспособность проявить 
себя добросовестным под-
рядчиком.

– Если бы не было фе-
дерального проекта, го-
род сам бы справился с 
таким объемом благоу-
стройства?

Иван Воронцов: – Навер-
ное, что-то удалось бы сде-
лать в рамках городского 
бюджета, в чем-то помогла 
бы область. Но это были бы 
небольшие и локальные объ-
екты, конечно, не в тех мас-
штабах и объемах, которые 
позволяет делать федераль-
ный проект. 

– А сколько средств сей-
час предусмотрено в го-
родском бюджете на 
благоустройство?

Александр Гревцов: –  
Если говорить о городском 
хозяйстве в целом – это по-
рядка 2 млрд рублей. Но если 
говорить о реализации про-
граммы «Комфортная город-
ская среда», то это меньше 
10 % от этой суммы. Конеч-
но, федеральная программа 

– это хорошо. Но ведь феде-
ральный бюджет формиру-
ется из налогов, собираемых 
в том числе и на территории 
Архангельска. Поэтому не-
обходимо менять принципы 
налоговой политики и боль-
ше средств оставлять в реги-
оне и городе. И тогда появит-
ся возможность решать про-
блемы благоустройства на 
местах самостоятельно.

– Что касается ремон-
та дорог, насколько 
успешно стартовали ра-
боты в этом году?

Иван Воронцов: – Мы по-
нимаем, что в рамках проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автодороги» в первую 
очередь ремонтируются са-
мые загруженные магистра-
ли. За два года только в Се-
верном округе отремонтиро-
вали шесть участков дорог. 
Пока серьезных замечаний 
по качеству нет. И очень хо-
рошо, что гарантийные сро-
ки сейчас увеличены до че-
тырех и более лет. То есть 
подрядчик в этот период бу-
дет объекты ремонтировать 
за свой счет.

Жители сделали свой выбор
РазговорÎоÎдорогахÎиÎкомфортнойÎсредеÎнаканунеÎдняÎгородаÎÎ
сÎдепутатамиÎАрхгордумыÎАлександромÎгревцовымÎиÎиваномÎВоронцовым

Мария хАРЧЕНКО,  
депутат Архангельской  
городской Думы: 

– Наверное, самые желанные пе-
ремены для нашего города каса-
ются благоустройства. Хочется, 
чтобы в Архангельске было боль-
ше красивых общественных про-
странств и ухоженных дворовых 
территорий – с хорошими игровы-
ми комплексами, спортивными 
площадками, с ровными проезда-
ми и тротуарами.

Чтобы для каждого жителя об-
ластной столицы комфортная го-
родская среда начиналась прямо у 
подъезда.

Хочется, чтобы каждый житель  
заботился о городе

Мы долго работали над благоу-
стройством этой территории. Начи-
нали с малого – сначала ТОСы обу-
страивали там дорожки, потом мы 

участвовали в городском конкур-
се «Бюджет твоих возможностей», 
чтобы сделать освещение, ну и на-
конец, в прошлом году заняли пер-

Архангельск будет  
развиваться с учетом 
мнений жителей

Петр ВАтутИН,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Буквально каждую неделю в соцсети «ВКонтакте» я 
получаю вопросы от жителей Соломбалы о дальнейшей 
судьбе набережной Георгия Седова. В конце прошло-
го года губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский заявил, что строительно-монтажные ра-
боты необходимо возобновить в 2023 году. Все солом-
бальцы с нетерпением ждут волевого решения област-
ной власти. Надеемся, что в ближайшем будущем мы 
снова сможем гулять по нашей любимой набережной.

Очень хочется, чтобы в городе изменился подход к 
благоустройству общественных территорий. В прошлом 
году подрядчики не успели сдать объекты. При этом 
один из подрядчиков получает около 10 контрактов на 
благоустройство объектов в этом году. Справится ли он 
в срок? На мой взгляд, надо доверять объекты только от-
ветственным и исполнительным подрядчикам.

Хочется, чтобы власти города больше внимания уде-
ляли отдаленным районам Архангельска. Например, в 
поселке 21-го лесозавода нет ни одной детской площад-
ки. Малышам приходится играть рядом с проезжей ча-
стью, что крайне небезопасно.

В поселке 14-го лесозавода нет ни одной зебры. Лю-
дям приходится постоянно переходить дорогу на свой 
страх и риск. Но чиновники говорят: прежде чем уста-
навливать пешеходные переходы, надо построить тро-
туары. А на тротуары сейчас в бюджете денег нет…

Я считаю, что надо искать варианты решения про-
блемы, потому что люди ждут и надеются на власть.

Так, например, несколько лет переносился ремонт 
улицы Маяковского. В прошлом году все-таки ситуация 
прояснилась, и сегодня работы по ремонту дороги идут 
полным ходом. Радует, что наконец-то будет отремонти-
рована дорога на набережной Г. Седова и появится нор-
мальный тротуар на ул. Ярославской возле больницы.

В этом году городские власти ввели бесплатный 
проезд на теплоходах для жителей островных терри-
торий старше 70 лет. С такой просьбой жители Хабар-
ки обратились ко мне еще прошлым летом.

Я неоднократно обращался в администрацию Архан-
гельска, выносил вопрос на сессию гордумы, доказы-
вая, что пенсионеры имеют право на бесплатный про-
езд как в автобусах, так и на теплоходах. И очень бла-
годарен руководству города за то, что было принято 
положительное решение. Считаю, что следующим ша-
гом должно стать увеличение числа льготных поездок.

В целом, если власть будет слышать чаяния людей 
и вдумчиво подходить к решению вопросов, то Архан-
гельск, моя родная Соломбала будут процветать.

Отремонтированные дороги, чи-
стые автобусные остановки, ком-
фортный транспорт – все эти запро-
сы горожан стоят на первом месте.

На мой взгляд, сегодня прави-
тельство области и городские вла-
сти задали правильный вектор раз-
вития в этом отношении.

Архангельск успешно реализу-
ет национальный проект БКАД, го-
родскую программу ремонта дво-
ровых проездов, все больше совре-
менных пространств появляется в 
рамках программы формирования 
комфортной городской среды.

Хочу привести в пример парк 
им. Ленина на 3-м Лесозаводе – это 
один из самых масштабных проек-
тов, который воплощается в рам-
ках ФКГС в этом году.

вое место в голосовании по проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

И уже буквально на днях на кар-
те Архангельска появится новый 
благоустроенный парк.

На мой взгляд, он получился до-
стойным. Удалось сохранить дере-
вья, оборудовать новые современ-
ные детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха, обустроить сеть 
дорожек. Есть и новшества – ин-
тересные подходы в организации 
пространства, которые нигде боль-
ше в городе не применены.

Главное – чтобы жители и гости 
округа бережно относились к та-
ким территориям. К сожалению, 
сейчас есть примеры, когда бук-
вально через неделю после сда-
чи объекта повреждено оборудо-
вание, исписаны маркерами пло-
щадки. Горько и обидно за это.

Очень хочется, чтобы каждый жи-
тель ценил, любил свой Архангельск 
и каждый день пытался сделать что-
то хорошее для его развития.

Материалы подготовили Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ, Наталья ЗАХАРОВА
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росгвардия

Находясь под ожесточен-
ными артиллерийскими об-
стрелами, росгвардейцы вы-
полнили боевые задачи по 
предотвращению нападе-
ний на войсковые и гума-
нитарные колонны, а также 
нанесли противнику значи-
тельный урон в живой силе 
и технике, задержали боль-
шое число участников нацио- 
налистических вооружен-
ных формирований.

Спецназовцев Поморья встреча-
ли близкие родственники, друзья 
и сослуживцы. Со словами при-
ветствия к прибывшим в пункт по-
стоянной дислокации бойцам об-
ратился заместитель командую-
щего Северо-Западным округом  
Росгвардии генерал-майор Денис 
Ермаков. От имени командования 
офицер поблагодарил их за успеш-
ное выполнение боевых задач, сме-
лые и решительные действия, спо-
собствовавшие приближению буду-
щей победы.

Впереди росгвардейцев ждут 
дни отдыха в семейном кругу, по-
сле чего они приступят к несению 
повседневной службы. Наиболее 
отличившихся военнослужащих в 
ближайшее время наградят ведом-
ственными и государственными 
наградами.

МарияÎшуБиНА,ÎÎ
пресс-службаÎуправленияÎ
РосгвардииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Младший инспектор-кино-
лог Управления Росгвардии 
по Архангельской области 
илья иванушкин в профес-
сию пришел по зову серд-
ца. Кинологом он трудится 
более 16 лет и хорошо знает 
обо всех тонкостях этого не-
простого ремесла.

– Илья, как вы пришли в про-
фессию?

– Профессией кинолога я овладел, 
когда работал во вневедомствен-
ной охране, набирали эксперимен-
тальную группу для подготовки 
собак, и мне предложили попробо-
вать. Кроме того, я прошел обуче-
ние в кинологическом центре в Тю-
мени. Вначале работал рядовым 
кинологом, со временем дорос до 
начальника питомника. Когда пи-
томник закрыли, перешел на служ-
бу в Росгвардию.

С собакой я всегда занимаюсь 
с удовольствием, считаю, что это 
даже не профессия, а призвание. 
Если ты не любишь животных или 
нет желания с ними работать, то 
ничего не получится. Чтобы каж-
дый день ухаживать за питомцем, 
дрессировать, необходимо и огром-
ное терпение, если его нет, лучше 
выбрать другую профессию.

– Что входит в каждоднев-
ные заботы кинолога?

– Главная задача кинолога – за-
бота о питомце: уход за вольером, 
где он содержится, выгул, корм-
ление. Питаются собаки сбалан-
сированным сухим кормом, в нем 
есть все необходимые им микро-
элементы и витамины, иногда я 
могу добавить для разнообразия 

своей подопечной в миску что-то 
вкусное.

В мою обязанность также входит 
следить за здоровьем собаки. Я ре-
гулярно вожу ее на ветеринарные 
осмотры, прививаю, мы ежеднев-
но гуляем. Питомцу необходимо 
давать отдохнуть, потому что слу-
жебная собака – это полноценный 
сотрудник Росгвардии и ей необ-
ходимо отвлекаться от рабочей су-
еты. Лучшее поощрение для нее – 
это внимание хозяина, игры. Моя 
собака, например, очень любит 
играть с мячиком.

– Существует ли какой-либо 
отбор собак для ведения служ-
бы?

– Конечно, существует. При отбо-
ре обращают внимание на породу 

собаки и ее психологические свой-
ства, которые определяют по пове-
дению животного. Важно, чтобы 
питомец был активным, смелым, 
добрым, стрессоустойчивым. За 
щенками наблюдают в питомнике, 
определяют характер.

Скажем, если малыш нервный 
или трусливый, то его «выбрако-
вывают». Трусливая собака непри-
годна к службе. Одних четвероно-
гих отбирают для работы по поиску 
взрывчатых веществ, других – для 
работы по поиску наркотических 
веществ, третьих – по общеразыск-
ному профилю. Если говорить кра-
тко, то это работа по следу.

Что касается породы, здесь важ-
но учитывать климатические усло-
вия региона. Для севера лучше все-
го подходят овчарки, так как они 

хорошо переносят холода. Можно 
также использовать лабрадоров и 
спаниелей, они отлично работают 
по поиску наркотиков, взрывчатых 
вещества. Был у меня опыт служ-
бы с ротвейлерами, но эти собаки 
лучше подходят для работы в юж-
ных регионах.

– На какие мероприятия вы 
чаще всего выезжаете?

– Чаще всего на профилактиче-
ские, например, хоккейные мат-
чи, городские праздники, демон-
страции. Перед началом меропри-
ятия мы осматриваем территорию, 
проверяем безопасность. Сейчас 
участились случаи «телефонного 
терроризма»: звонят неизвестные, 
обычно сообщают о минировании 
школ. Мы выезжаем на место и де-

лаем тщательный осмотр, собака 
обследует каждый кабинет, каж-
дый класс, коридор.

Бывает, поступают сигналы 
от граждан, что найдено оружие, 
предмет, похожий на гранату или 
взрывчатое вещество. В таких слу-
чаях, если собака указала на подо-
зрительную находку, ее забирают и 
обследуют специалисты. Если вы-
везти предмет невозможно, то его 
уничтожают на месте. Оружие про-
сто изымается.

– Как собака показывает, 
что нашла взрывчатое веще-
ство или наркотики?

– В процессе дрессировки кино-
лог учит питомца сигнальной позе: 
кто-то вырабатывает посадку, у 
кого-то собака ложится, у кого-то 
подает голос.

У меня Иветта просто замирает. 
Она работает по минно-разыскно-
му профилю. Это поиск и обнару-
жение взрывчатых веществ, взрыв-
ных устройств и их прекурсоров. 
Вещества могут быть разные: тро-
тил, гексоген, порох.

– Как долго собаки остаются 
на службе? И какова их судьба 
после ухода на пенсию?

– Средний срок службы собаки в 
кинологическом подразделении – 
восемь лет, иногда десять. Зависит 
от здоровья питомца.

Чтобы определить, в хорошей ли 
физической форме четвероногий 
сотрудник, его здоровье периоди-
чески проверяют: берут анализы, 
смотрят на поведение. Если, ска-
жем, служба перестала быть соба-
ке интересной, ослаб нюх, значит, 
ей пора на отдых.

Питомца «списывают», иными 
словами, отправляют на заслужен-
ную пенсию. Такую собаку заби-
рает к себе сам кинолог, иногда ее 
пристраивают в добрые руки. Же-
лающих взять умную, воспитанную 
собаку в частный дом хватает, ведь 
она может спокойно жить лет до 14.
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Кинолог – это не профессия, а призвание
деньÎкинологическихÎподразделенийÎРосгвардииÎотмечаетсяÎ21Îиюня.ÎЗародилсяÎонÎвÎструктуреÎМВдÎÎ
иÎсталÎпрофессиональнымÎпраздникомÎдляÎвсехÎспециалистовÎпоÎработеÎсÎсобаками

Спецназовцы вернулись домой
ВÎАрхангельскÎвернулисьÎвоеннослужащиеÎРосгвардии,ÎучаствовавшиеÎвÎспециальнойÎвоеннойÎоперации
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память поколений

сергейÎкуЗНеЦОВ,Î
членÎпрезидиумаÎÎ
советаÎветерановÎ
ОктябрьскогоÎокруга

Зоя Николаевна  
бахарева – почетный 
член Архангельского 
городского Совета ве-
теранов, член президи-
ума Совета ветеранов 
Октябрьского округа, 
председатель Совета ве-
теранов Архангельского 
главпочтамта, награж-
дена «Почетным зна-
ком», медалью област-
ного Совета ветеранов.

Накануне 81-й годовщи-
ны со дня начала Великой  
Отечественной войны я по-
бывал в гостях у Зои Никола-
евны, которая бережно хра-
нит фотографии тех дале-
ких лет. Фотографий немно-
го, они черно-белые. 

– Вот фото, на котором мне 
1 год 10 месяцев. Сохрани-
лась фотография 1937 года, 
на ней мама Оля и папа Ни-
колай, – рассказывает Зоя 
Бахарева. 

Наш сегодняшний разго-
вор – воспоминания о войне 
и военном детстве.

– Я родилась в Архангель-
ске 30 мая 1940 года. Когда на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, мне исполнился 
всего лишь год. Мой отец Ни-
колай Корнилович Губкин  
работал столяром в авиа- 
отряде № 3 (о. Кего), а мама 
Ольга Андреевна Макеева 

– рабочей в Севморпути.
Когда началась война, 

отец ушел на фронт. В го-

«Моей любимой игрушкой  
была тряпичная кукла»
22ÎиюняÎвместеÎсÎсоветомÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎЗояÎБахареваÎпридетÎнаÎтраурныйÎмитингÎÎ
наÎВологодскомÎкладбище,ÎпосвященныйÎднюÎпамятиÎиÎскорби,ÎиÎвозложитÎцветыÎ

роде было голодно, и мне 
все время хотелось есть.  
И вот зимой 1945 года, что-
бы сберечь, мама увезла 
меня в деревню Шасту к ба-
бушке Пелагее. Смутно пом-
ню, что мы сначала с мамой 
летели самолетом до Карпо-
гор, а потом пешком 50 ки-
лометров она тащила меня 
на санках, потому что ниче-
го в то время туда не ходи-
ло. По дороге нас преследо-
вали собаки, и я их очень бо-
ялась. Маме постоянно при-
ходилось их отгонять. Было 
холодно, но мы с мамой все 
преодолели и добрались до 
деревни. 

Бабушка работала в дет-
ских яслях, а дома держала 
овец и кур, благодаря чему 
мы смогли выжить в это 
трудное время. Из еды мне 
запомнился суп из крапивы, 
в который бабушка добавля-
ла ростки от картошки.

 Зимой катались с угора на 
санках прямо на реку. Летом 

бегали с деревенскими ребя-
тами на реку Пинегу купать-
ся, гоняли мяч, играли в рап-
ки.

 Моей любимой игрушкой 
была кукла, которую бабуш-
ка смастерила мне из дере-
вянной палки и обмотала 
тряпками. Других игрушек у 
меня не было.

И еще мне на всю жизнь 
запомнился один случай из 
детства. Июнь 1945 года, мне 
5 лет. Мы с девочками бега-
ли по деревне, увидели, что 
какой-то солдат идет к нам в 
сопровождении деревенских 
женщин. Он подошел и спро-
сил: «Тут из девочек есть 
моя дочка?» Женщины по-
казали на меня. Папа подо-
шел ко мне, взял на руки, об-
нял меня и поцеловал. Мы с 
ним оба расплакались. Пом-
ню, у него были каска и ко-
телок, через плечо – шинель, 
свернутая в трубку. Ком под-
ступает к горлу, когда вспо-
минаю. Это трудно передать 

словами. Мама в это время 
была в поле. Когда ей сооб-
щили, она бежала навстречу, 
падала, поднималась и сно-
ва бежала. Ее волнение мож-
но было понять. Вот такая 
встреча была у нас с папой, 
встреча, которая осталась в 
моей детской памяти на всю 
жизнь. 

Через месяц, в июле 1945 
года, мы вернулись в Ар-
хангельск. Было голодно.  
В 1947 году выдавали кар-
точки на хлеб. Хлеб в то 
время был очень вкусный, 
потому что его не хвата-
ло. Мама пыталась устро-
иться на работу, но я была 
маленькая, и ее не брали. 
Позднее все-таки маму взя-
ли на работу в школу № 23 
кочегаром – надо было дро-
ва колоть, уголь и шлак но-
сить. Жили мы с мамой в 
школе в общежитии в ком-
нате 14 метров. Кроме нас 
там еще жили две уборщи-
цы. Школа была мужская. 

Я пошла в первый класс в 
женскую школу № 10 на ул. 
Суворова, 2 в возрасте вось-
ми лет.

Трудные были времена.  
С третьего класса мне прихо-
дилось помогать маме – но-
сить шлак и уголь двумя ве-
драми. Когда мама сутками 
работала, я готовила обеды. 
В четвертом классе нас при-
нимали в пионеры. Сохрани-
лось фото, на котором я пио-
нерка, мне 11 лет. 

В 1953 году мужскую и 
женскую школы объедини-
ли, и я перешла в шестой 
класс. Потом маму поста-
вили старшим кочегаром. 
Вот так мы и жили, – делит-
ся своими воспоминаниями 
Зоя Николаевна.

– Как сложилась ваша 
дальнейшая судьба, чего 
вы достигли в жизни?

– В 1958 году я окончила де-
сятый класс и, чтобы маме 

было полегче, пошла рабо-
тать почтальоном на Архан-
гельский почтамт. После ше-
сти месяцев работы, меня на-
правили на курсы сортиров-
щиков. По окончании курсов 
перевели на городскую пись-
менную корреспонденцию.  
А вскоре на собрании меня 
решили поставить бригади-
ром сортировщиков, где я 
подменяла все рабочие ме-
ста.

На новогоднем вечере по-
знакомилась с молодым че-
ловеком Олегом, и мы ста-
ли встречаться, а через год 
поженились. У нас родились 
двое сыновей – Андрей и Ни-
колай. Отработала на глав-
почтамте 37 лет и 1 января 
1995 года в возрасте 55 лет вы-
шла на заслуженный отдых. 
А спустя три года коллек-
тив избрал меня председате-
лем Совета ветеранов. И вот 
уже на протяжении 23 лет я 
возглавляю ветеранскую ор-
ганизацию почтамта. На се-
годня наша ветеранская ор-
ганизация самая большая в 
Октябрьском округе и насчи-
тывает свыше 500 человек.  
В 2000 году на отчетно-вы-
борной конференции меня 
избрали в состав президи-
ума Совета ветеранов Ок-
тябрьского округа, где я по 
сей день возглавляю органи-
зационно-методическую ко-
миссию. 

22 июня я вместе с Сове-
том ветеранов Октябрьско-
го округа приду на траур-
ный митинг на Вологодском 
кладбище, посвященный 
Дню памяти и скорби, и в 
память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне  
1941–1945 годов возложу цве-
ты к мемориалу Победы. 

галинаÎгеоргиевнаÎÎ
ПушкиНАÎ(лобунцова),ÎÎ
ветеранÎтруда,ÎÎ
жительницаÎАрхангельскаÎ

я родилась в 1936 году в го-
роде Острогожске Воронеж-
ской области, и, когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, мне исполнилось пять 
лет, а брату – семь, но те 
ужасные дни не выбросить 
из памяти. Многие моменты 
помню очень ясно и четко до 
сих пор.

Июнь 1942 года. Никогда этого не за-
быть. Как только начали бомбить 
наш город, моя мама быстро схвати-
ла нас с братом, посадила на собран-
ные наспех узлы, сложенные на руч-
ную тележку, и вместе с другими се-
мьями пыталась убежать. Колонна 
беженцев вышла далеко за город, в 
открытое поле. И вдруг мы увидели, 
как прямо на нас идут немцы с авто-
матами. Мы очень испугались. Ко-
лонна остановилась, а немцы, раз-
говаривая на непонятном нам язы-
ке, подошли, перетрясли все наши 
узлы и силой вернули нас в город.

Линия фронта проходила через 
наш город, который был оккупи-
рован. Напротив нашего дома был 
штаб немецкой армии. Многие 

дома были разрушены, наш дом 
тоже. Помню, как женщины рыли 
землянки, мы жили в них, прята-
лись, пытаясь спастись.

Бомбили и ближайшие населен-
ные пункты. Когда начинались 
бомбежки, я постоянно плакала.

У меня были черные курчавые во-
лосы, и мама боялась за меня, пото-
му, что немцы могли принять меня 
за еврейку и угнать в Германию или 
расстрелять, как они это делали.  
И поэтому мама всегда прятала 

меня в землянке. Помню, однажды 
был теплый и солнечный день. За-
быв об опасности, я выбежала во 
двор из землянки, а там были нем-
цы. Они увидели меня и стали меня 
ловить, что-то говоря на своем язы-
ке. Услышав мой крик, выскочила 
мама, успела меня схватить в охап-
ку, убежать и спрятать и больше не 
выпускала из землянки.

Запомнился еще один случай. 
Однажды всех жителей выгнали 
на площадь города, где были со-
оружены виселицы. Когда на пло-
щадь привели партизан, моя мама, 
чтобы я не могла видеть это бесче-
ловечное деяние, повернула мою 
голову к себе, прижала и закрыла 
меня подолом юбки. Я так и стоя-
ла. Немцы долго нас не отпускали. 
А когда мы уходили с площади, я 
видела повешенных партизан. Про-
шло столько лет, а они и сейчас сто-
ят перед моими глазами.

А вскоре началось наступление 
наших войск. Бои шли непрерыв-
ные. Они напоминали непрекраща-
ющуюся грозу. Небо от бомбежек 
было красное. Я очень боялась.

По словам матери, в конце янва-
ря 1943 года наши войска смогли 
окружить и уничтожить крупную 
группировку противника и освобо-
дить город от немцев. 

У нас появилась возможность 
вернуться к своим разрушенным 
домам.

Я не слышала, когда объявили о 
Победе. Я только помню, как мама 
радостно забежала в дом и сообщи-
ла: «Победа!»

Все жители города собрались на 
площади города (у нас ее называли 
майданом). Мама взяла за руки нас 
с братом, и  мы тоже пошли на пло-
щадь. Было всеобщее веселье, му-
зыка, танцы, люди обнимались, це-
ловались и плакали. 

Вскоре мы дождались с фронта 
отца, раненого, больного. Спустя 
немного времени он умер.

Позднее узнали, что в тех жут-
ких боях под Воронежем погиб мой 
дядя, который не дошел до Остро-
гожска. До войны он жил в городе 
Архангельске.

Война не пощадила ни одну се-
мью. Даже через 81 год после ее на-
чала без содрогания невозможно 
вспоминать тот ад.

«Не забыть мне ужасы войны»

Колонна бе-
женцев вышла 

далеко за город, в от-
крытое поле. И вдруг 
мы увидели, как пря-
мо на нас идут нем-
цы с автоматами. Мы 
очень испугались

22 июня  
ровно в 4 утра 
22 июня молодежь об-
ласти в 4 утра соберет-
ся на площади Мира, 
чтобы зажечь свечи в 
память о погибших в 
годы Великой Отече-
ственной войны. 

– Эта акция объединит ак-
тивистов молодежных орга-
низаций, участников боевых 
действий – военнослужащих 
Росгвардии из отряда спе-
циального назначения «Рат-
ник» и членов Архангельско-
го областного отделения «Бо-
евое братство». В этот день бу-
дет развернут масштабный 
макет Знамени Победы, пе-
реданный общественникам 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны как символ 
преемственности героизма, 
мужества и стойкости солдат 
и офицеров, – отметила руко-
водитель агентства по делам 
молодежи Архангельской об-
ласти Ольга Чертова.

В полдень на площади 
Мира состоится церемония 
торжественного возложения 
цветов к Мемориалу Побе-
ды, участие в которой примут 
представители органов регио- 
нальной и муниципальной 
власти, общественных органи-
заций, жители Архангельска.
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Семейная реликвия архан-
гелогородки Анэлии Кудря-
шовой – снимок отца, най-
денный ею в архивах спустя 
65 лет после его смерти. По-
хоронка пришла в 1942 году, 
но только в 2007-м дочери 
фронтовика удалось оты-
скать общую могилу, в ко-
торой покоится ее геройски 
павший родитель – красно-
армеец Николай Кобелев…

Это все, что осталось: черно-белая 
фотография красавца-моряка и 
единственное воспоминание о нем, 
которое маленькой девочке Нэл-
ли удалось вырвать у времени, у  
войны:

– Мне около полутора лет, папа 
несет меня на руках всю дорогу от 
нашей деревни до военкомата… 

Анэлия Кудряшова, в девиче-
стве Кобелева, родилась в селе Пи-
нега в 1940 году. Глава семьи – Ни-
колай Егорович – работал в рай-
исполкоме инспектором госстра-
ха. Его супруга, Анна Васильевна, 
была учителем, но с началом во-
йны профессию ей пришлось оста-
вить, чтобы ухаживать за тремя 
детьми и престарелой мамой. 

Николай Егорович ушел на 
фронт добровольцем, вызвался 
вместо односельчанина из сочув-
ствия – у того, трое детей, да еще 
жена на сносях. Служил под Ле-
нинградом, в Ижорском укреплен-
ном районе. Уже в 1942-м в дом 
Кобелевых пришла трагическая 
весть. Так война начала свой пе-
чальный отсчет.

– Из троих детей я осталась одна, 
– рассказывает наша собеседни-
ца. – Из родственников на фронт 
ушло 20 человек, и никто не вер-
нулся. Все погибли, защищая Ле-
нинград, Ладогу, Пушкино, Запад-
ную Двину, Карелию… Папин брат 
погиб еще в финскую, он служил в 
9-м лыжном батальоне. Всего из на-
шей деревни на фронт ушло сто че-
ловек, а вернулось пять, и двое ка-
лек среди них...

Самой Анэлии Николаевне при-
шлось познать не только слезы 
потерь, но и голод, и неустанный 
труд. Работать на полях начала со-
всем малышкой, когда ей не было 
еще и пяти лет. 

– Надо было в колхозе трудодни 
зарабатывать, а у бабушки боль-
ные ноги. И мы, внуки (у маминой 
сестры еще трое детей), ходили 
собирать картошку, пололи гряд-
ки, поливали капусту – у каждого 
было свое «ведро» из консервной 
банки. И своя корзинка – собира-
ли грибы, ягоды. Тетя работала в 
медпункте – так мы дрова туда но-
сили, воду. Зимой ездили на моло-
тилку зерно получать, а летом за-
готавливали сено, силос, мох. Пом-
ню, как нас по шесть человек спу-
скали в компостную яму, и мы топ-
тали траву, пока яму не заполним. 
А ребята эти кучи возили на лоша-
дях. И меня наряду с мальчишка-
ми тоже посадили верхом, а лошад-
ка досталась вольная – она с горы 
как понесется, и я кубарем за ней 
следом. Страшно было потом ез-
дить, но я себя переборола. Ближе 
к школе ходили по домам – письма 
читали старикам, которые сами не 
могли, – вспоминает наша собесед-
ница.

О Дне Победы деревню известил 
самолет, разбрасывавший листов-
ки с радостным известием. Услы-
шав его гул, инвалид, вернувший-

Привезите мне воды  
из Ладожского озера…
АнэлияÎкудряшова:Î«умирая,ÎмамаÎнаказывалаÎмнеÎразыскатьÎмогилуÎотцаÎÎ
иÎпоклонитьсяÎегоÎпраху».ÎОнÎпогибÎвÎ1942-мÎподÎленинградом

ни, частушки, пляски – все, закон-
чилась война! – делится Анэлия  
Николаевна. 

Но, как рассказывает, нужда 
еще долго оставалась постоян-
ным спутником жизни. Не было 
нормальной одежды, обуви, летом 
дети носили лапти, зимой – вален-
ки не по размеру. И питались чем 

придется – жмых считали за сла-
дость. В школе ребята ухаживали 
за приусадебным участком, стар-
шеклассники доили коров, рабо-
тали на тракторах… А в благодар-
ность юных трудяг в большую пе-
ремену «баловали» черной кашей 
из ячневой крупы – с добавлением 
мха, перемолотых костей, овощ-
ных очистков… И выдавали ста-
кан молока.

При этом все были тимуровца-
ми, пионерами, комсомольцами. 
Помогали стариками, инвалидам, 
а летом ездили по реке Пинеге: 
день проводили на веслах, а вече-
ром давали концерты в местных 
клубах.

– И выросли слава богу. Не зря го-
ворят, что дети, живущие в нужде, 
лучше учатся, большего добивают-
ся… И в нашем классе так же: один 
стал генералом, другой – большим 
начальником на космодроме «Бай-
конур», там же служили еще не-
сколько ребят, и все офицеры. Сре-
ди моих одноклассников много 
учителей, врачей, связистов, – гово-
рит Анэлия Николаевна. 

На школьный выпускной юная 
Нэлли надела свои первые в жиз-
ни туфельки и первое штапельное 
платьице. Так красиво закончи-
лось ее голодное бедное детство. И 

началась взрослая жизнь. По ком-
сомольской путевке она отправи-
лась в полиграфическое училище 
во Владикавказе. Получила специ-
альность ручного наборщика 4 раз-
ряда и вернулась на Север, теперь 
уже в Архангельск, вся ее трудо-
вая биография была связана с типо-
графской работой. 

На протяжении всей жизни наша 
героиня не оставляла мечту найти 
могилу отца, вернуть его из забве-
ния. Ни фотографий, ни докумен-
тов, ни даже похоронки у семьи 
не осталось: дом на Пинежье сго-
рел. Она не запомнила его лица, но, 
уже будучи взрослой, видела папу 
во сне:

– Как будто я пришла к нему на 
судно, а он от меня убегает по боч-
кам в трюме, я так его и не догнала, 
он так ничего и не сказал…

Не догнала, не поговорила, зато 
сумела разглядеть родные черты, 
и, обнаружив место захоронения 
отца спустя 65 лет после его гибели, 
а затем и архивную фотографию, 
Анэлия Николаевна сразу поняла: 
это он. 

– После войны мама мечтала 
съездить на место гибели отца, но 
так и ушла из жизни с этой мечтой. 
Умирая, она наказывала мне разы-
скать его могилу и поклониться его 
праху. По правде сказать, я уже не 
надеялась, что это когда-нибудь 
случится. Но летом 2007 года все 
же решила попытаться и поехала 
в Санкт-Петербург. Узнала, что на 
железнодорожной станции Ладож-
ское озеро есть мемориал в память 
о тех, кто под вражескими обстре-
лами обеспечивал перевозку гру-
зов и продовольствия для блокад-
ного Ленинграда. Придя в мемори-
альный музей, увидела десять стел 
с увековеченными именами погиб-
ших воинов. На одной из них среди 
70 фамилий нашла родную – «кр-ец 
Кобелев Н. Е.». Какое чувство, ка-
кую боль я испытывала, прикаса-
ясь к каждой букве ее, говорить не 
надо, – рассказывает наша собесед-
ница.

Чтобы хоть отчасти исполнить 
мамину мечту, соединить давно 
ушедших, но самых любимых лю-
дей, Анэлия Николаевна каждый 
раз, отправляясь в Петербург, ве-
зет с могилы мамы частичку зем-
ли к монументу, где выгравирова-
но имя отца. А возвращаясь обрат-
но, набирает бутылку воды из Ла-
дожского озера, чтобы полить ею 
землю, где похоронена мать.

– Всех, кто едет в эти места, я про-
шу только об одном: привезите мне 
воды из Ладожского озера…

 � Красноармеец Николай Кобелев  � Анэлия Кудряшова, 11 месяцев

ся с войны, решил подшутить над 
ребятней и крикнул: «Немцы!». А 
дети со страху бросились на землю.

– Мы все попадали кто куда, а я в 
самотканом платье бухнулась пря-
мо в лужу... Домой боялась идти, 
думала, бабушка накажет. Но она 
только переодела, и мы все ушли 
к сельсовету, а там гармошка, пес-

 � Вся трудовая биография Анэлии Кудряшовой была связана с работой в типографии

память поколений
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Все более жесткими ста-
новятся запреты, направ-
ленные на сохранение био-
ресурсов белого моря и 
впадающих в него рек. Пра-
ва местных жителей – все 
более ограниченными. А 
дискуссии вокруг темы ры-
боловства – предельно горя-
чими.  

МЕСТНыЕ жиТЕЛи  
В ТиСКАх ЗАПРЕТОВ 

Мезенский журналист 
и общественник Николай  
Окулов выразился, что жи-
телей прибрежных районов 
«уже зажали до невозможно-
сти в вопросах природополь-
зования, ведения традицион-
ных промыслов, все рычаги 
прибрав к рукам центра. 

В то же время настоящих-то, на-
учных подходов, учета мнения лю-
дей, живущих в суровых условиях 
Русского Севера, пока что нет. Мы, 
постоянные жители, живем здесь 
как в резервации, нас сплошь и ря-
дом держат за браконьеров и нару-
шителей, чуть ли не за бандитов, а 
потому все принимают и принима-
ют законы и меры, унижающие че-
ловеческое достоинство, разруша-
ющие культуру и быт поморов…».

Это письмо коренного жителя 
Мезени задало тон дискуссии в ходе 
круглого стола, инициированного 
депутатом Госдумы Григорием  
Шилкиным при поддержке гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского. В нем 
приняли участие члены региональ-
ной Общественной палаты, обще-
ственных объединений, рыболо-
вецких колхозов, ученые Федераль-
ного центра комплексного изуче-
ния Арктики УРО РАН (ФИЦКИА), 
представители СевПИНРО и дру-
гие эксперты.

Открывая круглый стол,  
Григорий Шилкин подчеркнул, что 
сегодня тема развития Арктики ак-
туальна как никогда. Но как ее раз-
вивать, если люди, зажатые в тиски 
бесчисленными запретами в вопро-
сах рыболовства и природопользо-
вания, просто бегут с родных терри-
торий. Изменить ситуацию, по мне-
нию депутата, помогут поправки в 
действующее законодательство.   

– Наша область очень богата, и 
чем больше я занимаюсь этим во-
просом, тем более отчетливо вижу 
серьезный потенциал развития и 
малого и среднего предпринима-
тельства, и микробизнеса на побе-
режье Белого моря. Необходимо по-
нять, как заместить ушедшие кол-
хозы, где люди остались преданы 
себе, при этом у них нет возможно-
сти прокормить себя, поскольку за-
конодательство им этого не позво-
ляет. Нужно найти решение доста-
точно запутанного клубка проблем, 
которые не решались много лет… – 
отметил Григорий Шилкин.

ПРЕДПРиНиМАТЕЛи 
УхОДяТ С РыНКА

Кандидат экономиче-
ских наук, представитель  
ФИЦКИА урО РАН имени 
Н. П. Лаверова Людмила  
Чижова выступила с докла-
дом о перспективах и значе-
нии малого и среднего пред-
принимательства в прибреж-
ных районах Беломорья в 
сферах рыболовства и аква-
культуры.

Местный житель – имеешь право
изменениеÎзаконодательстваÎоÎрыболовствеÎпозволилоÎбыÎжителямÎрегионаÎполноценноÎвестиÎÎ
традиционныеÎпромыслыÎиÎнеÎчувствоватьÎсебяÎущемленными

Из-за сложной геополитической 
ситуации, беспрецедентных эконо-
мических санкций большинство 
предпринимателей столкнулось с 
сокращением выручки. Они ждут от 
правительства снижения налогов и 
списания части накопившейся нало-
говой задолженности, сокращения 
ставки страховых взносов, более до-
ступных и дешевых кредитов.

А в условиях Севера и Аркти-
ки МСП приходится еще тяжелее. 
Ведь здесь свои особенности: хо-
лодный климат, фактор сезонно-
сти приводят к большим объемам 
энергопотребления при высоких 
же тарифах, удорожанию продук-
ции, работ, услуг и высоким ри-
скам хозяйственной деятельно-
сти. Низкая плотность населения, 
труднодоступность территорий, не 
имеющих круглогодичного транс-
портного сообщения, препятствует 
предпринимательской активности.

– Все это отражается на бизнесе, что 
подтверждают данные федеральной 
налоговой службы. Например, если 
сравнивать май 2022 года и май 2017-
го, в Российской Арктике количество 
субъектов МСП снизилось почти  на 
7 %, при этом в Архангельской обла-
сти этот показатель составил более 
14 %. И численность занятых в регио-
не продолжает снижаться, – отмети-
ла Людмила Чижова.

По мнению эксперта, в сложив-
шихся условиях необходима разра-
ботка целевых федеральных и ре-
гиональных программ поддержки 
предпринимательства на арктиче-
ских территориях. 

Людмила Чижова также затрону-
ла тему регионального рынка рыб-
ной продукции. Для его развития ор-
ганам власти необходимо создавать 
условия для повышения экономиче-
ской эффективности. Одно из пред-
ложений – создание цифровой плат-
формы для продвижения местного 
товара, своего рода маркетплейса, 
чтобы люди могли покупать про-
дукцию через производителей.

ПРОбЛЕМы 
РыбОЛОВСТВА

Председатель рыболовецко-
го колхоза «Беломор» Сергей 
Самойлов рассказал о пробле-
мах промышленного и люби-
тельского рыболовства.

Для вылова горбуши и семги 
обязательно нужны промысловые 
участки. Раньше один и тот же уча-
сток можно было использовать как 
для промышленного, так и для лю-
бительского рыболовства, но с 2020 
года закон не позволяет один уча-
сток использовать в двух или не-
скольких целях.

По мнению Сергея Самойлова, 
нужно обсудить возможность воз-

вращения к прежним требованиям.
– Почему? Во-первых, для госу-

дарства такой подход более выго-
ден – это повышает капитализацию 
участка, его можно дороже про-
давать на конкурсах. Во-вторых, 
это дает возможность снизить ри-
ски бизнесу: если промышленное 
рыболовство «не пошло», ты за-
нимаешься любительским. Иначе 
просто придется отказываться от 
участка, а ведь все мы за много лет 
обросли инфраструктурой, – про-
комментировал предприниматель.

По словам Сергея Самойлова, лю-
бительским рыболовством его кол-
хоз тоже занимается много лет, в 
том числе выдает путевки на вылов 
горбуши и семги. Но не во всех де-
ревнях есть участки, поэтому у мест-
ных жителей возникают проблемы. 
В первую очередь с горбушей.

– Нужно разрешить ловить гор-
бушу не только на промысловых 
участках, но и вне их! Потому что 
запас этой рыбы не ограничен – 
Норвегия с ней борется, а мы пыта-
емся охранять, при этом не осваи-
ваем промышленностью, – подчер-
кнул председатель колхоза.       

Кроме того, Сергей Самойлов 
предложил, передать полномочия 
по выдаче разрешений на вылов 
рыбы для граждан ТОСам, возмож-
но, совместно с муниципалитетами.

Не меньше вопросов вызывает 
ставка аренды рыболовного участ-
ка. Сегодня, к, примеру, в Архан-
гельской области она в десять раз 
выше, чем в Тюменской. Как от-
метил генеральный директор 
ООО «Поморская сказка» тимур  
Дейнега, стоимость аренды озера 
площадью 1200 га в Поморье – око-
ло 10 миллионов рублей.

– Наше очень короткое предло-
жение – провести работу, направ-
ленную на включение в 44-й приказ 
Минсельхоза поправочного коэф-
фициента для водоемов Архангель-
ской области, – сказал эксперт.

«ПЕРЕНАСЕЛЕНиЕ» 
ГОРбУШи – РиСК 
ДЛя эКОСиСТЕМы 
СЕВЕРНых РЕК

Все же главным вопросом 
заседания стал вылов горбу-
ши. Как известно, для водое-
мов Русского Севера этот вид 
чужеродный – рыбу привезли 
с Дальнего Востока, та при-
жилась, начала активно раз-
множаться и теснить семгу.

Как рассказал директор  
ФИЦКИА УрО РАН Иван Болотов,  
в 50-70-е годы такая практика счи-
талась очень полезной – брать 
виды с одной территории и переме-

щать на новые места обитания. Но 
зачастую эти проекты не учиты-
вали экологические последствия. 
Так, предполагалось, что горбу-
ша не будет оказывать серьезного 
влияния на экосистему лососевых 
рек. Однако «чужеземец» облада-
ет свойством, которого нет у мест-
ных видов, как семга и кумжа, – он 
гибнет после нереста. Как итог – за-
грязнение биогенными вещества-
ми северных водоемов. И это еще 
не все последствия.

– Проблема также в том, что с 
нерестилищем семги связан еще 
один вид – жемчужница, занесен-
ная в Красную книгу РФ и Архан-
гельской области. Особенность 
этих моллюсков – в их свойстве 
фильтровать воду, при этом личин-
ки жемчужницы развиваются на 
жабрах семги. Когда приходит гор-
буша, она нарушает этот  процесс, 
поскольку жемчужница не выно-
сит органического загрязнения, со-
ответственно, ускоряются процес-
сы вымирания вида.

В целом мы имеем риски для эко-
системы лососевых рек, а это та ос-
нова, на которой зиждется и семга, 
и кумжа. Поэтому вопрос с горбу-
шей требует скорейшего решения – 
в том числе с точки зрения биологи-
ческой экосистемной безопасности, 

– прокомментировал Иван Болотов.

ВЕРНУТь ПОМОРАМ 
ПРАВО НА ПРОМыСЕЛ

учитывая все эти риски, 
вдвойне неоправданными 
кажутся меры, так жестко 
ограничивающие население 
Поморья в вылове горбуши. 
Ее численность превысила 
запасы всех местных рыб, но 
реализовать этот запас люди 
не имеют возможности.

Эту тему поднял специалист ла-
боратории эволюционной экологии 
и геномики гидробионтов ФИЦКИА 
УрО РАН Геннадий Дворянкин. 
По его словам, поморы обоснованно 
чувствуют ущемление своих прав – 
это создает социальную напряжен-
ность. Плохая экономическая ситу-
ация ведет к оттоку населения.

– Какие можно найти решения 
этой проблемы? Согласен с Сергеем 
Самойловым: существенным ша-
гом могло бы стать внесение попра-
вок в законодательство, позволяю-
щее местному населению вести сво-
бодный лов горбуши. Кроме того, 
необходимо освободить понятие 
«коренной народ» от этнической 
окраски. Поморы 500 лет живут на 
этой земле. Такое изменение зако-
нодательства позволило бы жите-
лям региона полноценно вести свои 
традиционные промыслы и не чув-

ствовать себя ущемленными. Чело-
веческое достоинство зачастую до-
роже, чем экономическая выгода, – 
заявил Геннадий Дворянкин.

Этот посыл поддержал специ-
алист лаборатории социокультур-
ной динамики развития Арктиче-
ских регионов ФИЦКИА УрО РАН 
Андрей Подоплекин.

Он  отметил, что в 2015-2016-м, а 
также в 2021 году была проведена 
серия пилотных социологических 
исследований по вопросам насе-
ления прибрежных сел, которые 
существовали с 14-16 веков. Под-
тверждено, что люди готовы уез-
жать, в первую очередь молодежь. 
И главная причина, которую назы-
вали жители – в том, что они не яв-
ляются выгодоприобретателями 
ресурсов. Грубо говоря, под ногами 
и в воде потенциальная прибыль, 
но ты не можешь ее получить.

– Требуется адаптация законода-
тельства под потребности населе-
ния, в том числе пересмотр суще-
ствующих институтов «территория 
традиционного природопользова-
ния» и «коренное (постоянное) на-
селение территорий традиционно-
го природопользования» с возмож-
ностью распространения этих ста-
тусов на прибрежные районы в со-
ставе Арктической зоны РФ.

Второй аспект при выделении та-
кого статуса для прибрежных райо-
нов АЗРФ – не рассматривать этот 
вопрос в какой-либо с вязи с этни-
ческой принадлежностью местных 
жителей. Надо идти именно от гео-
графии, места жительства – имен-
но оно определяет и образ жизни, и 
деятельность, которой люди зани-
маются. Стоит отдать разбиратель-
ство – кто такие поморы, а кто нет, 
ученым-этнографам, а в качестве 
определяющего критерия исполь-
зовать только наличие постоянной 
регистрации на данной территории, 
наличие недвижимости, ИНН… И 
через это привлекать льготы на 
кредитование, субсидирование ка-
ких-либо видов деятельности, – от-
метил Андрей Подоплекин.

Иначе, по словам эксперта, мы 
рискуем утратить уникальное исто-
рико-культурное наследие региона.

– Я солидарен с экспертами: мест-
ный житель, имеешь имущество на 
этой территории – имеешь право на 
ресурсы. Какое право? Давайте рас-
пишем. Сегодня я услышал о био-
ресурсах, занесенных в Красную 
книгу, – так мы скоро народ, кото-
рый на побережье живет, тоже бу-
дем заносить в Красную книгу! По-
тому что там трудно выживать!  
Тем не менее люди готовы на этой 
земле работать и помогать бизнесу, 
если он будет там организовывать-
ся, – но с уважением к поморам, – 
подытожил председатель Обще-
ственной палаты Архангельской 
области Юрий Сердюк.
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АлександрÎгАВЗОВ

Когда впервые попадаешь 
на территорию этой самой 
большой в городе школы в 
Майской Горке, то приятно 
удивляешься увиденному – 
вокруг здания аккуратно вы-
сажены цветочные клумбы.
Причем это не работа двор-
ника – за цветами ухажива-
ют школьники, их родители 
и учителя, которые заботли-
во высаживают и поливают 
растения. 

Впечатление от школы начина-
ет усиливаться после того, как по-
падаешь внутрь. После прохожде-
ния рамки металлодетектора, го-
стей встречает вестибюль, оформ-
ленный в достаточно современном 
стиле. И если местами школьные 
коридоры требуют косметическо-
го ремонта, то отдельные учебные 
классы и туалетные комнаты мо-
гут впечатлить любого. Все каби-
неты оборудованы по последнему 
слову техники – интерактивные до-
ски, ноутбуки, ортопедические пар-
ты и даже «интерактивный» гло-
бус. Возглавляет эту школу Елена  
Сидорук. 

Елена Александровна родилась 
в деревне Любовское, Приморско-
го района, жила и училась в Севе-
родвинске. После окончания Кар-
гопольского педагогического учи-
лища по специальности «учитель 
начальных классов и старшая пио-
нервожатая» в 1985 году по распре-
делению уехала работать в Холмо-
горы. Тогда руководство страны 
уделяло особое внимание разви-
тию сельской местности, и многих 
молодых специалистов отправля-
ли на село.

Отработав год школьной пио-
нервожатой, стала руководителем 
дома пионеров. Через пять лет пе-
реехала в Архангельск. Здесь, в 
школе № 33 трудилась учителем 
ритмики. Но вскоре возникла необ-
ходимость заменить заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте. В итоге – проработала в этой 
должности более десяти лет, по-
сле чего в 2005 году возглавила 35-ю 
школу. 

Также большой опыт работы 
приобрела в период с 2006 по 2016 
год в департаменте образования 
Архангельска, министерства об-
разования Архангельской области 
и управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии Ар-
хангельска.

По завершении муниципальной 
службы Елена Сидорук снова воз-
главила 35-ю школу и по сей день 
продолжает здесь работать. 

– Елена Александровна, как 
сказывается опыт работы в 
органах опеки на текущем по-
сту директора школы?

– Такой разноплановый опыт 
очень помогает в текущей работе. 
Это позволяет видеть сложные си-
туации более глубоко, предметно. 
В случаях, когда между учителем 
и учеником возникают проблемы: 
ребенок не хочет слушать, не реа-
гирует на замечания. Начинаем до-
сконально разбираться в сути каж-
дой ситуации. Ведь если ученик ве-
дет себя как-то иначе, чем раньше, 
то это в первую очередь сигнал, что 
у него что-то случилось.

Как правило, это нарушение дет-
ско-родительских отношений, не-
хватка внимания в семье. Все это 
отражается на поведении ученика 
в школе, и, заметив тревожные сиг-
налы, мы стараемся разобраться в 
каждой ситуации, чтобы оператив-
но помочь. 

Там хорошая, слаженная коман-
да, которая всей душой радеет за 
дело. Там могут работать только 
неравнодушные люди.

Поэтому эти два года работы 
в управлении по вопросам семьи, 
опеки и попечительства очень мно-
го дали в плане правильного реа-
гирования школы как первичного 

еленаÎсидорук:Î«уважительноеÎотношениеÎкÎребенкуÎÎ
всегдаÎимеетÎобратнуюÎсвязь»
органа профилактики с целью вы-
явления подобных случаев и вы-
страивания линии защиты прав 
несовершеннолетних. Я на роди-
тельских собраниях всегда говорю 
о том, что школа – это не только 
про образование, она выполняет и 
очень серьезную функцию по кон-
тролю и защите прав несовершен-
нолетних. Мы следим, чтобы ника-
кого жестокого обращения по отно-
шению к детям не было.

– Вы говорите о защите де-
тей, но известны случаи, что 
школьники порой ведут себя не 
всегда уважительно по отно-
шению к учителям. Насколько 
актуальна эта проблема?

– Если об этом говорят, значит, 
это имеет место в обществе. Мы 
прекрасно должны понимать, что 
дети все равно дети и могут вести 
себя по-разному. Поэтому важно, 
как ты выстроишь отношения с 
ними вне зависимости от того, пер-
вый класс или выпускники. Уважи-
тельное отношение к ребенку всег-
да имеет обратную связь. 

А в случае возникновения каких-
либо конфликтных ситуаций самое 
главное – не жалеть времени и сил 
и досконально разобраться в при-
чинах. Общаться, проговаривать 
проблему, искать варианты, обо-
значать свои позиции. Ведь только 
невысказанные мысли не дают по-
коя, и их надо проговорить.

Также, чтобы не допускать этих 
ситуаций, мы стараемся проводить 
множество различных мероприя-
тий, где активно участвуют учите-
ля и дети. К примеру, поздравляли 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы. Вместе с ка-
детским классом педагоги прихо-
дили к дому, где живет ветеран и 
на барабанах играли музыкальные 
композиции. Когда люди слышали 
барабанный бой, то выглядывали 
из окон, подходили к нам – фото-
графировали, благодарили за та-
кую акцию. Дети, слыша благодар-
ности от сторонних людей, очень 
вдохновляются.

Кроме того, всей школой зани-
маемся благоустройством нашей 

территории. Начали эту акцию не-
сколько лет назад, и каждый год 
она набирает обороты. На этот се-
зон поставили себе цель посадить 
500 подсолнухов.

– И как ученики отреагирова-
ли на идею посадить 500 под-
солнухов? 

– С большим энтузиазмом отреа-
гировали не только ученики, но и 
родители. Все началось с того, что 
я как-то посадила на своей клумбе 
у школы семена подсолнуха. И, воз-
вращаясь с отпуска, заметила, что 
на клумбе протоптана тропинка. А 
мне учителя говорят, что со всего 
округа приходят люди, чтобы сфо-
тографироваться с подсолнухами. 
Тогда и родилась идея, чтобы по-
садить их не пару штук, а сразу 500. 

У нас в школе 50 классов, и если 
каждый из них посадит по 10 се-
мечек, то к началу учебного года 
у нас будет действительно школа-
сад. К тому же это очень сильно 
объединяет учеников и преподава-
телей – возможность сделать что-
то по-настоящему уникальное и 
красивое.

Когда подсолнухи взойдут, то 
все ученики и жители округа та-
кую инициативу оценят по досто-
инству. Ведь это не только красиво, 
но и познавательно. Для ребят, ко-
торые никогда не выезжали на юг 
нашей страны, такой цветок в но-
винку.

– Если говорить про летний 
период, то для каждой школы 
он ознаменуется еще процес-
сом сдачи ЕГЭ. Однако к это-
му экзамену относятся до-
вольно неоднозначно. Как вы 
оцениваете такую форму ат-
тестации?

– Понимаете, здесь есть две сторо-
ны вопроса. Многие родители, чьи 
дети прошли этап ЕГЭ и поступили 
в институт, оценивают этот экза-
мен весьма положительно. Потому 
что после окончания школы ребята 
могут поступить в любой россий-
ский вуз, и не нужно дополнитель-
но сдавать вступительные экзаме-

ны, которые зачастую проходят в 
один и тот же день. 

В принципе, ничего сложного в 
ЕГЭ нет. Главное – начать подго-
товку заранее и правильно выстро-
ить эту работу. 

Но другая сторона вопроса – не-
определенность самих учащихся. 
После окончания 9-го класса ряд 
школьников продолжают учебу в 
школе лишь потому, что не знают, 
что делать дальше. Думают, что во 
время учебы определятся. Но по 
факту просто откладывают пробле-
му на длительный срок. 

Из-за этого ученики поздно опре-
деляются с предметами ЕГЭ и, со-
ответственно, поздно начинают 
готовиться. Лучше, когда ребята 
идут в 10-й с полным пониманием 
того, какую профессию они хотят 
получать и какие экзамены для 
этого нужно сдать.

– И, как обычно, винова-
ты учителя, которые плохо 
учат…

– В любом случае каждый уче-
ник возьмет с занятий ровно столь-
ко, сколько хочет. Если человек по-
нимает, зачем ему знания и какие 
пути они открывают перед ним в 
будущем, то он будет упорно учить-
ся. Пример этому – в прошлом году 
у нас было порядка 10 медалистов. 
Но и в этом году наши выпускники 
не останутся без медалей.

Это говорит о достаточно высо-
ком качестве подготовки и уровне 
педагогических работников. Кроме 
того, третий год подряд 35-я входит 
в топ 29 лучших школ Архангель-
ской области. Это очень стабиль-
ная позитивная динамика, учи-
тывая, что школа является самой 
большой в регионе. 

И, безусловно, много внимания 
уделяется оснащению учебного 

пространства и созданию комфорт-
ных условий для работы педагогов. 
Допустим, если учитель предлага-
ет приобрести интерактивную до-
ску в кабинет, то начинаем уточ-
нять, какое программное обеспе-
чение лучше, как они будут рабо-
тать, готовы ли его обновлять. В 
итоге учителя погружаются в изу-
чение этих процессов и четко пони-
мают, какое конкретно оборудова-
ние хотят получить. В каждом слу-
чае учитывается мнение педагогов. 
Они сами выбирают мебель, факту-
ру, цветовую гамму стен и учебных 
парт. 

При выборе оборудования, шко-
ла держит курс на современные 
тенденции – интерактивные доски, 
глобусы, ноутбуки на каждого уче-
ника в отдельных кабинетах. Бла-
годаря таким условиям намного 
удобнее работать учителям, да и 
чувствуется отклик от детей. При-
чем такой подход относится не 
только к кабинетам, но и всему зда-
нию. В школе всегда много детей, и 
что-то периодически ломается. На 
предложение установить что-то по-
проще я всегда отвечаю: нет, дети 
должны жить красиво. Если что-то 
сломали, то мы это отремонтируем. 

– К слову про обновление ма-
териальной базы. Как вы от-
носитесь к программе капре-
монта школ?

– Мы видим, как преображаются 
учреждения, которые ждали это-
го долгое время. Этому рады учи-
теля, родители, ученики. В Архан-
гельске есть старые школы, неко-
торые из которых были построены 
еще в годы войны, и нуждаются в 
капительном ремонте. Но и другие 
общеобразовательные учрежде-
ния, более позднего срока построй-
ки, требуют ремонтных работ. Что 
примечательно, эта программа 
позволяет сделать не только ком-
плексный ремонт всего здания, как 
многие представляют, но и более 
локальные работы. 

К примеру, некоторые школы 
Архангельска перекрыли свои 
крышы, о чем давно мечтали. Где-
то меняют тепловой узел, систему 
отопления. Существует целый пе-
речень работ, и если среди них есть 
потребности школы, то можно за-
являться на участие в программе.

– Елена Александровна, нель-
зя не отметить, что в мае вы 
стали победителем в предва-
рительном голосовании «Еди-
ной России» на довыборы в Ар-
хангельскую гордуму по изби-
рательному округу № 5. А за-
чем вам депутатство?

– Начну с небольшой предысто-
рии. В период работы в министер-
стве образования приходилось уча-
ствовать в формировании област-
ного бюджета. Поэтому есть пони-
мание, как он формируется и как 
важно быть убедительным, пред-
ставляя интересы социальной сфе-
ры.

Ведь от того, каким будет учи-
тель, зависит, какое общество мы 
получим в дальнейшем. Все-таки 
очень важно думать наперед, и ви-
деть, как мы будем развивать си-
стему образования. Начиная от ма-
териально-технического оснаще-
ния до поддержки педагогических 
кадров, работы с ними. 

Поэтому я думаю, что в город-
ской Думе должен быть представ-
лен мощный блок социальной сфе-
ры, который будет отстаивать ин-
тересы при формировании город-
ского бюджета. Поэтому на уровне 
городской Думы могу быть полез-
на, поскольку знаю проблемы об-
разования, социальной сферы, за-
щиты интересов детей, женщин, се-
мьи. 

500 подсолнухов  
для школы

Каждый ученик возьмет с занятий ров-
но столько, сколько хочет. Если человек 

понимает, зачем ему знания и какие пути они 
открывают перед ним в будущем, то он будет 
упорно учиться
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ПОНЕДЕЛьНиК, 27 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ  

ДЬЯВоЛЫ.  
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
2.45 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25, 2.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТо СоВЕТСКоЕ 
УБИЙСТВо» 12+

10.20, 4.15 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское  

собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СПЕцЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВоЕ  

ЗАВТРА» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 Удар властью.  

Муаммар Каддафи 16+
1.25 Жанна Прохоренко.  

30 лет одиночества 16+
2.05 Атаман Краснов  

и генерал Власов 12+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.45 «КоРТИК» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.15 Роман в камне 16+
12.50 «На волне моей памяти».  

Вспоминая Валентина  
Тернявского 16+

13.30 «РоДНАЯ КРоВЬ» 16+
15.05, 0.55 К 90-летию  

со дня рождения  
Николая Некрасова.  
Концерт Академического  
оркестра русских народных  
инструментов 16+

15.50 Царь Федор Иоаннович 16+
19.15, 20.45 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Режиссер Борис Равенских 16+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 Гала-концерт лауреатов  

Международного конкурса  
имени С. В. Рахманинова.  
Прямая трансляция  
из Большого зала Московской 
консерватории 16+

1.35 Иностранное дело 16+
2.15 Валентин Тернявский.  

На волне моей памяти 16+

ВТОРНиК, 28 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
2.40 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЧИСТо СоВЕТСКоЕ  
УБИЙСТВо» 12+

10.20 Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «СПЕцЫ» 16+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВоЕ  

ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью.  

Человек, похожий на... 16+
2.10 Любимая игрушка  

рейхсфюрера СС 12+
4.25 Шуранова и Хочинский.  

Леди и бродяга 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды  

мирового кино 16+
8.05, 1.35 Иностранное дело 16+
8.45 «КоРТИК» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Князь Потемкин. 

Свет и тени 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНоВАТЫЕ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 1.00 К 90-летию  

со дня рождения  
Николая Некрасова.  
Артур Эйзен  
и Академический  
оркестр русских  
народных инструментов 16+

15.50 Абрам Алиханов.  
Музыка космических  
ливней 16+

16.30 Горе от ума 16+
18.45 Цвет времени 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Режиссер Борис Равенских 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Завтра не умрет  

никогда 16+
2.15 Мой дом –  

моя слабость 16+

СРЕДА, 29 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
2.45 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.25, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАЙНА ПАРТИЙНоЙ  
ДАЧИ» 12+

10.20, 4.25 Ирония судьбы  
Эльдара Рязанова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+

11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СПЕцЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВоЕ  

ЗАВТРА» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский  

Екатеринбург 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Минск-43.  

Ночная ликвидация 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 1.45 Иностранное дело 16+
8.45 «КоРТИК» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.10, 0.45 Цвет времени 16+
12.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНоВАТЫЕ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 1.00 К 90-летию  

со дня рождения  
Николая Некрасова.  
Алибек Днишев 
и Академический оркестр  
русских народных  
инструментов 16+

15.50 «Роману Козаку посвящается...» 
65 лет со дня рождения 
Романа Козака 16+

16.30 Женитьба 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Режиссер  

Борис Равенских 16+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 «Драматургия одной судьбы».  

75 лет Борису Любимову 16+
23.00 Завтра не умрет  

никогда 16+
2.30 Роман в камне 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 июНя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.45 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.45 «ПЕРЕСУД» 16+

0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.35 «ПЕС» 16+
2.40 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАЙНА ПАРТИЙНоЙ  
ДАЧИ» 12+

10.20, 4.30 Роковой курс.  
Триумф и гибель 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СПЕцЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВоЕ  

ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

От сумы и от тюрьмы... 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Ритуальный клондайк 16+
1.25 Дикие деньги 16+
2.10 Мятеж генерала Гордова 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 1.45 Иностранное дело 16+
8.45 Цвет времени 16+
8.50 «БРоНЗоВАЯ ПТИцА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНоВАТЫЕ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 1.00 90 лет  

со дня рождения  
Николая Некрасова.  
Ирина Архипова  
и Академический оркестр  
русских народных  
инструментов 16+

15.50 Белая студия 16+
16.30 Свадьба Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Режиссер  

Борис Равенских 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Энигма 16+
23.00 Завтра не умрет никогда 16+
2.30 Роман в камне 16+

ПяТНиЦА, 1 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 The Beatles в Индии 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Немецкая Украина.  

От Гетмана до Гауляйтера 16+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

 � НТВ

5.00 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.35 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
11.05 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти  

Михаила Круга. 60
23.50 «оТПУСК» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.35 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВо НА ВоДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СПЕцЫ» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Роль через боль 12+
18.10 «НоВЫЙ СоСЕД» 12+
19.55, 3.45 «ЗоЛоТоЙ ТРАНЗИТ» 16+

22.00 В центре событий  
с Анной Прохоровой 16+

23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
0.30 «УКоЛ ЗоНТИКоМ» 12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 «СУМКА ИНКАССАТоРА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Иностранное дело 16+
8.50 «БРоНЗоВАЯ ПТИцА» 16+
10.15 Шедевры старого кино 16+
11.40 Мой дом – моя слабость 16+
12.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНоВАТЫЕ» 16+
14.30 Пряничный домик 16+
15.05, 1.05 К 90-летию  

со дня рождения  
Николая Некрасова.  
Евгений Нестеренко  
и Академический оркестр  
русских народных  
инструментов 16+

15.50 Энигма 16+
16.30 Мертвые души 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.45 Искатели 16+
21.00 Первые в мире 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 «В КЕЙПТАУНСКоМ  

ПоРТУ...» 16+
2.30 Мультфильм  

«Серый волк  
энд Красная шапочка» 12+

СУббОТА, 2 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
8.35 Умницы и умники. Финал 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Жизнь с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Украина. Когда  

открываются глаза 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «СТЕНДАПЕР  

По ЖИЗНИ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
3.15 Россия от края до края 12+

 � РоССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 «Я БоЛЬШЕ НЕ БоЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕРоДНАЯ» 12+
0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ  

И оДИН ДЕНЬ» 12+

 � НТВ

5.00 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «БЛИЗНЕц» 12+
23.20 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.00 «НЕПРоЩЕННЫЙ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «НоВЫЙ СоСЕД» 12+
7.50 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 «СоНАТА  

ДЛЯ ГоРНИЧНоЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Екатерина Васильева.  

На что способна любовь 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПоСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 «ИСПРАВЛЕННоМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
17.20 «ИСПРАВЛЕННоМУ  

ВЕРИТЬ.  
ПАУТИНА» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью.  

Эдуард Шеварднадзе 16+
0.05 Хроники  

московского быта 12+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.00 Прощание 16+
3.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25, 0.05 «ПоРТРЕТ  

МАДЕМУАЗЕЛЬ  
ТАРЖИ» 16+

9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы 16+
12.45, 1.15 Дикая природа  

Баварии 16+
13.40 Легендарные спектакли  

Большого 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Энциклопедия загадок 16+
17.25 «ДЯДЮШКИН СоН» 16+
18.50, 2.10 Искатели 16+
19.40 «ЛоУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 16+
23.10 Чик Кориа на фестивале  

Джаз во Вьенне 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 3 июЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ТоТ, КТо ЧИТАЕТ  
МЫСЛИ»  
(«МЕНТАЛИСТ»)» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная  

война Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 «ВоСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 «Джентльмены удачи».  

Все оттенки Серого 12+
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время 16+
22.35 «БЕГСТВо  

МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РоССИЯ

5.35, 3.10 «БУКЕТ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 «Я БоЛЬШЕ НЕ БоЮСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Кресты 12+

 � НТВ

5.10 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Основано на реальных  

событиях 16+
22.30 Маска 12+
1.50 Таинственная Россия 16+
2.30 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.40 10 самых... 16+
7.10 «ВНИМАНИЕ! 

 ВСЕМ ПоСТАМ...» 0+
8.30 «УКоЛ ЗоНТИКоМ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 16+
11.45 «СУМКА ИНКАССАТоРА» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Несерьезные люди».  

Юмористический концерт 12+
16.45 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  

цВЕТоВ» 12+
20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВоЛА» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ  

И СоКРоВИЩЕ НАцИИ» 16+
2.45 «СоНАТА  

ДЛЯ ГоРНИЧНоЙ» 12+
4.20 Удар властью.  

Человек, похожий на... 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.00 Мультфильмы 6+
7.50, 23.45 «СЫН» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ДЯДЮШКИН СоН» 16+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 2.05 Диалоги о животных 16+
13.50 Коллекция 16+
14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ  

МАЛЬЧИК» 16+
15.50 Валентин Никулин.  

Каждый выбирает для себя 16+
16.30 Репортажи из будущего 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 «ХРАМ» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 16+
21.40 Большая опера– 2016 г. 16+
2.45 Мультфильм 16+
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закон и порядок

АлександраÎкОлОТОВА,Î
пресс-службаÎуМВдÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

 
Накануне профессио-
нального праздника у 
инспектора-кинолога 
Центра кинологической 
службы УМВД России по 
Архангельской области 
Алексея и немецкой ов-
чарки бинго-бонго су-
точное дежурство.

В составе следственно-опе-
ративной группы полиции 
они выезжают на любое про-
исшествие, произошедшее в 
Архангельске и его окрестно-
стях, где может пригодиться 
уникальный собачий нос…

 

ПО ПРОЗВищУ 
«КРОКОДиЛ»

Сообщение о престу-
плении поступает из 
поселка Катунино При-
морского района Ар-
хангельской области. 
Проснувшись утром, 
жильцы одного из мно-
гоквартирных домов 
не обнаружили на лест-
ничной площадке свое-
го велосипеда.

– С момента обнаружения 
прошло уже несколько ча-
сов, дождь был, так что тут 
трудно предугадать, сможет 
ли пес взять след. Для нас 
чем раньше потерпевшие 
сообщили о произошедшем, 
тем лучше… Но мы в любом 
случае сделаем все возмож-
ное, правда, Бинго? – обра-
щается к напарнику лейте-
нант полиции…

В ответ слышится тихое 
ворчание… До этого момен-
та ничем не выдавший свое-
го присутствия в машине пес 
словно подтверждает слова 
хозяина.

Полицейский и его напар-
ник познакомились три года 
назад, когда Алексей – вете-
ринар по образованию – при-
шел на службу в Центр кино-
логической службы.

– Общий язык мы с ним 
нашли мгновенно, – рас-
сказывает Алексей Антон, 
пока мы едем к месту проис-
шествия. – Кинолог, занимав-
шийся его воспитанием, во 
время прогулки просто пере-
дал мне его поводок. И все… 
Бинго и погладить себя сра-
зу дал, и мои команды начал 
выполнять. Хотя, характер у 
него не простой. Он мужчина 
серьезный. Когда меня нет 
рядом – никого к себе не под-
пускает, может и зубы пока-
зать. Коллеги его даже в шут-
ку «Крокодилом» прозвали.

 

биНГО, ищи!
Прибыв на место, под-

нимаемся на площадку 
между третьим и чет-
вертым этажом пяти-
этажного дома. Имен-
но отсюда ночью и 
было похищено двух-
колесное транспортное 
средство. На месте уже  

вовсю работает экс-
перт-криминалист. 

Общаясь с потерпевшей, 
следователь и сотрудник уго-
ловного розыска выясняют, 
что злоумышленники, ско-
рее всего, заранее готовились 
к совершению преступления 
и предусмотрительно закле-
или глазки на дверях всех 
квартир. Алексей записыва-
ет марку и приметы пропажи, 
а как только эксперт дает от-
машку, подходит с напарни-
ком к месту, где стоял про-
павший велосипед.

– Бинго, нюхай! – говорит 
он.

Пес сосредоточенно водит 
носом.

– А теперь ищи!
Услышав команду, собака 

срывается с места. Лестница, 
крыльцо, поворот налево, мо-
стик через трубы отопления, 
пешеходный переход, проход 
между домов, детская пло-
щадка, парковка, магазин… 
Уткнувшись носом в землю, 
пес несется по невидимому 
для глаза человека следу, не 
обращая внимания ни на ка-
кие препятствия… Снижает 
скорость Бинго только у оче-
редной пятиэтажки. На се-
кунду задумавшись, свора-
чивает к одному из подъез-
дов. Заходит внутрь, садится 
и с выражением честно вы-
полненного долга на морде, 
смотрит на хозяина.

– Бинго обозначил место. 
Молодец! – объясняет кино-
лог и дает псу честно зарабо-
танное лакомство.

Полицейский сверяет 
адрес дома и фиксирует все 
действия пса в специальный 
блокнот. Затем внимательно 
осматривает лежащие под 
лестницей велосипеды – по-
хищенного среди них нет, об-
следует этажи.

– Теперь полученную ин-
формацию мы передадим 
следователю и оперативни-
ку. Они займутся ее отработ-
кой, – говорит Алексей.

Обратно Бинго идет уже 
спокойно, с удовольствием 
обозревая окрестности и не-
много свысока поглядывая 
на местных сородичей.

– Бывает, когда мы при-
езжаем на вызов в магазин, 
продавщицы, увидев Бин-
го, кричат: «В торговый зал 
с собакой нельзя!», – с улыб-
кой рассказывает кинолог. – 

Приходится объяснять, что 
он не просто собака, он со-
трудник полиции. И вести 
себя будет соответствующе. 
И он не подводит.

К моменту нашего возвра-
щения все члены следствен-
но-оперативной группы вме-
сте с потерпевшей уже пере-
местились на улицу. Пока 
Алексей заполняет необхо-
димые документы, Бинго 
терпеливо сидит рядом.

– Ты что-нибудь нашел? – 
обращаясь к псу, спрашива-
ет потерпевшая.

– Да, – отвечает за напарни-
ка Алексей. – Довел до одно-
го из домов на той стороне 
поселка. 

– Спасибо тебе, собачушка! 
Какой ты молодец! – благо-
дарит женщина.

 

ВОТ хиТРюГА…
По пути на базу, пока 

пес дремлет, Алексей с 
удовольствием расска-
зывает о своем хвоста-
том напарнике.

– Первоначально Бинго го-
товили для патрульно-посто-
вой службы, но в процессе 
обучения выяснилось, что он 
очень общительный и смыш-
леный, имеет хорошие задат-
ки к следовой работе. Вот мы 
с ним и занимаемся розы-
ском по запаховому следу по-
дозреваемых в преступлени-
ях и поиском пропавших без 
вести людей. Для того чтобы 
он всегда был в форме, посто-
янно тренируемся. Без этого 
в нашей работе никак! – гово-
рит полицейский.

Зимой в округе Варавино-
Фактория двое мужчин заш-
ли в магазин автотоваров и 
похитили ящик с инструмен-
тами. Бинго безошибочно до-
вел стражей порядка до дома 
одного из подозреваемых и 
сел ровно под его окном. За-
держать злодея и его пособ-
ника было уже делом тех-
ники. С такой же виртуозно-
стью служебный пес прошел 
по следу воришки, который 
через окно залез в одну из ар-
хангельских квартир. Бинго 
проследил его прямо до две-
ри дома, чему мужчина был 
очень и очень удивлен. А вот 
поиски пропавших без вести 
не всегда заканчиваются так 
же удачно. Тут время игра-

ет особо важную роль. Не 
так давно в Холмогорах из 
больницы пропала бабушка, 
страдающая деменцией.

– Мы с Бинго проследили 
ее путь до полей и обратно, 
нашли женщину, которая 
видела пенсионерку и раз-
говаривала с ней, но дальше 
след оборвался. Возможно, 
кто-то подвез бабушку до ме-
ста, которое она назвала, но 
из-за особенностей сознания 
старого человека это может 
быть где угодно. Мои колле-
ги продолжают ее поиски, – 
рассказывает кинолог.

К слову сказать, Алексей 
и Бинго-Бонго – не коренные 
архангелогородцы. Бинго – 
столичный житель, его на Се-
вер привезли из московского 
питомника, а вот его хозяин 

– уроженец солнечного Кры-
ма. Встретив на малой роди-
не прекрасную поморку, при-
ехавшую на полуостров от-
дыхать, он не устоял и ради 
ее заветного «да» переехал 
жить в Архангельск.

Лохматый напарник – ча-
стый и желанный гость в се-
мье полицейского. С домаш-
ними дружелюбен, а вот с 
кошкой на всякий случай 
держит четкий нейтралитет. 
Из любимых лакомств – хря-
щики, куриные желудки и 
колбаса. Ради последней пес 
готов на все.

– Как-то взял Бинго до-
мой, чтобы искупать. По-
сле «бани» жена собирала на 
стол, а я ушел наводить по-
рядок в ванной. Слышу крик 
из кухни: «Ах ты, ворюга!». 
Оказывается, Бинго, видя, 
что она выкладывает на 
стол бутерброды с колбасой, 
подошел поближе, чтобы его 
якобы погладили, а сам схва-
тил один – и бежать. Вот хи-
трюга… – улыбаясь, расска-
зывает кинолог.

Еще одна вещь, перед ко-
торой не может устоять стро-
гий полицейский пес, – это 
любимый мячик. После от-
работки вызова Алексей вы-
гуливает напарника и дает 
ему от души наиграться.

– Он парень хороший, до-
брый. Да, с характером и на 
вид серьезный. Но он заме-
чательный и надежный на-
парник. Я в нем уверен. А 
ведь в нашей работе это са-
мое главное! – признается 
Алексей.

 �  21 июня – День образования кинологической службы  
     в системе МВД России

А теперь ищи...
АлексейÎАнтонÎоÎсвоейÎсобаке:Î«ОнÎпареньÎхороший,Îдобрый.ÎÎ
да,ÎсÎхарактеромÎиÎнаÎвидÎсерьезный.ÎНоÎонÎзамечательныйÎиÎнадежныйÎÎ
напарник.ÎяÎвÎнемÎуверен.ÎАÎведьÎвÎнашейÎработеÎэтоÎсамоеÎглавное!»

ПрокуратураÎразъясняетÎ

Внесены изменения  
в законодательство 
о защите прав потребителей
Федеральным законом от 1 мая 2022 № 135-
ФЗ в статью 16 Закона РФ «О защите прав по-
требителей» вносятся изменения, вводящие 
запрет для продавца (исполнителя, вла-
дельца агрегатора) на понуждение потреби-
теля под угрозой отказа в совершении сдел-
ки к предоставлению персональных данных 
в случаях, когда предоставление таких дан-
ных не предусмотрено законодательством 
РФ, не связано с совершением сделки по ре-
ализации товаров (работ, услуг).

Данные изменения направлены на пресечение необо-
снованного сбора персональных данных потребителей 
для целей, не связанных с заключением или исполне-
нием договора.

Кроме того, установленный статьей 1 Гражданско-
го кодекса РФ принцип свободы договора подразуме-
вает свободу граждан и организаций в определении 
условий договора. Однако потребитель не принима-
ет участия в определении условий договоров рознич-
ной купли-продажи, банковского вклада, потребитель-
ского кредита, страхования и других, так как типовые 
положения о правах и обязанностях сторон договоров 
определяются в одностороннем порядке коммерчески-
ми организациями.

В целях защиты прав потребителей вносимыми из-
менениями более четко определяется перечень недо-
пустимых условий договора. К ним, в частности, отно-
сятся условия, влекущие:

– предоставление продавцу (изготовителю, исполни-
телю) права на односторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее изменение его ус-
ловий (предмета, цены, срока и иных согласованных с 
потребителем условий), за исключением случаев, если 
законом или иным нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации предусмотрена возможность пре-
доставления договором такого права;

– ограничение права потребителя на выбор способа 
и формы оплаты товаров (работ, услуг), вида требова-
ний, которые могут быть предъявлены продавцу (из-
готовителю, исполнителю) при продаже товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг) ненадлежащего каче-
ства, на свободный выбор территориальной подсудно-
сти споров;

– исключение или ограничение ответственности про-
давца (изготовителя, исполнителя,) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по осно-
ваниям, не предусмотренным законом;

– выполнение дополнительных работ (оказание до-
полнительных услуг) за плату без получения согласия 
потребителя;

– уменьшение размера законной неустойки;
– ограничение потребителя в средствах и способах за-

щиты нарушенных прав.
Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 

2022 года.

Долевое строительство: 
санкции к застройщикам
До конца года стороны договоров участия в 
долевом строительстве освобождены от фи-
нансовых санкций за неисполнение обяза-
тельств по таким договорам

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022  
№ 479, вступившим в силу 29 марта 2022 года, установ-
лены особенности применения мер ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договорам участия в долевом строитель-
стве.

Так, за период с 29 марта по 31 декабря 2022 года не 
должна начисляться неустойка в случае нарушения 
участником долевого строительства срока внесения 
платежа, а застройщиком – срока передачи объек-
та долевого строительства, установленных соответ-
ствующим договором участия в долевом строитель-
стве.

Также за указанный период не подлежат начисле-
нию проценты, подлежащие выплате участнику дого-
вора долевого участия при расторжении договора уча-
стия в долевом строительстве по его инициативе.

При определении размера убытков, возникших в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния договора, причиненные в указанный период убыт-
ки  не учитываются.

По финансовым санкциям, которые были предъяв-
лены к застройщику до 29 марта 2022 года, предостав-
ляется отсрочка по их уплате до 31 декабря 2022 года 
включительно.
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Четверг,
23 июня

Пятница,
24 июня

Суббота,
25 июня

Воскресенье,
26 июня

Понедельник,
27 июня

Вторник,
28 июня

Среда,
29 июня

День  
+20...+22

День  
+20...+22

День  
+20...+22

День  
+19...+21

День  
+19...+21

День  
+22...+25
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Ночь  
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+7...+9

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+13...+15

восход 01.35
заход 23.03

долгота дня 21.28

восход 01.36
заход 23.03

долгота дня 21.26

восход 01.37
заход 23.02

долгота дня 21.25

восход 01.38
заход 23.01

долгота дня 21.23

восход 01.39
заход 23.00

долгота дня 21.21

восход 01.41
заход 22.59

долгота дня 21.18

восход 01.42
заход 22.58

долгота дня 21.15
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северный
ветер 

западный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
Давление

758 мм рт. ст.
Давление

758 мм рт. ст.
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

770 мм рт. ст.
Давление

769 мм рт. ст.
Давление

767 мм рт. ст.

 � Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВОи ВОПРОСы  

ПО ТЕЛЕФОНУ

27 июня  
с 11:00 до 12:00

НА ПРяМОй ЛиНии В РЕДАКЦии ГАЗЕТы

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции 

(с пометкой «прямая линия») agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Гостья в погонах ответит на вопросы, 
связанные с оборотом огнестрельного 
оружия, в том числе расскажет  
об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации, которые  
вступят в силу с 29 июня 2022 года

Анна Васильевна 
КиШКиНА 

начальник отделения  
центра лицензионно- 

разрешительной  
работы Управления  

Росгвардии  
по Архангельской области

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже

ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга

ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6

ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»

ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»

ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«Роспечать»

пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти

пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума

пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга

ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску

ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»

пр.ÎТроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсиНÎРоссии

ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»

Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»

аэропортÎТалаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ

аэропортÎТалаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»

ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов

пр.ÎТроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека

ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория

пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»

ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î

пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата

пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»

ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»

пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)

пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге

пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка

ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.ÎТимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория

пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти

ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ

пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ

ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î

ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»

пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î

пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгкЦ

ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луч»

ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»

ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7

пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория

пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка

ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)

НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта

пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница

ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»

БиблиотекаÎсАФу

пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота

ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ

ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.ÎТроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3

наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»

пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

22 
июня 
2022

02:43 1.25Îм
08:34 0.89Îм

14:38 1.29Îм
21:13 0.77Îм

23 
июня 
2022

03:42 1.25Îм
09:36 0.9Îм
15:34 1.26Îм
22:05 0.79Îм

24 
июня 
2022

04:38 1.26Îм
10:38 0.91Îм
16:30 1.23Îм
22:54 0.8Îм

25 
июня 
2022

05:29 1.27Îм
11:35 0.9Îм
17:23 1.22Îм
23:40 0.81Îм

26 
июня 
2022

06:15 1.29Îм
12:28 0.89Îм
18:15 1.21Îм

27 
июня 
2022

00:24 0.81Îм
06:57 1.31Îм
13:15 0.87Îм
19:02 1.21Îм

28 
июня 
2022

01:05 0.81Îм
07:36 1.33Îм
13:59 0.84Îм
19:48 1.21Îм

Региональное отделе-
ние «Единой России» 
Архангельской обла-
сти организовало сбор 
гуманитарной помо-
щи для восстановле-
ния инфраструктуры 
в ДНР и ЛНР, в резуль-
тате более двух тысяч 
кубометров пиломате-
риалов отправятся на 
Донбасс. 

Пиломатериалы изготов-
лены из северного леса. По-
грузка идет сразу на не-
скольких станциях: в Архан-
гельске, Вельске, Плесецке 
и городе Пестово Новгород-
ской области, где находит-
ся один из заводов Группы 
компаний «УЛК». 

Сформировать большую 
партию гуманитарной по-
мощи помогли крупные ле-
сопромышленные пред-
приятия Архангельской об-
ласти – Группа компаний 
«УЛК», «Лесозавод 25» (ПКП 

«Титан»), «Онежский ЛДК», 
«Регион-лес» и ООО «Фо-
рест».

– Мы стараемся по мере 
возможностей нашим сосе-
дям помогать. До сегодняш-
него дня в Архангельской 
области уже собрано боль-
ше 170 тонн гуманитарных 
грузов для Донбасса... Жи-
тели региона активно в этом 
участвуют, один из центров 
сбора помощи – Архангель-
ское отделение Красного 
Креста. Отправка пиломате-
риалов – это наш вклад как 
традиционно лесного реги-
она в восстановление Дон-
басса, – рассказал губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский. 

Глава региона также явля-
ется секретарем региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии», организовавшего сбор 
гуманитарной помощи.

Стройматериалы, общий 
объем которых превышает 
2,3 тысячи кубометров, за-
гружают в 31 вагон и шесть 
автомобилей-большегрузов.

– По мере загрузки вагоны 
отправляются через Ростов-
скую область на Донбасс. Мы 
уже не первый раз занимаем-
ся погрузкой гуманитарной 
помощи и рады, что таким 
образом можем внести свой 
вклад в общее дело, – пояснил 
начальник Архангельской 
механизированной дистан-
ции погрузочно-разгрузоч-
ных работ и коммерческих 
операций Андрей Чекмарев.

Пиломатериалы будут пе-
реданы Донецкой и Луган-
ской народным республи-
кам для восстановления ин-
фраструктуры, строитель-
ства и ремонта жилья, соци-
альных и других объектов. 
Это очередная партия важ-
ного для населения Донбас-
са груза, собранная силами 
предприятий и жителей Ар-
хангельской области. С на-
чала 2022 года регион уже пе-
редал для ДНР и ЛНР поряд-
ка 170 тонн продуктов пита-
ния, одежды, медикаментов 
и предметов первой необхо-
димости.

Пиломатериалы для Донбасса
АрхангельскаяÎобластьÎотправилаÎнаÎдонбассÎÎ
болееÎ30ÎвагоновÎпиломатериалов
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полезная информация

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНиКА

22 июня,
среда

лунаÎвÎОвне убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпо-
садки.ÎРекомендуютсяÎобрезкаÎде-
ревьевÎиÎкустов,ÎподготовкаÎпочвыÎ
подÎпосев,ÎуничтожениеÎвредителей,Î
прополкаÎиÎмульчирование

23 июня,
четверг

лунаÎ
вÎТельце

14:57

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

24 июня,
пятница

лунаÎ
вÎТельце

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

25 июня,
суббота

лунаÎ
вÎТельце

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкор-
неплодов,ÎклубневыхÎиÎлуковичныхÎ
культур.ÎПодстриганиеÎдеревьевÎиÎ
кустарников

26 июня,
воскресенье

лунаÎ
вÎБлизнецах

02:13

убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпере-
садкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Î
покос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Î
корнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

27 июня,
понедельник

лунаÎ
вÎБлизнецах

убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпере-
садкаÎтравянистыхÎкультур.ÎЭффек-
тивныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Î
покос,Îпрополка,Îкультивация,Îмуль-
чирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Î
корнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод

28 июня,
вторник

лунаÎвÎРаке
14:53

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎ
лекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребу-
етÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎВÎэтиÎ
дниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎ
длительномуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎ
этоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья

ПамятныеÎдаты

22 июня
 День памяти и скорби — день начала Вели-

кой Отечественной войны.

 Кириллов день. В этот день православная цер-
ковь чтит память святителя Кирилла архиепископа 
Александрийского и преподобного Кирилла игумена 
Белоезерского.

 115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича 
Некрасова (1907–1987), русского писателя

23 июня
 Международный Олимпийский день. В па-

мять о возрождении олимпийского движения в его со-
временном виде.

 День государственной службы ООН.

 Международный день вдов. Эта дата дает 
возможность уделить внимание тяжелому положению 
женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.

 День балалайки – международный праздник 
музыкантов-народников.

24 июня
 День Республики Чувашия. Официально он 

был учрежден в 1995 году в связи с 75-летием со дня об-
разования Чувашской автономной области.

 Праздник выпускников «Алые паруса» в 
Санкт-Петербурге.

 День памяти преподобного Варлаама  
хутынского.

25 июня
 День моряка. В резолюции ООН подчеркива-

лось, что специальный день для людей всех морских 
профессий необходим, потому что вклад моряков в 
дело международной торговли, мировой экономики и 
в развитие гражданского общества в целом неоценим.

 День дружбы и единения славян.

 День изобретателя и рационализатора в Рос-
сии.

 День работников статистики в России.

 Празднование в честь обретения мощей и 
второго прославления благоверной великой кня-
гини Анны Кашинской.

26 июня
 День города Архангельска

 Международный день борьбы со злоупотре-
блением наркотическими средствами и их неза-
конным оборотом.

 Международный день в поддержку жертв 
пыток.

 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича 
Яковлева (н.ф. Ховкин) (1922–1995), российского писа-
теля.

27 июня
 День молодежи России. Свою историю празд-

ник ведет со времен существования СССР. До 1993 года 
он назывался Днем советской молодежи и отмечался в 
последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. По-
сле распада СССР первый президент России перенес 
празднование Дня молодежи на 27 июня.

 Всемирный день рыболовства.

 День микро-, малых и средних предприятий.

 80 лет назад (1942) из Исландии в Архан-
гельск вышел очередной караван PQ-17, состоящий 
из 35 транспортов и кораблей эскорта. В трюмах и на 
палубах судов были танки, самолеты и другой воен-
ный груз. Почти сразу накрывший караван туман спо-
собствовал нарушению строя каравана. 1 июля караван 
был обнаружен самолетом-разведчиком противника, а 
4 июля началось массированное нападение вражеской 
авиации и торпедоносцев на конвой. Погибло 24 транс-
порта. Героически вели себя команды танкеров «Азер-
байджан» и «Донбасс». На 11 оставшихся транспортах, 
прибывших в Архангельск находилось 896 автомоби-
лей, 164 танка, 87 самолетов, 57 176 т. других грузов.

28 июня
 День российского букмекера. Первый День 

организаторов пари был проведен 28 июня 2015 года, и 
с тех пор он отмечен в календаре российских букмеке-
ров как профессиональный праздник.

За юридической консультацией 
обратились четверо северян. 

Женщина просила разъяснить, что ей 
нужно сделать для того, чтобы выписать 
бывшего члена семьи из квартиры по со-
циальному найму, который длительное 
время там не проживает и коммунальные 
услуги не оплачивает.

Юрист Нарине Асоян рассказала жен-
щине, что необходимо признать в судеб-
ном порядке утратившим право пользо-
вания жилым помещением за данным ли-
цом. Были даны рекомендации в оформ-
лении иска для обращения в суд.

В центр также обратилась пенсионер-
ка из Архангельска. Так, архангелогород-
ка просила помочь подготовить иск о вос-
становлении срока для обращения с заяв-
лением о выплате средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица – сына в пенсионный фонд. Заяви-
тельнице была оказана помощь в подго-
товке процессуального документа.

За консультацией обратилась пенсио-
нерка из Архангельска.

Просила разъяснить порядок наследо-
вания имущества после смерти ее родной 
тети. Наследственное дело по имуществу 
не заводилось. Заявительнице были даны 

устные разъяснения по порядку наследо-
вания имущества.

Еще одна жительница Архангельска 
попросила разъяснить, что делать, если 
соседи не соблюдают общественный по-
рядок, нарушают тишину и покой граж-
дан после 23:00.

Заявителю были даны рекомендации 
обратиться в полицию для составления 
протокола по факту правонарушения.

Административная ответственность за 
нарушение общественного порядка, вы-
разившегося в нарушении тишины и по-
коя граждан, установлена статьей 2.4 За-
кона Архангельской области «Об админи-
стративных правонарушениях».

В соответствии с законом на правоох-
ранительные органы возлагаются обя-
занности: прибывать на место соверше-
ния административного правонаруше-
ния, пресекать противоправные деяния, 
документировать обстоятельства совер-
шения административного правонару-
шения, обеспечивать сохранность сле-
дов административного правонаруше-
ния, выявлять причины административ-
ных правонарушений и условия, способ-
ствующие их сохранению, принимать в 
пределах своих полномочий меры по их 
устранению.

Люди идут за помощью
ПриемÎгражданÎсостоялсяÎвÎцентреÎправовойÎзащитыÎÎ
гражданÎвÎреготделенииÎ«единойÎРоссии»

Лучшие подкормки 
сладкого перца 
Чем же подкормить перчик после 
пересадки его на постоянное ме-
сто в открытый грунт? 

В период цветения в качестве под-
кормки используйте следующий рас-
твор. На емкость, объемом 100 литров 
возьмите: 

• 5-6 кг листьев молодой крапивы, 
мать-и-мачехи, подорожника, мокрицы, 
одуванчика; 

• 10 л перепревшего коровьего навоза; 
• 10 столовых ложек золы. 
Все компоненты сложите на дно ем-

кости, а затем залейте ее водой. Теперь 
содержимое емкости перемешайте, на-
стаивайте в течение недели и исполь-
зуйте для полива. Расход должен быть 
примерно 1 л подкормки на 1 растение. 
Оставшимся раствором можно подкор-
мить и другие овощные культуры. 

В период плодоношения используй-
те следующий раствор. На емкость объ-
емом 100 л возьмите: 

• 5 л птичьего помета; 
• 10 л коровьего перепревшего навоза. 
Так же как и в первом случае, боч-

ку залейте водой, содержимое переме-
шайте и настаивайте 4-5 дней. Получен-
ным раствором подкормите перец (5-6 л  
на 1 м2). 

В течение сезона необходимо подкор-
мить растения 4-5 раз. Подкормки всегда 
проводите по влажной почве. Интервал 
между подкормками должен быть не ме-
нее 10 дней. 

Кроме этого в период цветения и пло-
доношения старайтесь проводить сухие 
подкормки древесной золой (на 1 м2 по-
чвы 1-2 стакана золы).

Помогаем  
Донбассу
Где в Архангельске можно 
отправить гуманитарную по-
мощь беженцам? 

КАКИЕ ВЕщИ ПРИНИМАЮт 
В ПуНКтАх СБОРА

В Архангельске работают два 
пункта сбора гуманитарной помо-
щи для беженцев с Донбасса. Это 
региональное отделение Красного 
Креста и волонтерский центр САФУ. 

В пунктах сбора помощи прини-
маются:
• средства личной гигиены (шам-

пуни, гели для душа, зубные пасты 
и щетки, кусковое мыло, туалет-
ная бумага, салфетки);
• моющие средства;
• постельные и душевые принад-

лежности (одеяла, подушки, по-
стельное белье, полотенца, резино-
вые тапочки);
• товары по уходу за детьми (под-

гузники, бутылочки, пустышки);
• детские игрушки;
• детское питание (смеси, каши, 

пюре, соки, молочное и безмолоч-
ное сухое питание для детей до  
3 лет);
• продукты долгого хранения;
• пластиковая посуда;
• одежда для взрослых и детей;
• детские канцелярские принад-

лежности;
• бытовая техника (электрочай-

ники, небольшие холодильники, 
удлинители);
• средства индивидуальной за-

щиты (маски, перчатки, антисеп-
тики).

Региональное отделение Красно-
го Креста располагается по адресу: 
набережная Северной Двины, 98. 
Офис организации работает по буд-
ням с 09:00 до 16:00. Уточнить всю 
информацию можно по телефону 
+7 (8182) 21–00–65. Волонтерский 
центр САФУ находится на набереж-
ной Северной Двины, 14/1, кабинет 
№ 14. Режим работы — с 09:00 до 
17:00. Вы также можете договорить-
ся и принести гуманитарную по-
мощь вне этого времени. Связать-
ся с волонтерами можно через офи-
циальный паблик центра во «ВКон-
такте».
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ЧТ 23 июня
Елена Евгеньевна ФРОЛОВА, 
заместитель директора 
муниципально-правового 
департамента – начальник 
управления правового обеспечения 
организационной, кадровой работы 
и социальной сферы администрации 
архангельска

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
22 июНя

Михаил Мемедович 
АВАЛиАНи, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
22 июНя

Павел Альбертович 
ГВОЗДУхиН, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
23 июНя

Наталья Николаевна 
ВЕЛюТиНА,
заведующая детским садом 
№ 6 «Олененок»

С днем 
рождения!
28 июНя

Валентина Петровна 
ПОПОВА, 
председатель общественного 
совета Северного округа

С днем 
рождения!
24 июНя

Анна Геннадьевна  
РУСАНОВА, 
заведующая детским садом 
№ 50 «искорка»

С днем 
рождения!
24 июНя

Любовь Анатольевна 
КРыЛОВА,
организатор массовых  
праздников и представлений

С днем 
рождения!
25 июНя

Александр
Владимирович  
ШЕСТАКОВ, 
начальник управления  
муниципального жилищного  
контроля администрации 
Архангельска

С днем 
рождения!
27 июНя

юрий Анатольевич 
бАРАШКОВ, 
профессор, краевед, кандидат 
архитектуры, книгоиздатель

18 июня 
отметили 55-летний  

юбилей совместной жизни
Анатолий Иванович  

и Любовь Анатольевна  
ГНАтЮК

Вы живете в союзе едином, да и вер-
ность у вас лебединая, вырастили прекрас-
ных детей, помогаете внукам и правну-
кам. Пусть и впредь, как все эти прожи-
тые годы, ваш дом наполняется гармони-
ей чувств, уютом, а сердца согревают вза-
имная любовь, уважение, теплота!

Счастье в семье – это свет и радость се-
мейного очага, дети и внуки, любимая ра-
бота, взаимопонимание и поддержка друг 
друга, верные друзья! Доброго вам здоровья 
на долгие годы!

С уважением, друзья

21 июня
отметил 80-летний юбилей
Павел Иванович МАРКОВ

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть.

С уважением, Шолоховы

24 июня 
отметит свой юбилей

Валентина Михайловна  
ЕДЕМСКАЯ,

ревизор городского Совета ветеранов
Уважаемая  

Валентина Михайловна!
От всей души поздравляем вас с замеча-

тельной юбилейной датой! Желаем вам 
крепкого здоровья, отличного самочув-
ствия, веселого настроения и бодрости 
для осуществления всех задуманных пла-
нов. Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше интересных событий, радост-
ных встреч, любви со стороны близких, 
счастья и удачи!

Благодарим вас за активное участие в 
ветеранской и общественной жизни наше-
го города – города воинской славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского Совета ветеранов

26 июня отмечают 
 85-летний юбилей
Анна Матвеевна 
 БЕЛОЗЕРОВА
Лидия Николаевна СОхНИЧ

Сердечно поздравляем и желаем сохра-
нить бодрость духа, теплоту и доброту. 
Желаем здоровья и счастья на долгие годы.

Общественная организация  
«Дети войны» Цигломенского округа

27 июня 
отмечает 80-летний юбилей

Николай Арсентьевич 
ВЕРШИНИН,

ветеран труда, заслуженный  
изобретатель министерства речного  

флота, бывший главный конструктор КБ 
Северного речного пароходства

Поздравляем юбиляра со знаменатель-
ной датой! Желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма и всего самого доброго.

Ветераны Северного 
речного пароходства

28 июня 
отметит день рождения
татьяна Матвеевна  
ВАРЛыГИНА,
председатель Совета ветеранов  
Северного округа

Уважаемая Татьяна Матвеевна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния с этим замечательным днем! Желаем 
вам хорошего настроения и отменного здо-
ровья. Желаем, чтобы каждый день прино-
сил вам хорошие новости и наполнял ваше 
сердце теплом и радостью, чтобы жизнь 
радовала вас отличными эмоциями, что-
бы близкие и родные всегда были рядом.

Благодарим вас за активное участие в 
жизни наших ветеранов и общественной 
жизни нашего города – города воинской славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЛЕСОЗАВОДА № 29 
поздравляет юбиляров июня:

 Валентину Сергеевну КОРЕЛьСКуЮ
 татьяну Васильевну ЦАПОВу

Юбилей – это праздник не старости. 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда, это возраст совсем не 
большой, никогда не старейте душой.

28 июня 
исполняется 86 лет
Валентине Федоровне  
БОГДАНОВОй

Поздравляем с днем рождения и с Днем 
медицинского работника!

Пусть солнце светит в день рождения! 
Здоровья покрепче, совсем не болеть. Ма-
мочка любимая, родная, твоей любовью 
свято дорожим. Ты нас ласкала, обнима-
ла, за все тебе спасибо говорим. Живи по-
дольше, старости не зная, пусть будут 
сны спокойны и легки. Тебя мы очень лю-
бим, дорогая. Желаем счастья, радости, 
любви. Крепкого здоровья на долгие годы.

Сын Андрей, сноха Ирина, дочь таня, 
муж Владимир, внуки Юра и Максим

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНиКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНиЦА»:
 Марию Егоровну ДМИтРИК
 Евгения Валерьевича ИЕВЛЕВА
 Михаила Владимировича ФЕДОСЕЕВА
 Руслана Владимировича ПАНтЕЛЕЕВА
 Андрея Алексеевича РЕПИШНОГО
 Надежду Владиславовну СОБАНИНу
 Юлию Анатольевну ПРуЦАКОВу

Желаем добра, тепла, уюта и долгих 
лет жизни!

Коллеги

25 июня 
отметит юбилей
Галина Евгеньевна  
БАБКИНА

Пусть всегда удача будет в жизни, ласко-
во слова родных звучат. И улыбкой солнеч-
ной, лучистой пусть сияет ваш взгляд. Всех 
надежд желаний исполнения, крепкого здо-
ровья, ясных дней. Пусть чудесным будет 
настроение, как счастливый этот юбилей.

Общественная организация ВОИ 
округа Варавино-Фактория

АРхАНГЕЛьСКий РЕГиОНАЛьНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СжД 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Львовну БАЖЕНОВу
 Раису Петровну ПАРАМОНОВу
 Галину Михайловну СИДОРОВу
 Галину Николаевну САВЕЛьЕВу
с днем рождения:
 Марию Павловну ФЕДОРОВу
 Екатерину Федоровну КИЧЕВу
 Светлану Владимировну ДРАГАН

и благодарит за многолетний добросо-
вестный труд в различных подразделени-
ях Северной магистрали.

Желаем всем добра, здоровья, благополу-
чия, неиссякаемого жизнелюбия и прекрас-
ного настроения.

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Ивановну БутАКОВу
 Евдокию Викторовну ВОЛОВу
 Галину Васильевну СуДАРЕВу
 Юлию Павловну ГОЛИКОВу
 Нину Ивановну КыРКуНОВу
 Валентина Ниловича КАЗНИНА
 Евгения Валентиновича ФРЕйМАНА
 Нину Анатольевну ЭМ
 Раису Александровну КуЧИНу
 Анну Поликарповну МАРКИВ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и уважения близких и родных.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Зою Алексеевну КуЗНЕЦОВу
 Галину Петровну КОНШИНу

с днем рождения:
 Ангелину Дмитриевну 
    БЕЗБОРОДОВу
 Клавдию Ивановну ЗАПЛАтИНу
 Ангелину Павловну КАЧЕМЦЕВу
Желаем крепкого здоровья, всех благ, 

благополучия, любви родных и близких.

19 июня 
отметила  

день рождения 
Светлана  
Юрьевна  

РОМАНОВА, 
зам. председателя  

Архангельского город-
ского Совета ветеранов

Уважаемая Светлана Юрьевна, прими-
те наши теплые поздравления с днем рож-
дения и слова искренней благодарности за 
все, что вы делаете для людей разного воз-
раста по велению души и сердца! Спаси-
бо вам за то, что умеете понять, выслу-
шать, дать важный совет, поддержать 
и активно действовать, если нужна по-
мощь. В любой ситуации вы полны опти-
мизма, не падаете духом и вдохновляете 
своим примером других. Мы ценим и ува-
жаем вас как замечательного человека и 
неравнодушного общественника, патрио-
та малой и большой Родины и нашего на-
дежного союзника в ветеранской работе.

Мы желаем вам и вашим близким люб-
ви, тепла, здоровья, благополучия, успеш-
ных замыслов и приятных сюрпризов.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД
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С днем 
рождения!
28 июНя

Елена Константиновна 
НАДРАНЧУК, 
директор Архангельского 
комплексного центра  
социального обслуживания

С днем 
рождения!
28 июНя

Елена Станиславовна 
ЕРыКАЛОВА, 
заместитель директора  
департамента образования 
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
28 июНя

Глеб Олегович  
ПиСАРЕВСКий, 
российский тяжелоатлет, 
бронзовый призер  
Олимпийских игр,  
заслуженный мастер спорта РФ

С днем 
рождения!
28 июНя

Светлана юрьевна 
бЕЛОВА, 
начальник отдела  
информации, общественных 
связей и мониторинга  
Архангельского областного 
Собрания депутатов

овеНÎНаÎэтойÎнеделеÎвыÎбудетеÎплодотворноÎра-
ботать.ÎОсобенноÎблагоприятнаÎработаÎсÎдокумен-
тамиÎиÎконсультированиеÎлюдей.ÎВыÎможетеÎбытьÎ
достаточноÎнапористыми,ÎчтобыÎдобитьсяÎцели.

телец ВÎэтотÎпериодÎхорошоÎработатьÎвÎодиноче-
стве,Îнапример,ÎсÎфинансовымиÎдокументами.ÎВыÎ
сможетеÎсебяÎпохвалитьÎзаÎтотÎобъемÎработы,Îкото-
рыйÎвыполните.ÎЭтоÎможетÎзаметитьÎиÎначальство.

близНецы ХорошаяÎнеделя,ÎвыÎбудетеÎмногоÎ
общатьсяÎиÎсможетеÎуговоритьÎмногихÎсделатьÎто,Î
чтоÎвамÎнужно.ÎНоÎвÎразговореÎстарайтесьÎнеÎпрояв-
лятьÎагрессию.ÎудачнымиÎбудутÎразличныеÎпоездки.

ракÎуÎвасÎбудетÎнескончаемыйÎвнутреннийÎдиа-
лог.ÎчтобыÎнеÎгонятьÎпростоÎмыслиÎвÎголове,Îна-
правьтеÎсвоеÎвниманиеÎнаÎработу.ÎВнешниеÎобсто-
ятельстваÎсвоимÎдавлениемÎпомогутÎвÎэтом.

лев НаÎнеделеÎхорошоÎпроводитьÎвыставки,Îпре-
зентации,ÎвыступатьÎсÎречью.ÎВыÎбудетеÎкрасноре-
чивыÎиÎприведетеÎмногоÎдоводов,ÎчтобыÎдостучать-
сяÎдоÎоппонентов.ÎудачнаяÎнеделяÎдляÎпокупок.

ДеваÎудачныйÎпериодÎдляÎработы.ÎВыÎэнергичныÎ
иÎдеятельны.ÎМожетеÎидтиÎкÎруководствуÎиÎотстаи-
ватьÎсвоиÎидеиÎиÎпредложения,ÎучаствоватьÎвÎпод-
писанииÎважныхÎдокументов.Î

весы ХорошееÎвремя,ÎчтобыÎотправитьсяÎвÎпуть.Î
еслиÎэтогоÎнеÎнамечается,ÎтоÎотдайтеÎпредпочтениеÎ
обучению.ÎЭтоÎможетÎбытьÎповышениеÎквалифика-
цииÎилиÎрешениеÎполучитьÎвысшееÎобразование.

скорпиоН ВыÎможетеÎначатьÎдуматьÎпо-
другому.ÎилиÎвнешниеÎпеременыÎзаставятÎвасÎиз-
менитьÎсвоюÎточкуÎзрения.ÎВашеÎэмоциональноеÎ
состояниеÎбудетÎтребоватьÎновойÎпищиÎдляÎума.

стрелец любоеÎвзаимодействиеÎиÎсотрудниче-
ствоÎвÎпервуюÎочередьÎбудетÎоснованоÎнаÎинтел-
лектуальнойÎсоставляющей.ÎВÎсемьеÎвыÎможетеÎ
сестьÎзаÎстолÎпереговоровÎиÎчто-тоÎобсуждать.

козерог ВамÎпридетсяÎмногоÎработатьÎсÎдоку-
ментами.ÎЭтоÎможетÎбытьÎобычнаяÎкаждодневнаяÎ
работа,ÎтолькоÎееÎбудетÎбольше,ÎчемÎобычно.Îлю-
боеÎобщениеÎдолжноÎбытьÎполезным.

воДолейÎОтличнаяÎнеделяÎдляÎтворческойÎ
работы,ÎособенноÎеслиÎонаÎсвязанаÎсÎлитературой,Î
копирайтом,Îжурналистикой.ÎдругимÎлюдямÎхоро-
шоÎбыÎвнестиÎэлементÎтворчестваÎвÎсвоюÎжизнь.

рыбы ОсобоÎудаватьсяÎбудетÎработаÎсÎлюдьми,ÎсÎ
которымиÎвасÎсвязываютÎдружеские,ÎблизкиеÎот-
ношения.ÎЭтоÎмогутÎбытьÎродственники,ÎлюдиÎсÎкото-
рымиÎвыÎдавноÎзнакомы,ÎбратьяÎиÎсестры.

ОбщЕСТВО иНВАЛиДОВ  
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Зою Петровну ЗАВьЯЛОВу
с днем рождения:

 Галину Зосимовну ГОСуДАРЕВу
 Светлану Ивановну ГуБЕНКО
 Ольгу Ивановну ЛАПтЕВу
 Марию Михайловну ФЕФЕЛОВу
Пусть в этот день весь мир сияет и из-

лучает позитив. Жизнь бесконечно вдох-
новляет, дороги новые открыв. Пусть 
много ярких впечатлений, незабываемых 
минут подарит праздник день рождения, 
успех и счастье в жизнь войдут.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТябРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Елену Васильевну КОВыЛИНу
 Александра Александровича 
    СЕКуШИНА
 Валентину Дмитриевну АНтуФьЕВу
 татьяну Дмитриевну МЕДВЕДЕВу
 татьяну Николаевну КАЧАНОВу
 татьяну Павловну ГуБИНу
 Валерия Валерьевича АВДЕЕВА
 Ольгу Ивановну ШМыРОВу

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 

поздравляет юбиляров июня:

 таисию Владимировну ПИхтИНу
 Алефтину Михайловну хуДЯКОВу
 Елену Анатольевну НЕКРАСОВу
 Николая Андреевича ПАЛьЦЕВА
 Любовь Николаевну ФОМИЧЕВу

а также долгожителей:
 Нину Яковлевну АЛМОГАБЕтОВу
 Анастасию Анатольевну 
    РуМЯНЦЕВу
 Клавдию Александровну ПЕтухОВу
 Екатерину Петровну ПОДЖАРуЮ
 тамару Михайловну РАССОхИНу
 Валентину Васильевну КРОхАЛЕВу
 Анну Александровну ОШуРКОВу

Пусть будет до мечты подать рукой, 
протянется до счастья легкий мостик. И 
все, что только можно пожелать, почаще 
в гости пусть заглядывает.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Павловну ШАШЕРИНу
 Елену Петровну НИКОЛАЕВу
 Галину Геннадьевну БОРОВСКуЮ
 Екатерину Вячеславовну 
    хАМИДуЛЛИНу
 Наталью Петровну ЧЕРНОДЕД

с днем рождения:
 Елену Викторовну БАтМАНОВу
 татьяну Феофановну РИКИЧИНу
 Светлану Ивановну ЧЕРЕМНуЮ
 Раису Георгиевну ЗуБОК
От души поздравляем всех. Желаем в 

здравии добром всегда оставаться, силы 
бересь и годам не сдаваться. Жить инте-
ресно и очень активно, в сердце настрой со-
хранять позитивный. Жизнь прекрасна – 
это надо помнить! Чаще улыбаться, долго 
жить, нам всем радость приносить.

Уважаемый медперсонал  
поликлиники № 4 дневного  
стационарного отделения  

с Днем медицинского работника!
Желаем здоровья, семейного счастья, успе-

хов в вашем благородном нелегком труде.
Жители округа Варавино-Фактория, 

Авдеева, Рыбушкина

Поздравляем с Днем медицинско-
го работника Вячеслава Игнатовича  
МОРОЗОВА

Желаем здоровья, семейного благополу-
чия. Вы – хирург от Бога и дарите нам шанс 
жить дальше.

Персонал поликлиники № 4, пациен-
ты Цигломени, Авдеева

Уважаемый Роман Владимирович  
ОБУХОВ, поздравляем с Днем медицинско-
го работника! Успехов в труде, семейного 
счастья. Поздравляем с присвоением высо-
кого звания!

Коллеги и друзья

Поздравляем Елену Моисеевну ЗОТОВУ 
с Днем медработника! Желаем здоровья, оп-
тимизма.

Авдеевы, Наталья, Людмила, Искра

Хочу поздравить в этот праздничный 
день медработника с более чем 40-лет-
ним стажем Клавдию Михайловну  
ИВАНОВУ! Желаю счастья, благополу-
чия, профессиональных побед и чтоб те 
пациенты, которым вы сберегли жизнь, 
при встрече улыбались и их улыбка ста-
ла наградой за спасенную жизнь. А вам и 
всей бригаде желаю здоровья и благополу-
чия!

тетя Анна Павловна  
и вся родня

 � 19 июня – День медицинского работника

За достойное  
воспитание детей
1 июля 2022 года администрация 
городского округа «Город Архан-
гельск» начинает прием докумен-
тов для участия в следующих кон-
курсах:

1. по отбору многодетных семей для 
представления к награждению знаком от-
личия «Материнская слава»;

2. по отбору родителей (усыновителей) 
для представления к награждению орде-
ном «Родительская слава» или медалью 
ордена  «Родительская слава».

В конкурсах имеют право участвовать 
семьи, зарегистрированные на территории 
города Архангельска, подающие пример в 
укреплении института семьи и воспита-
нии детей, ведущие активную обществен-
ную работу; выдвинутые для участия тру-
довыми коллективами организаций, нахо-
дящихся на территории Архангельска, об-
щественными организациями, объедине-
ниями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Архангельской обла-
сти, инициативными группами граждан 
(не менее трех человек), в том числе по ме-
сту жительства или работы родителей, а 
также в порядке самовыдвижения.

В первом конкурсе участвуют многодет-
ные матери, родившие (усыновившие, удо-
черившие), принявшие под опеку, попечи-
тельство или в приемную семью (по исте-
чении одного года со дня принятия ребен-
ка на воспитание в приемную семью) и до-
стойно воспитывающие или воспитавшие 
четверых и более детей при достижении 
последним ребенком возраста одного года. 

Во втором конкурсе участвуют родите-
ли (усыновители), состоящие в браке, за-
ключенном в органах записи актов граж-
данского состояния, либо в случае непол-
ной семьи один из родителей (усыновите-
лей), воспитывающие или воспитавшие 
четверых и более детей – граждан Россий-
ской Федерации при достижении четвер-
тым ребенком возраста трех лет (для на-
граждения медалью ордена «Родительская 
слава»); воспитывающие или воспитавшие 
семерых и более детей – граждан Россий-
ской Федерации при достижении седьмым 
ребенком возраста трех лет (для награжде-
ния орденом «Родительская слава»). 

Субъекты выдвижения участников либо 
сами участники конкурсов до 1 сентября 
2022 года представляют в отделы по тер-
риториальным округам управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства ад-
министрации городского округа «Город 
Архангельск» по месту регистрации семьи 
пакет документов в соответствии с пункта-
ми 2 Порядков проведения конкурсов («Ма-
теринская слава», «Родительская слава»).
ОтДЕЛы уПРАВЛЕНИЯ  
РАСПОЛОЖЕНы ПО АДРЕСАМ:
• Октябрьский округ – просп. Троиц-

кий,  61, телефон 20-43-81;
• Ломоносовский округ – просп. Ломо-

носова, 30, телефон 68-33-09;
• округ Майская Горка – ул. Ф. Абрамо-

ва, 16/1, телефон 66-85-03;
• округ Варавино-Фактория – ул. Коно-

нова, 2, телефон 61-27-19;
• Соломбальский округ – просп. Ни-

кольский, 92, телефон 22-01-33;
• Северный округ – ул. Химиков, 21,  

телефон 23-48-58;
• Маймаксанский округ – ул. Буденно-

го, 5/2, телефон 24-63-13;
• Исакогорский округ – ул. Дежневцев, 

14, телефон 29-60-18;
• Цигломенский округ – ул. Красина, 

8/1, телефон 29-64-68.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

23 ИЮНЯ 
в 18:30 – концерт ансамбля песни и пляски и 

оркестра штаба Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(0+) Вход по приглашениям

25 ИЮНЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – интерак-

тивная развлекательно-танцевальная програм-
ма «Час субботних шалостей» (0+)

в 13:00 – танцевальный фестиваль «Cover 
dance challenge 2.0» (12+)

28 ИЮНЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – детская 

музыкально-танцевальная программа «Мечтай! 
Танцуй! Зажигай!», посвященная Дню молоде-
жи (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
22 ИЮНЯ 

в 18:00 – концертная программа Лидии и Еле-
ны Любимовых и Константина Красикова «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art 

23 ИЮНЯ 
в 10:30 – интерактивно-развлекательная про-

грамма «Джуманджи» (6+)
24 ИЮНЯ 

в 10:30 – интерактивно-развлекательная про-
грамма «Алиса в Зазеркалье» (6+)

26 ИЮНЯ 
в 12:00 – интерактивная программа для всей 

семьи «Петровский тракт», в рамках празднова-
ния Дня города (0+) Пр. Ч.-Лучинского

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счита-
ет годы» (16+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
23 ИЮНЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (0+)

24 ИЮНЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (0+)
25 ИЮНЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/kcmaimaksa

20–30 ИЮНЯ 
17:00-21:00 – фестиваль дворовых команд по 

мини-футболу «Маймаксиада» (6+) (футбольная 
коробка по адресу ул. Победы, 128/1)

26 ИЮНЯ 
12:00-18:00 – интерактивная площадка «За-

гадки Петровской эпохи» в рамках празднова-
ния Дня города (6+) (пр-т Чумбарова-Лучинско-
го, 26)

Филиал №2
ул.Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
23 ИЮНЯ 

в 15:00 – игровая программа «Летний бум» 
(6+)

24 ИЮНЯ 
в 13:00 – игра «Мафия» (12+)

25 ИЮНЯ 
в 12:00 – игровая программа «С Днем рожде-

ния, город мой!» (0+) (Площадь у филиала, ул. 
Емецкая, 19/2)

26 ИЮНЯ 
в 16:00 – кинолекторий «Обнимаю мир» (12+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

22 ИЮНЯ 
в 12:00 – акция «Молодежь против наркоти-

ков» (14+)

Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru;  
vk.com/arhluch1

26 ИЮНЯ 
в 13:00 – соревнования среди дворовых ко-

манд по футболу и настольному теннису «Моло-
дежный турнир» (6+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 ИЮНЯ 

в 10:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

23 ИЮНЯ 
в 13:30 – мастер-класс «Музыкальные игры» 

(6+)
в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 

лето» на площади Ломоносовского ДК (0+)
24 ИЮНЯ 

в 10:30 – развлекательная программа «Нети-
хий час» (6+)

в 10:45 – мастер-класс Традиционное народ-
ное пение (6+)

в 13:15 – мастер-класс «Глиняная игрушка» 
(6+)

25 ИЮНЯ 
в 15:00 – игровая программа на площади Ло-

моносовского Дворца культуры (0+)
27 ИЮНЯ 

в 14:00 – мастер-класс по хореографии «В рит-
ме «Пульса» (6+)

28 ИЮНЯ 
в 13:30 – мастер-класс «Эстрадное пение» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

26 ИЮНЯ 
в 18:00 – вечер смеха «Тот еще КВН» (12+)

Филиал «Бакарица» ул. Нахимова, 15;  
тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
27 ИЮНЯ 

в 14:00 – конкурсно-игровая программа «Да-
ешь молодежь!» (6+)

Филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28; 
 тел. 8-902-286-61-38

24 ИЮНЯ 
в 15:00 – спортивная программа «Я выбираю 

спорт» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

24 ИЮНЯ 
в 12:00 – мастер-класс ко Дню города «Это 

наш город» (6+)


