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Речь идет о сквере у Архан-
гельского городского куль-
турного центра столицы По-
морья.

В регионе благоустраиваются об-
щественные пространства в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Один из таких объектов – неболь-
шой сквер у Архангельского город-
ского культурного центра. Работы 
там подрядчик уже завершил. Та-
ким образом, сквер у АГКЦ стал 
первой общественной территорией, 
благоустроенной в Поморье в этом 
году.

Центр сквера украсила клумба с 
большими фактурными камнями 
разного размера. На ней уже посе-
яли рассаду. Совсем скоро клумба 
расцветет многолетними растени-
ями. В центральной части сквера 
установили два вида скамеек – со 
спинками и без, а также новые опо-
ры освещения, урны в каменном 
исполнении, оборудовали парков-
ку для велосипедов.

Согласно муниципальному кон-
тракту, завершить работы на объ-
екте подрядчик должен был к осе-
ни 2021 года. 

Глава  Архангельска Дмитрий 
Морев подчеркнул, что реализа-
ция программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
этом году продвигается ускоренны-
ми темпами. Планируется, что сле-
дующим пространством, где уже в 
ближайшем будущем подрядчик 
завершит благоустройство, станет 
территория вдоль домов № 6 и № 8 
по улице Воскресенской.

В целом в этом году в Архангель-
ске будут обустроены шесть обще-
ственных территорий. Всего по 
области – 110 общественных про-
странств.

Встретимся в сквере у АГКЦ
ВÎрамкахÎфедеральногоÎпроектаÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсредыÎÎ
вÎПоморьеÎблагоустроенаÎперваяÎвÎ2021ÎгодуÎтерритория

Мой двор – моя гордость!
Î 24

Три дня 
вместе  
с книгой

Î 6–7
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Сергей Сюхин явля-
ется автором давно 
любимых архангело-
городцами памятни-
ков Степану Писахову, 
Сене Малине, рус-
ским женам – береги-
ням семейного очага, 
установленных на пе-
шеходном проспек-
те Чумбарова-Лучин-
ского.

Губернатор Архангельской 
области Александр Цы-
бульский и глава столи-
цы Поморья Дмитрий Мо-
рев встретились с извест-
ным архангельским скуль-
птором.

Художник рассказал и 
о других своих проектах, 
реализованных в послед-
ние годы, а также поделил-
ся творческими идеями. 

Одно из предложений Сер-
гея Сюхина – установить 
памятник соломбальским 
мальчишкам возле детской 
библиотеки имени Евгения 
Коковина. Идею глава ре-
гиона поддержал, но пред-
положил, что, возможно, 
уместнее скульптура будет 
в сквере возле культурного 
центра «Соломбала-Арт», 
где в этом году идет благо-
устройство территории.

– Там создают комфорт-
ное пространство для отды-
ха, рядом тоже есть детская 
библиотека, так что памят-
ник соломбальским маль-
чишкам будет уместен, – 
уверен Александр Цыбуль-
ский.

Сергей Сюхин также по-
делился идеей установить 
в пешеходной зоне перед 
зданием архангельского 
аэровокзала памятник пи-
сателю Федору Абрамову, 

чье имя носит аэропорт. А 
на улице Папанина, возле 
Архангельского колледжа 
телекоммуникаций, скуль-
птор планирует установить 
памятник Борису Розингу, 
работа над которым уже ве-
дется.

Среди масштабных про-
ектов, в реализации кото-
рых требуется серьезная 
поддержка, – шестиметро-
вые скульптуры Арханге-
ла Михаила и Архангела 
Гавриила. По задумке твор-
ческой группы Дмитрия 
Яскорского и Сергея Сюхи-
на, они могут быть установ-
лены на пилонах Красноф-
лотского моста.

Александр Цыбульский 
сообщил, что готов обсу-
дить этот вопрос с руковод-
ством дорожной организа-
ции:

– Даже если возникнут 
сложности, найдем аль-

тернативный вариант, но 
проект реализуем обяза-
тельно. Тем более что вы 
хотите и подсветку сде-
лать, это было бы еще кра-
сивее. Главное, чтобы фи-
гуры были безопасны, вы-
держали ветровую нагруз-
ку.

В настоящее время ведут-
ся работы на его правобе-
режной части, они должны 
завершиться в этом году. 
Ремонт левобережной ча-
сти моста, где расположе-
ны пилоны, будет прово-
диться в ближайшие три 
года.
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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

Соломбальские мальчишки: 
напоминание о детстве
скульпторÎсергейÎсюхинÎпредставилÎсвоиÎновыеÎпроекты

В  новый состав совещатель-
ного органа общественников 
левобережья и Цигломени 
вошли представители сфер 
культуры, спорта, образова-
ния, а также активисты Со-
вета ветеранов. 

У каждого свое  понимание, как 
развивать территорию, но задача 
одна – сделать жизнь на террито-
рии округов интересной и достой-
ной уровня областного центра.

Как считает председатель сове-
та Илья Иванкин, наболевшие во-
просы важно обсуждать с помощью 
прямого и открытого диалога, это 
будет способствовать скорейшему 
решению проблемы.

 – Безусловно, сегодня у нас рас-
сматриваются вопросы, связанные 
с комфортной городской средой. 
Хотелось бы, чтобы левый берег 
более активно участвовал во всех 
проектах, а не только централь-

ная часть города. И здесь действу-
ющий депутат Госдумы обещала 
помочь, оказать содействие, – отме-
тил Илья Иванкин.

В рамках региональной недели 
во втором заседании общественно-

го совета округов приняла участие 
депутат Госдумы Елена Вторыги-
на. Она уверена: новый обществен-
ный совет может стать эффектив-
ным помощником местной власти. 
Также есть возможность включать-

ся в многочисленные федеральные 
программы. Главное, чтобы проек-
ты проходили через фильтр мне-
ния жителей.

– Мне было приятно увидеть, что 
люди хотят заниматься спортом, 
посвящать свободное время оздо-
ровлению. И здесь стоит вопрос о 
необходимости строительства пла-
вательного бассейна именно в этом 
районе города. Есть также боль-
шой запрос на благоустройство 
территорий отдыха, при этом сами 
жители готовы участвовать в этой 
работе. Это самое главное, поэто-
му я буду помогать округу вместе 
с муниципалитетом, – подчеркну-
ла депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина.

На контроль взяты главные во-
просы, которые озвучены на засе-
дании: здравоохранение, пробле-
мы общественного транспорта и 
дворовых дорог. Общественный со-
вет планирует встречи каждые три 
месяца.

Левому берегу – новое развитие
ильяÎиванкин:Î«общественныйÎсоветÎисакогорскогоÎÎ
иÎцигломенскогоÎокруговÎ–ÎнадежныйÎпомощникÎгорода»
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материалыÎподготовилÎалександрÎгаВЗоВ
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Ежегодно в летний пе-
риод такую возмож-
ность получают 280 
архангельских школь-
ников.

Дмитрий Морев посетил 
оборонно-спортивный ла-
герь палаточного типа «Ар-
хангел».

На базе центра «Архангел» 
в каникулярное время прово-
дятся военно-спортивные и 
спортивно-технические сбо-
ры, а также сдача норм ГТО. 

Большая часть педагогов до-
полнительного образования 
центра – мужчины, имею-
щие опыт военной службы.

Директор центра «Архан-
гел» Александр Фомин по-
казал главе города, как ор-
ганизовано пребывание де-
тей в лагере. На территории 
военно-спортивного полиго-
на острова Краснофлотский 
оборудованы 20-местные па-
латки для проживания де-
тей, палатка для учебных 
занятий, палатка-столовая, 
футбольное поле, трасса для 

занятий спортивно-техниче-
скими видами спорта, поло-
са препятствий, места для 
отработки навыков огневой 
подготовки.

– Условия проживания в 
лагере максимально прибли-
жены к армейским: ранний 
подъем, зарядка, построе-
ние, утренний осмотр и ве-
черняя поверка, дежурства 
– все по четкому расписанию 
и по команде командира. 
При этом для воспитанников 
организовано пятиразовое 
питание, проводятся встре-

чи с интересными людьми, 
обучение работе с оружием 
и управлению квадроцикла-
ми и мотоциклами, истори-
ческие квесты, спортивное 
ориентирование. 

У меня самые положитель-
ные впечатления от органи-
зации отдыха и обучения де-
тей в лагере. Центр «Архан-
гел» работает круглый год, 
охватывает большое число 
детей школьного возраста, 
и мы будем вкладываться в 
его дальнейшее развитие, – 
подчеркнул Дмитрий Морев.

Все как в армии
ВÎтечениеÎ12-дневнойÎсменыÎкурсантыÎлагеряÎ«архангел»ÎосваиваютÎбытÎÎ
военнослужащегоÎиÎобучаютсяÎвоенно-прикладнымÎдисциплинам

Панорама

По просьбе  
ветеранов-активистов 
По просьбе ветеранских организаций регио-
на губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский определил координатора 
по взаимодействию с ветеранскими органи-
зациями. 

Им стала заместитель председателя правительства 
Архангельской области Олеся Старжинская.

– Я думаю, что с точки зрения эффективности это 
наиболее целесообразно. У Олеси Борисовны доста-
точно полномочий – большая часть вопросов социаль-
ной поддержки ветеранов боевых действий находит-
ся в ее непосредственном ведении. Не реже чем раз в 
квартал должна проводиться официальная встреча с 
представителями и руководителями общественных 
организаций ветеранов боевых действий, а раз в пол-
года – встреча с моим участием, – сообщил Александр  
Цыбульский. 

Соответствующее поручение глава региона дал в 
ходе заседания координационного совета по делам 
ветеранов Архангельской области. Одновременно с 
этим Александр Цыбульский поставил перед Оле-
сей Старжинской еще ряд задач, одной из которых 
стала проработка вопроса о возможности компенса-
ции затрат на регистрацию и содержание электрон-
ной подписи руководителей ветеранских организа-
ций. По словам общественников, отсутствие цифро-
вой подписи не дает возможности представлять еже-
квартальные и ежемесячные отчеты в налоговую 
инспекцию, что ведет к ликвидации юридических 
лиц.

Иван Дементьев  
привился 
В столице Поморья прошел книжный фести-
валь «Белый июнь». По задумке организато-
ров на одной из его площадок был развернут 
мобильный пункт вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции.

Одним из посетителей фестиваля стал заместитель 
председателя правительства Архангельской области 
Иван Дементьев. Он в числе других горожан сделал 
прививку от COVID-19. 

– Год назад я переболел новой коронавирусной ин-
фекцией в легкой форме, но перед фестивалем решил 
провериться на антитела, выяснилось, что их почти не 
осталось, – рассказал он. – Поэтому принял для себя ре-
шение – вакцинироваться, чтобы обезопасить себя и 
своих близких. 

Иван Дементьев также отметил, что считает органи-
зацию таких пунктов вакцинации правильной идеей, 
так как это дает возможность большему числу желаю-
щих привиться от COVID-19.

– Это хорошая практика. Для людей такой формат 
очень удобен. Вполне вероятно, что мы продолжим та-
кую практику, – отметил зампредседателя.
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Спикер гордумы Валентина 
Сырова, выступая с отчетом 
о работе депутатов,  расска-
зала о том, чем жила Дума в 
непростом 2020 году. 

– Пандемия сыграла большую роль 
на разных секторах экономики. 
Ограничения, которые были введе-
ны в прошлом году, оказали суще-
ственное влияние на бизнес. Тем не 
менее городские власти сделали все 
возможное, чтобы поддержать ма-
лый и средний бизнес, наиболее по-
страдавший в условиях многочис-
ленных ограничений, – отметила 
спикер.

В ходе своего выступления Ва-
лентина Сырова затронула так-
же актуальный для города вопрос 
реализации «мусорной реформы», 
тему уборки областного центра, ре-
монта и содержания улично-дорож-
ной сети, а также благоустройства. 
Последнее стало возможным бла-
годаря реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», однако де-
нег на все проекты не хватает.

Комментируя выступление спи-
кера, депутат Архангельской го-
родской Думы Дмитрий Акишев 
отметил, что главным решением 
этих проблем могло бы стать уве-
личение отчислений от налогов в 
адрес городского бюджета. 

– Это основной источник дохода 
городской казны, сегодня мы полу-
чаем минимум, то есть 40% от об-
щей суммы налоговых и ненало-
говых доходов, – подчеркнул депу-
тат.

Важным вопросом минувшей 
сессии стало внесение изменений в 
городской бюджет текущего года в 
связи с экономией средств. Данные 
озвучила директор департамента 
финансов администрации Архан-
гельска Вера Лычева. Все пред-
полагаемые изменения коснулись 
перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными рас-
порядителями.

– Два миллиона рублей направ-
ляются на приобретение и установ-
ку оборудования воркаут-площа-
док у школ №№ 49 и 52 в Соломбаль-
ском округе. Средства долговых 
обязательств города, сэкономлен-
ные благодаря грамотному управ-
лению финансами, в объеме 14,8 
миллиона рублей пойдут на испол-
нение судебных актов. Большая их 
часть – за изъятие помещений у 
собственников аварийного жилья. 
Почти 4 миллиона рублей перерас-
пределенных средств израсходуют 
на ремонт деревянных тротуаров 
в Ломоносовском округе и округе 
Майская Горка. Более 1 миллиона 
рублей выделено Октябрьскому 
округу на замену элементов дет-
ских игровых площадок, – сообщи-
ла Вера Лычева.

Кроме того, на 8,7 миллиона ру-
блей увеличена программа  по раз-
витию образования. Средства бу-
дут направлены на модернизацию 
систем пожарной сигнализации и 
управления эвакуацией в школах 
№№ 23, 54, 93 и Эколого-биологиче-
ском лицее, ремонт эвакуационных 
путей детского сада № 157 и приоб-
ретение системы контроля управ-
ления доступом для школы № 9. 
Также будут модернизированы 
теплоузлы зданий детских садов  
№№ 31, 59, 77, 88, 132, 151, 171 и 180.

Еще 3,6 миллиона рублей реше-
но использовать для приобрете-
ния новых и ремонта существую-

Инициативы жителей 
развивают город
депутатыÎгордумыÎобсуждаютÎмеханизмыÎрасширенияÎучастияÎгражданÎвÎпроектахÎинициативногоÎбюджетирования

щих павильонов ожидания авто-
бусов. 

Комментируя предложение, заме-
ститель главы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию Юрий 
Максимов подчеркнул, что данная 
цифра – это средняя цена остановоч-
ного павильона на рынке.

– Сейчас формируются комплек-
ты остановок в соответствии с ди-
зайн-кодом. После того как все три 
комплекта будут оформлены,  от-
правим их депутатам и выставим 
на общественное обсуждение. Что-
бы жители сами выбрали, какие 
остановки будут у нас в городе. По-
сле утверждения начнем процеду-
ру установки данных павильонов. 
Появится порядка 200 остановоч-
ных комплексов, – сообщил Юрий 
Максимов.

Депутаты коснулись проблемы 
содержания деревянного жилфон-
да. По словам депутата Вячесла-
ва Широкого, в его округе на про-
спекте Ломоносова есть дом, кото-
рый несколько месяцев стоит полу-
разрушенным. Его надо разбирать, 
так как здание представляет опас-
ность.

– Мы со своей стороны стараем-
ся сделать так, чтобы в расселен-
ные дома не проникали лица без 
определенного места жительства. 
К сожалению, это правило не всег-
да работает. В доме на Урицкого, 33, 
который сошел со свай, мы закола-
чивали окна и двери, но регулярно 
в него проникают люди, – сообщил 
директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин.

По словам депутата Ивана Во-
ронцова, в Северном округе дом 
на улице Титова, 25 сошел со свай.

– Несколько лет назад его капи-
тально ремонтировали. У нас есть 
большие опасения за такие «дере-

вяшки», поскольку в нашем округе 
около 120 домов являются ветхими 
и аварийными, – сообщил Иван Во-
ронцов.

Еще одна важная тема минув-
шей сессии – проект решения Ар-
хангельской городской Думы о ре-
ализации идей в рамках инициа-
тивного бюджетирования. В этом 
году в силу вступили изменения 
в федеральном законодатель-
стве. Инициатива позволит жите-
лям самим определять приорите-
ты расходования средств казны 
и привлекать в нее дополнитель-
ные деньги под свои проекты. За-
дача городских депутатов – опре-
делить критерии, в соответствии 
с которыми будет производиться 
отбор предлагаемых к реализа-
ции проектов в рамках этой про-
граммы.

Как отметила депутат Мария 
Харченко, основная задача про-

граммы – привлечение жителей 
Архангельска к решению вопросов 
местного значения.

– Важно, чтобы критерии и усло-
вия участия в проекте  инициатив-
ного бюджетирования не были  завы-
шены и были доступны для всех жи-
телей города, готовых представить 
свои идеи для развития города. 

По мнению депутатов, важно при-
влечь простых жителей, которые го-
товы предложить свои идеи, к раз-
витию своей территории.

Также на сессии рассмотрели ряд 
вопросов имущественного характе-
ра. Депутаты согласовали передачу 
Северному морскому музею в без-
возмездное пользование муници-
пального причала № 108 и находя-
щегося рядом земельного участка. 
Это позволит учреждению культу-
ры использовать для ведения устав-
ной деятельности и осуществления 
швартовки теплоход «Коммунар» с 

целью его последующей музеефи-
кации.

– Такое решение поддерживаю, 
тем более близлежащая террито-
рия также передается для содержа-
ния музею, что сэкономит средства 
городского бюджета, – заявил Дми-
трий Акишев.

Кроме этого, депутаты согласова-
ли передачу ГАУ АО «Инвестсель-
строй» в безвозмездное пользование 
так называемого дома Е. Ф. Вальне-
вой на улице Серафимовича, 35, ко-
торый является памятником архи-
тектуры.

Депутаты также приняли реше-
ние об установке памятного знака 
Б. Л. Розингу  и памятной (мемори-
альной) доски Ю. М. Димову.

В департамент муниципально-
го имущества поступило обраще-
ние ГКУ АО «ГУКС»  о планируемом 
строительстве шести многоквар-
тирных домов для предоставления 
квартир гражданам, переселяемым 
из аварийного жилищного фонда 
(342 квартиры), и детям-сиротам 
(30 квартир). Этот проект будет осу-
ществляться в рамках адресных жи-
лищных  программ по переселению.  

– Фракция КПРФ поддержала при-
нятие такого решения, это делается 
в интересах жителей Архангельска. 
Средств  в городском бюджете недо-
статочно для реализации в полной 
мере программы по расселению из 
аварийного жилья, а тут предлага-
ется прямая поддержка региональ-
ной власти. Тем более нам пообеща-
ли, что в 2024 году квартиры городу 
будут переданы для расселения, – 
заявил депутат городской Думы Ро-
стислав Васильев.

Сессия гордумы завершилась 
взаимными поздравлениями с 
окончанием парламентского сезо-
на. Депутаты ушли на заслужен-
ные каникулы. 



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№47 (1040)

30 июняÎ2021Îгода

Состоялось очередное засе-
дание суда по делу о ненад-
лежащем состоянии сетей 
теплоснабжения в Северном 
округе. 

И суд вынес постановление в поль-
зу жителей округа – участки тепло-
вых сетей должны быть капиталь-
но отремонтированы собственни-
ком – частной компанией.

Жители Северного округа помнят,  
с чем пришлось им столкнуться с на-
ступлением холодов минувшей мо-
розной зимой – прогнившие трубы 
постоянно «лопались», оставляя без 
отопления десятки домов.

Если прошлой зимой благодаря 
введению режима повышенной го-
товности администрации города 
удалось организовать замену ава-
рийных участков сетей силами ре-
сурсоснабжающей организации, то 
теперь эта обязанность полностью 
легла на плечи собственника сетей 
г-на Прудиева. 

По решению суда, собственник 
должен в срок до 31 августа текуще-
го года произвести капитальный 
ремонт аварийных участков тепло-
вых сетей. Они были определены 

по дефектной ведомости, которую 
сформировала ТГК-2 в результате 
обследования тепловых сетей. Кро-
ме того, срок ремонта выбран не-
случайно – это позволит подгото-
виться к следующему отопитель-
ному периоду и пережить зиму без 
большого количества ЧС.

За невыполнение решения суда, 
к собственнику могут применить 

санкции, вплоть до уголовной от-
ветственности. Это может послу-
жить стимулом для дальнейшей 
продажи или передачи тепловых 
сетей в собственность добросовест-
ной ресурсоснабжающей организа-
ции.

–  Стоит отметить, что собствен-
ник, скорее всего, не согласится с 
решением суда и будет подавать 
апелляционную жалобу. Но факт 
того, что суд встал на сторону жи-
телей Северного округа, радует 
и вселяет еще большую надежду, 
что в конечном счете удастся ре-
шить проблему отопления. Чтобы 
избежать риска невыполнения дан-
ных работ, администрация города 
в ближайшее время введет очеред-
ной режим повышенной готовно-
сти. Это не создает никаких пре-
пятствий для капитального ремон-
та со стороны собственника и в то 
же время создает условия для опе-
ративного вмешательства со сто-
роны ресурсоснабжающей органи-
зации. Такие меры необходимы, 
чтобы достойно подготовиться к 
началу следующего отопительного 
сезона, – прокомментировал ситуа-
цию депутат Архангельской горду-
мы Иван Воронцов.

комменты

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

– Мы совместно с депутатами пережили непростой период. Ра-
ботали в условиях пандемии, но всегда находили общие подхо-
ды к решению городских проблем. И, как результат, я вижу опре-
деленную динамику в реализации городских проектов. Особенно 
сложными были вопросы формирования бюджета города, опреде-
ления приоритетов в расходовании средств, в реализации отдель-
ных инициатив депутатов.  Среди важнейших задач – в течение 
двух месяцев отработать положение об инициативном бюджетиро-
вании. Архангельск стал одним из первых городов России, где с 
2018 года активно внедрялась практика инициативного бюджети-
рования. 

Наша задача – чтобы каждый рубль из бюджета был эффективен и 
рационально использован. Для муниципалитетов инициативное бюд-
жетирование является проверенным инструментом для взаимодей-
ствия и взаимопонимания между властью и гражданами. 

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской гордумы:

– В 2020 году депутаты и администрация города работали в сложных 
условиях пандемии, как и вся страна в целом.

Несмотря на «удаленку», процесс законотворчества у нас не прекра-
щался. Мы дистанционно вели приемы граждан, если была необходи-
мость, то с соблюдением всех мер безопасности, принимали граждан 
лично. У нас наладилась качественная взаимосвязь с региональной 
властью и областными депутатами – это видно по обновлению наше-
го города. Архангельск меняется, становится чище и ухоженнее, по-
являются новые зоны отдыха. Благодаря совместной работе админи-
страции города, правительства области и депутатов всех уровней уда-
валось решать вопросы дополнительного финансирования города из 
областного бюджета.

Вместе с тем в течение года Архангельск зарабатывает более 30 
млрд, но большая часть доходов уходит на вышестоящий уровень. В 
результате мы постоянно просим дополнительные деньги для реше-
ния наших проблем.

Стоит отметить, что мы были пилотным городом по инициативно-
му бюджетированию.

В обсуждении проектов участвовали жители города, решения при-
нимались также на общественных советах. В целом были очень яркие 
и интересные проекты. При рассмотрении учитывались количествен-
ные показатели – сколько людей охватит проект и для кого он дела-
ется. Предпочтение отдавалось проектам, которые имеет более широ-
кий охват.

Теперь вышел федеральный закон об инициативном бюджетирова-
ния, и мы тоже должны внести коррективы в свои правоустанавлива-
ющие документы.

Сергей МАЛИнОВСКИй, 
председатель постоянной комиссии  
по вопросам бюджета, финансов и налогов  
Архангельской городской Думы:

– Достаточно серьезных корректировок в 2020 году потребовали бюд-
жетные вопросы. Потому что те предложения, которые были приняты 
в марте-апреле, практически снизили в два раза коэффициент базовой 
доходности К2 для определенных предпринимателей, которые попа-
ли в зону риска и были подвержены снижению доходов.

Бюджет потерял в доходах почти 60 миллионов рублей из-за от-
мены рентных платежей на тех площадках, которые принадлежат 
муниципалитету. Но стоит отметить, что серьезного влияния на 
бюджет не произошло, потому что были другие доходы,  в том чис-
ле НДФЛ.

Основные вопросы, которыми занималась городская Дума в 2020 
году, – это проблемы мусора и муниципальных предприятий, занима-
ющихся благоустройством и чистотой в городе. Совместно с админи-
страцией было создано предприятие по городскому благоустройству. 
Началась передача в хозяйственное ведение определенных проектов,  
и мы надеемся, что благодаря помощи областного правительства, ко-
торое выделило существенные средства на приобретение техники, мы 
добьемся улучшения ситуации с уборкой объектов, в первую очередь 
площади Ленина и проспекта Чумбарово-Лучинского, а также двух 
набережных. Чтобы показать жителям, как мы должны и умеем со-
держать наш город.

Я считаю очень серьезная инициатива была проявлена коллегами 
по поводу восстановления разрытий.  Общее число незакрытых раз-
рытий РВК и ТГК-2  в марте-апреле составляло 450 объектов. На сегод-
няшний день есть серьезные изменения, например, РВК улучшает си-
туацию и занимается данной проблемой. По ТГК-2 ситуация сложнее 
и благоустройство идет медленнее, но они тоже занимаются пробле-
мой и к концу строительного сезона, это середина октября, мы полу-
чим достойный результат.

Благоустройство  города и его содержание, а также  вывоз мусора – 
это те вопросы, которым городская Дума уделяла повышенное внима-
ние, что привело к определенным изменениям и результатам.

Павел ГВОзДуХИн,  
депутат городской Думы:

– Депутаты распределили средства, сэкономленные городом на 
обслуживании муниципального долга. Администрации города уда-
лось сэкономить по данной статье  45 миллионов рублей. Внесены 
изменения в городской бюджет с тем, чтобы эффективно использо-
вать высвободившиеся деньги. Треть из них будет направлена на 
исполнение судебных решений, связанных с расселением ветхих и 
аварийных домов.  Около девяти миллионов рублей город потратит 
на устранение предписаний надзорных органов в учреждениях об-
разования, модернизацию пожарных сигнализаций, конструкций 
тепловых узлов и другое, еще пять миллионов рублей будет израс-
ходовано на благоустройство округов, ремонт тротуаров и детских 
площадок, а 3,5 миллиона пойдет на ремонт остановочных комплек-
сов.

сессия

В 2020 году на подготовку 
объектов городского хозяй-
ства к осенне-зимнему сезо-
ну было направлено 1 мил-
лиард 634 миллиона рублей.

В ходе заседания сессии депутатов 
Архангельской гордумы директор 
департамента городского хозяй-
ства Владимир Шадрин расска-
зал о том, как город пережил ото-
пительный сезон и как готовится к 
будущей зиме.

– На создание запасов топлива 
ушло 279 миллионов рублей, на ре-
монт тепловых сетей и котельных 
– 241 миллион рублей, на электросе-
тевое хозяйство – 80 миллионов ру-
блей, на водопроводное и канализа-
ционное хозяйство – 33 миллиона ру-
блей. Все запланированные работы 
были выполнены в полном объеме, 
– сообщил Владимир Шадрин.

Он добавил, что зиму город пере-
жил в целом стабильно. Постоянной 
точкой напряжения стала ситуация 
с теплоснабжением и горячей водой 
в Северном округе. Там потребова-
лось ввести режим повышенной го-
товности. И это позволило ремон-
тировать сети, содержать которые 
собственник не хотел. Сейчас город-
ские власти продолжают занимать-
ся решением этих проблем.

С 20 мая этого года в администра-
ции Архангельска начал работу 
штаб по подготовке объектов ТЭК 
и ЖКХ к отопительному периоду.

– Сейчас утвержден план меро-
приятий по подготовке объектов 
городского хозяйства к осенне-зим-
нему периоду 2021–2022 годов. Кон-
троль за подготовкой организован 
на всех уровнях власти, – рассказал 
Владимир Шадин.

Городские депутаты очень де-
тально обсудили представленную 
информацию и поддержали дей-
ствия городской администрации в 
реализации плана по стабилизации 
теплоснабжения в Северном округе.

По словам депутата Ивана Во-
ронцова, в прошедшем отопитель-
ном сезоне сложилась настоящая 
«вакханалия» со стороны собствен-
ников теплосетей. 

– И если бы не введенный режим 
повышенной готовности, слажен-
ные действия как надзорных орга-

нов, так и исполнительной власти, 
депутатов городской Думы, то в 
округе был бы настоящий коллапс, 
– отметил он.

– Я бы хотел поблагодарить ад-
министрацию города и лично Дми-
трия Морева за введение режима 
повышенной готовности. Мы пони-
мали, что если режим не вводить,  
то в Северном округе бы случился 
настоящий холодомор. Вы помни-
те, что минувшая зима имела четы-
ре волны холодов.  

Кроме этого, жесткую позицию 
городских властей по наведению 
порядка в теплоснабжении Север-
ного округа поддержала Валентина 
Сырова: 

– Доводите дело не только до суда, 
но и передачи теплосетей ответ-
ственному подрядчику, а то сейчас 
идет подготовка к новому отопитель-
ному сезону, а проблемы все  те же.

Кроме этого, депутаты подняли 
вопросы о постоянных разрытиях и 
проблемах с их устранением со сто-
роны ресурсоснабжающих пред-
приятий (ТГК-2, РВК-Архангельск). 
Больше всего нареканий было по 
постоянным разрытиям на участке 
по ул. Гагарина (от пр. Ломоносова 
до пр. Обводный канал). Свою оза-
боченность высказали депутаты 
Александр Афанасьев, Светлана 
Алефиренко, Сергей Пономарев, 
Андрей Махлягин.

Проблему износа теплосетей и 
методики их подсчета обозначили 

депутаты Андрей Воробьев и Васи-
лий Кичев.

Свои вопросы по реализации ин-
вестиционной программы за про-
шедший год со стороны «РВК-
Архангельск» задали депутаты 
Сергей Пономарев и Вячеслав Ши-
рокий. В свою очередь, депутат Ро-
стислав Васильев предложил про-
вести анализ инвестиционной про-
граммы с привлечением экспер-
тов и представить полную инфор-
мацию к ближайшей сессии город-
ской Думы.

Кроме этого, депутаты приняли 
ряд протокольных записей. Так, де-
путаты приняли предложение де-
путата Андрея Махлягина о прове-
дении более тесных консультаций 
городской администрации с ТГК-2 
с целью более оперативного капи-
тального ремонта теплосетей по 
ул. Гагарина в связи с попаданием 
автодороги по данной улице в про-
грамму нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» в 2022 году. 

Депутаты приняли предложение 
депутата Ростислава Васильева о 
предоставлении отчета по выпол-
нению инвестиционной програм-
мы  «РВК-Архангельск» за про-
шедший период, а также  приняли 
предложение депутата Сергея По-
номарева о предоставлении инфор-
мации городской администрацией 
по «незакрытым» ордерам и прини-
маемым мерам по их ликвидации.

Четыре волны холодов
городÎпережилÎморознуюÎзимуÎиÎготовитсяÎÎ
кÎновомуÎотопительномуÎсезонуÎ

Прудиев за все ответит
судÎвсталÎнаÎсторонуÎжителейÎсеверногоÎокруга:ÎÎ
собственникÎсетейÎбудетÎобязанÎподготовитьсяÎкÎзиме
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белый июнь
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Литературовед Олег Трушин 
представил в Архангельске 
книгу «Раненое сердце», по-
священную творчеству писа-
теля Федора Абрамова. Она 
вышла в серии «Жизнь заме-
чательных людей».

– В Федоре Абрамове все слож-
но – и личность, и время, в которое 
он жил. Даже в когорте писателей-
деревенщиков его фигура стоит 
особняком – в своем творчестве он 
ни разу не отступил от выбранного 
им направления в прозе – писать о 
жизни деревни, писать честно и ис-
кренне, так, как до него этого ни-
кто не делал, – рассказывает Олег  
Трушин.

По словам автора, в своей книге 
он хотел показать личность Федора 
Абрамова и его жизненный путь. 
Олег Трушин лишь однажды видел 
классика деревенской прозы. Это 
случилось на знаменитой встрече 
в Останкино.

– Я был тогда мальчишкой, на 
меня эта встреча оказала сильное 
впечатление, поскольку впервые 
увидел настоящего писателя. Мое 
детство прошло в деревне, там го-
ворили, что лучший пахарь – бабы, 

поэтому и произведения Федора 
Абрамова оказались мне близки, 
абрамовская тема стала прочно 
входить в меня, – отметил литера-
туровед.

Олег Трушин трудился над кни-
гой десять лет. Он работал с лич-
ным архивом писателя, который 
находится в Институте русской ли-
тературы РАН, общался с родствен-
никами Абрамова и теми, кто знал 
его лично. Тем не менее Олег Дми-
триевич утверждает, что представ-

ленное жизнеописание не претен-
дует на исключительность и безу-
пречность.

– Для меня главное, чтобы книгу 
прочитали те, кто его знал. Писал не 
я, а душа и сердце. Я просыпался и 
засыпал с мыслью об Абрамове. На 
основной работе, я тружусь адвока-
том, я думал, что мне надо вечером 
написать пару абзацев, – говорит о 
работе над изданием Олег Трушин.

По словам исследователя, Федо-
ра Абрамова боялись и благослов-

ляли, с ним искали дружбы и не-
навидели. Он чаще был белой во-
роной в стае своих соплеменников.

– Федор Абрамов мог говорить то, 
что боялись обсуждать другие. На 
писательском съезде в 1981 году в 
перерыве между пленарными вы-
ступлениями разговаривали Васи-
лий Белов и Абрамов. Стоят, ма-
шут руками, ожесточенно о чем-то 
спорят. К ним присоединились дру-
гие писатели, получилось кольцо. 
Вдруг из этого кольца выскакивает 
фраза Абрамова: «Вот, опять посади-
ли литературу в клетку». Не прошло 
пяти минут, как они остались одни, 
все разошлись. Сказать такое в фойе 
Кремлевского дворца на тот момент 
было опасно, – поделился одним из 
фактов биографии писателя иссле-
дователь.

Олег Трушин в своей книге попы-
тался охватить все факты биогра-
фии классика деревенской прозы, 
утаивать ничего не собирался. Сде-
лал это в корректной форме. В част-
ности, в главе «У меня нет сына» он 
рассказывает об отношении писа-
теля к семье. Федор Абрамов очень 
любил детей, но полагал, что от 
писательства ничто не должно от-
влекать – ни жена, ни дети. Тем не 
менее, благодаря доступу исследо-
вателя к архивным данным, выяс-
нилось, что у Федора Абрамова все-
таки есть сын.

Еще одна спорная, но не менее 
интересная тема, которую затра-
гивает Олег Трушин в своей книге, 
– это смерть Федора Абрамова. По 
его словам, до сих пор нет сведений 
об истинной причине гибели писа-
теля.

 – Работая над книгой, я наткнул-
ся на ряд фактов, раскрыть тайну 
которых у меня так и не получи-
лось. Я так и не смог отыскать в ар-
хивах Института пульмонологии 
историю болезни Федора Абрамова 
апреля-мая 1983 года, чтобы узнать 
фамилии тех врачей, кто мог быть 
с ним в последние часы его жизни. 
Личное дело члена СП СССР Федо-
ра Абрамова, хранящееся в РГАЛИ, 
пронумеровано дважды, и первая 
нумерация явно подтверждает то, 
что, когда писательское дело еще 
находилось в отделе кадров в доме 
Союза писателей СССР, из него 
были изъяты определенные листы, 
имеющие важное значение в рас-
крытии его подлинной биографии. 
Это еще не все факты, – подчеркнул 
исследователь.

Олег Трушин говорит, что абра-
мовская тема его не отпускает и 
ставить точку в ней он не собира-
ется. Писатель призвал к вдумчи-
вому чтению его труда, поскольку 
судьба его героя соткана из множе-
ства перипетий, таит в себе много 
порогов и подводных течений.

Раненое сердце Федора Абрамова
ВÎсвоейÎновойÎкнигеÎписательÎолегÎтрушинÎпопыталсяÎприоткрытьÎзавесуÎтайныÎÎ
надÎличнойÎжизньюÎклассикаÎдеревенскойÎпрозыÎиÎегоÎсмертью

ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

Фестиваль «Белый июнь» 
второй раз проходил в на-
шем городе и был приурочен 
к празднованию Дня горо-
да. Большой литературный 
форум за три фестивальных 
дня сумел собрать в Петров-
ском парке 120 книжных со-
бытий. Его гостями стали та-
кие известные авторы, как 
Евгений Водолазкин, Андрей 
Аствацатуров, Александр 
Пелевин, Анна Козлова, Па-
вел Басинский, Анна Матвее-
ва и многие другие.

В силу сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, связанной с пан-
демией коронавируса, в Петров-
ский парк пускали только с сер-
тификатом вакцинации, с ПЦР-
тестом или справкой на наличие 
антител. Все желающие могли бес-
платно сделать прививку вакци-
ной «Спутник V» прямо на месте 
проведения фестиваля.

Горожане оценили удобство но-
вой точки вакцинации. У мобиль-
ного пункта выстроилась целая 
очередь.

– У нас две основные причины 
для вакцинации. Мы планируем 
отправиться в небольшое путеше-
ствие, поэтому нужно себя обезопа-
сить и сделать прививку. Еще одна 
причина, почему мы пришли имен-
но сюда, – это шаговая доступность 
– мы живем недалеко от Петровско-
го парка, – рассказала Диана.

– В интернете масса фактов и 
фейков по поводу вакцинации. 
Здесь я пообщался с врачом, кото-
рый делал мне прививку. Он мне 
рассказал, как переносится вакци-
на, какая реакция организма мо-
жет быть, приду теперь через 21 
день, и там посмотрим, – говорит 
Артемий.

Три дня вместе с книгой
настоящийÎпраздникÎдляÎлитературныхÎгурмановÎзавершилсяÎвÎархангельске

С прививкой – безопаснее! Мож-
но и книжки смотреть. Во время 
проведения фестиваля в Петров-
ском парке работала ярмарка с но-
винками российской и зарубежной 
литературы. Здесь можно было 
найти книжки для самых малень-
ких читателей, многообразие ху-
дожественной литературы, фанта-
стику, исторические романы и еще 
много интересных изданий.

– Изначально мы выпускали биз-
нес-литературу, потом перешли на 
бестселлеры и научно-популярную 
литературу, а потом поняли, что в 
России мало книг для детей, кото-
рые популярны во всем мире. В на-
шей стране сейчас большим спро-
сом пользуется книга «Мозг рас-
сказывает», – это исследование, 
которое произвело фурор во всем 
мире, – рассказал представитель 
издательства «Карьера пресс».

Архангелогородцы с интересом 
разглядывали яркие книжные но-
винки.

– Я пришла за книгами для вну-
ков. Взяла познавательную и игро-
вую литературу. Цены замечатель-
ные, народ не понимает своего сча-
стья и ходит в полупустые книж-
ные магазины с «кусачими» цена-
ми. Планирую посетить встречи с 
писателями, очень хочется полу-
чить книгу с автографом норвеж-
ского писателя Ю Несбе, – расска-
зала Людмила Николаевна.

– Я купила книгу, рассказываю-
щую о судьбе балерины Надежды 
Павловой. Хотела взять еще один 
экземпляр для знакомой, но изда-
ние на ярмарке было представлено 
в единственном экземпляре. Фести-
валь очень важное событие для Ар-
хангельска, рада, что он проводит-
ся у нас уже во второй раз, – отме-
тила Вероника Соловьева.

После приятных покупок северя-
не разбредались по площадкам, где 
выступали их любимые авторы. 
Приятным бонусом для каждого 
было получение автографов от из-
вестных писателей.
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общество

кандидаты

Огласили списки
Известные партии определились с кандида-
тами в депутаты Госдумы России восьмого 
созыва. По предварительным данным на се-
годня предвыборный расклад выглядит та-
ким образом.

«ЕДИнАя РОССИя»
По решению съезда партии «Единая Россия» 19 июня 

этого года на выборы в Архангельской области коман-
ду единороссов поведет Александр Цыбульский – гу-
бернатор Архангельской области.

Региональная группа кандидатов № 19 – Архангель-
ская область и Ненецкий автономный округ – выгля-
дит так:

Губернатор Архангельской области Александр Цы-
бульский;

Председатель Архангельского областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева;

Депутаты Архангельского облсобрания Михаил 
Кисляков, Иван новиков, Игорь Чесноков.

По одномандатным избирательным округам по Ар-
хангельской области кандидатами выдвинуты – Алек-
сандр Спиридонов – по 72 округу, и Елена Вторыги-
на – по 73 округу.

ЛДПР
25 июня прошел съезд «жириновцев». В федеральной 

части списка ЛДПР 15 кандидатов, возглавляет его 
Владимир Жириновский. 

Архангельская область и Республика Коми сформи-
ровали единую территориальную группу. Ее возглав-
ляет действующий депутат Госдумы Олег Лавров, 
курирующий Архангельскую область. В федеральную 
часть списка Олег Лавров не вошел. На второй пози-
ции – координатор реготделения, депутат областного 
Собрания Александр Федорков, на третьей – коллега 
по Республике Коми Андрей никитин. На четвертой 
– депутат Архангельской гордумы Мария Харченко. 

По округу 72 на выборы от ЛДПР пойдет, как и ожи-
далось, северодвинец Владимир Сухарев. А по 73 
округу выдвигается сотрудник регионального аппара-
та ЛДПР жительница Новодвинска Екатерина Але-
хинцева.

«РОДИнА»
26 июня провела съезд и «Родина». Партия выдвину-

ла кандидатами в Госдуму: по 72 округу – блогера Ми-
хаила Шишова, а по 73 округу – руководителя Ассо-
циации автотранспортников Архангельской области 
Олега Мишукова.

«СПРАВЕДЛИВАя РОССИя – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Общефедеральный список кандидатов возглавят 
председатель партии Сергей Миронов и его сопредсе-
датели захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Лидер Ямальского регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» Максим Лазарев вошел в 
список кандидатов в Госдуму РФ по объеденной груп-
пе 11 – Архангельской области, Республике Коми, НАО 
и ЯНАО. Соответствующее решение было принято на 
Всероссийском съезде партии.

– Региональная группа номер 11. Республика Коми, 
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Ирина Чирко-
ва, Татьяна Саладина, Олег Черненко, Максим Ла-
зарев, наталья Лысакова, Александр Степанов, 
Дмитрий Беляев, николай Пархоменко, – зачитал 
списки председатель «Справедливой России» Сергей 
Миронов.

Всероссийский съезд партии  выдвинул  кандидатов 
по одномандатным избирательным округам.

Округ № 72 – Олег Черненко, заместитель председа-
теля Архангельской городской Думы, 

Округ № 73 – Ирина Чиркова, член Центрального Со-
вета партии, депутат Государственной Думы, предсе-
датель Совета РО партии в Архангельской области.

КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий зюганов воз-

главил федеральный список партии на выборах в Гос-
думу, решение было принято тайным голосованием 
на съезде партии, передает ТАСС. Общефедеральная 
часть списка состоит из 15 кандидатов.

Возглавит региональный список Борис Камоцкий, 
главный редактор газеты «Правда».

Первый секретарь архангельского обкома КПРФ, за-
меститель председателя городской Думы Александр 
Гревцов пойдет по 73 округу, вице-спикер Архангель-
ского областного Собрания депутатов надежда Вино-
градова – по 72-му.

ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

Российский писатель и 
литературовед Евгений 
Водолазкин представил 
на книжном фестива-
ле «Белый июнь» в Ар-
хангельске свою книгу 
«Оправдание острова». 
Перед встречей с чита-
телями он ответил на 
вопросы журналистов.

– Вы в Архангельске 
впервые, тем не менее го-
род для вас не чужой. Что 
связывает вас со столицей 
Поморья?

 – Брат моей прабабушки, 
Александр нечаев, жил в 
Архангельске. Он служил в 
Соломбальском храме с 1904 
по 1908 год, затем был прото-
иереем в Троицком соборе, 
а потом перешел в Ильин-
ский храм. Впоследствии 
он был репрессирован. Умер 
в концлагере в Коми. Я всю 
жизнь стремился приехать 
в Архангельск из-за отца 
Александра, но все как-то 
не складывалось, при этом 
я убежден, что те места, ко-
торые необходимо посетить, 
сами встретятся на твоем 
пути.

– Евгений Германович, 
фестиваль «Белый июнь» 
проходит в непростое вре-
мя пандемии коронавирус-
ной инфекции. Проводит-
ся, разумеется, с соблюде-
нием всех мер безопасно-
сти. Тем не менее гостей 
на фестивале не так мно-
го. Как считаете, умест-
но ли проводить меропри-
ятие в такие дни?

– Главное, не впадать в 
панику и уныние. Когда че-
ловек впадает в панику, у 
него исчезает иммунитет, 
соображение, а это уже ве-
дет к большим неприятно-
стям. Когда я в Питере или 
в Москве езжу в метро, то я 
вижу, как люди стоят, слов-
но сельди в бочке, и думаю, 
вот уж где зараза может рас-
пространяться. Метро не за-
крывают, почему нельзя ра-
ботать фестивалям, учреж-
дениям культуры, которые 
не сравнятся с транспортом 
по степени распространения 
инфекции?

– В чем польза фестива-
ля для Архангельска?

– Такого рода фестивали 
позволяют стране напрячь 
свои культурные мышцы, 
почувствовать пространство 
как физическое, так и духов-
ное. Часто создается впечат-
ление, что все сконцентриро-
вано в Москве, но это не так. 
Академик Дмитрий Серге-
евич Лихачев утверждал, 
что возрождение России нач-
нется не со столицы, а с не-
больших городов, в которых 
копится своя особая энергия. 
Такого рода фестивали раз-
рушают иллюзию, что все 
находится в столице.

– Скажите, тема панде-
мии найдет отражение в 
вашем творчестве?

– Да, еще в апреле про-
шлого года я написал пье-
су «Сердца четырех». В этом 
тексте я вынужденно не да-
вал ответов, а ставил вопро-
сы. Тогда никто не понимал, 
что происходит. Сейчас я не 
могу сказать, что у меня поя-
вилось больше ответов, в ос-
новном все же вопросы.

– В этом году вы нача-
ли работу по экранизации 
романа «Авиатор». Сце-
нарий полнометражного 
фильма напишут братья 
Олег и Владимир Пресняко-
вы при вашем участии. Ка-
кова судьба этого проекта?

– Обычно, когда заходит 
речь об экранизациях, я гово-
рю, что не буду участвовать в 
сценарии, поскольку все ска-
зал в романе и добавить не-
чего. В этой ситуации я изме-
нил свое мнение, потому что 
несколько отошел от рома-
на, и у меня возникли новые 
идеи. Пресняковы не просто 
прекрасные сценаристы, но 
и милые люди. Для меня это 
новая редакция романа, на-
деюсь, что все получится.

– Вы были автором од-
ного из текстов «Тоталь-
ного диктанта». Акция с 
каждым годом набирает 
все большие обороты, чис-
ло участников растет, 
как думаете, с чем это 
связано?

– Это тотальная загадка. 
Я бы никогда не подумал 
до того, как стал автором 
«Тотального диктанта», что 
можно заинтересовать лю-
дей этим. Я понимаю еще со-
чинение написать, в школе я 
любил их, но диктанты?! За-
мечательные ребята из Ново-
сибирска сделали невероят-
ный подарок нашей культу-
ре. Они через игровую фор-
му тотального диктанта при-
влекли внимание к языку и 
его проблемам в целом.

– В прошлом году в Ар-
хангельской области от-
мечали 100-летие класси-

ка деревенской прозы Фе-
дора Абрамова. В чем фе-
номен этого писателя, на 
ваш взгляд?

– Писатель не просто об-
щерусского класса, а миро-
вого масштаба. В непростое 
время он нашел способ гово-
рить о проблемах русской де-
ревни, причем говорил о ве-
щах гораздо больших, чем 
просто сельский быт. Когда 
вышли знаменитые додин-
ские спектакли, мой друг 
Игорь Скляр рассказывал, 
как он общался с Абрамовым 
во время постановки. Писа-
тель присутствовал на репе-
тициях, вносил коррективы. 
Он был властителем умов в 
позднесоветское время.

Абрамова до сих пор лю-
бят, петербуржцы его счита-
ют своим. Это явление, кото-
рое в нашей культуре будет 
существовать долго.

– Евгений Германович, 
насколько интересен со-
временный русский роман 
европейскому читателю?

– Я не могу сказать, что 
интерес к русскому роману 
перехлестывает через край. 
У нас есть несколько авто-
ров, которые существуют на 
уровне среднего интереса, 
но его невозможно сравнить 
с популярностью Джоната-
на Франзена или Джулиа-
на Барнса, которых любят 
и продают огромными тира-
жами. Тиражи наших рома-
нистов не столь велики. Нам 
нужно не стесняться писать 
о своем и по-своему, с учетом 
опыта западных коллег. Нет 
ничего хуже, чем замыкание 
в себе. Зачем люди ходят за 
три моря? Чтобы лучше по-
нять свою землю.

 � Для справки
Евгений Водолазкин – 

прозаик, филолог, специалист 
по древнерусской литерату-
ре. Обладатель премий «Боль-
шая книга» и «Ясная Поляна», 
финалист «Русского Букера». 
Автор романов-бестселлеров 
«Брисбен», «Авиатор», «Лавр». 
Роман Евгения Водолазкина 
«Лавр» о жизни средневеково-
го целителя стал литератур-
ным событием 2013 года (лау-
реат премии «Ясная Поляна» 
и «Большая книга», шорт-лист 
премий «Национальный бест-
селлер» и «Русский Букер»).

Найти свои корни
известныйÎписательÎевгенийÎВодолазкинÎвÎархангельскеÎÎ
смогÎузнатьÎбольшеÎобÎисторииÎсвоейÎсемьи
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архангельская панорама

Прощай, пенсия!
ВÎмагазиныÎархангельскаÎвернулисьÎигровыеÎавтоматы-столбики
некоторые пожилые 
люди в надежде «со-
рвать куш» часть сво-
ей пенсии «спускают» 
в азартных играх. Их 
привлекают автоматы-
столбики, которые рас-
положены в архангель-
ских магазинах.

Сразу два лотерейных авто-
мата разместились в торго-
вом центре «Волна» на про-
спекте Троицком, 166, один 
– в магазине «Альбатрос» 
на Троицком проспекте, 121, 
корпус 2. Игра на деньги при-
тягивает как пожилых лю-
дей, так и подростков.

– Люди думают, что так 
легко можно заработать 
деньги. Население надо при-
зывать к бдительности, по-
тому что никто и нигде не 
поставит никаких аппара-
тов, которые дадут возмож-
ность реального выигрыша, 
они не для этого установ-
лены. Вопрос о законности 
«столбиков» должны решать 
прокуратура и УМВД, – со-
общил заместитель предсе-

дателя областного Собра-
ния депутатов Александр  
Дятлов.

Любопытно, что в конце 
2018 года в архангельских 
торговых центрах прокура-
тура нашла 57 незаконных 
игровых автоматов: 21 из них 
был изъят, демонтированы 
владельцами самостоятель-
но – 33. После этого «столби-
ков» в торговых центрах ста-
ло намного меньше, спустя 
продолжительное время ав-
томаты начали возвращать-
ся на свои места. Не повод ли 

это задуматься надзорным 
органам над очередной про-
веркой?

Межу тем статьей 12.2 Фе-
дерального закона «О ло-
тереях» установлены тре-
бования к местам распро-
странения лотерейных би-
летов, электронных лоте-
рейных билетов, установки 
лотерейных терминалов.  
Предусмотрено, что и те 
и другие не могут распро-
страняться, а лотерейные 
терминалы не могут уста-
навливаться в детских са-
дах, школах и медицинских 
учреждениях, а также в уч-
реждениях культуры, собо-
рах и церквях. Таким обра-
зом, размещение лотерей-
ных автоматов в торговых 
центрах и магазинах не за-
прещено.

У Архангельска 
украли сердце

 
И вновь вандализм. на этот раз объектом хули-
гана стал арт-объект «я люблю Архангельск» у 
торгового центра «Европарк».

По соцсетям разлетелось видео, как молодой человек под-
ходит к объекту и отрывает от него фрагмент с сердцем. 
Любопытно, что затем мужчина поспешно удалился, но 
потом вновь вернулся и забрал-таки оторванную деталь с 
собой. Возможно, он вспомнил о своей возлюбленной, для 
которой решил прихватить необычный подарок. Чем ру-
ководствовался мужчина, неизвестно.

Случаи вандализма фиксируются в Архангельске с за-
видным постоянством. Недавно на парапете набережной 
появилась огромная надпись с рекламой «космического» 
бара. Регулярно воруют цветы с городских клумб, разри-
совывают автобусные остановки. Хулиганов не пугают 
камеры видеонаблюдения, установленные в центре прак-
тически повсеместно.

Сотрудники Архангель-
ской областной науч-
ной библиотеки н. А. 
Добролюбова получи-
ли первый компонент 
вакцины от опасной ин-
фекции.

Прививку от коронавиру-
са сделала и специалист по 
связям с общественностью 

главной читальни области  
наталья Яницкая.

– Я хочу защитить своих 
близких и окружающих лю-
дей из групп риска от ковар-
ного и непредсказуемого за-
болевания. Хочу сохранить 
своим детям здоровую маму, 
чтобы мы могли снять ма-
ски и свободно общаться без 
ограничений, – рассказала 
Наталья журналисту газеты.

По словам сотрудника би-
блиотеки, чувствует она себя 
хорошо, ощущается лишь 
легкая ломота в теле и боль 
в руке в месте введения вак-
цины .

– Но так как осенью я пере-
болела ковидом (три недели 
постоянной, непрекращаю-
щейся ломоты) и потом при-
мерно пять месяцев страда-
ла от постковидного синдро-

ма (почти постоянная выма-
тывающая ломота), ощуще-
ния от вакцинации воспри-
нимаются как нормальные, – 
добавила Наталья Яницкая.

Напомним, на минувшей 
неделе сотрудники архангель-
ских музеев смогли сделать 
прививку, не отрываясь от ра-
боты. Выездной пункт вакци-
нации организовали в Усадеб-
ном доме Е. К. Плотниковой.

Ларьки близ остановки  
в Северном округе  
приобрели  
презентабельный вид

 
После вмешательства администрации Северно-
го округа и депутатов павильоны, которые на-
ходятся рядом с остановкой «Улица Малинов-
ского», бизнесмен привел в порядок. 

Сейчас они представляют собой ларьки, выполненные в 
стилистике расположенного рядом магазина «Магнит». 
Известно, что в одном из них будет организована точка 
по продаже шаурмы, что будет размещаться во втором – 
пока неизвестно.

Напомним, что автобусная остановка на улице Мали-
новского находится в ужасном состоянии. Администрация 
округа предложила предпринимателю привести в порядок 
павильон ожидания. Ждем ответа представителя бизнеса.

Вакцинирован – значит вооружен!

И девушка прячет глаза голубые  
в ресницах заснеженных

настоящий подарок городу в год 
его 437-летия преподнесла рос-
сийская рок-группа «Пилот». 
Песня войдет в новый студий-
ный альбом коллектива. Его на-
звание и дата релиза пока не 
опубликованы.

В тексте песни «Архангельск» есть та-
кие строки:

По летному полю поземка,
В заполярном плену стынут 
крылья стальные.
И девушка прячет глаза голубые

В ресницах заснеженных.
Суетятся вокруг пассажиры,
Кто на взлет, а те уже сели.
И вечный сквозняк 
в полуоткрытые двери,
И свет от единственных
Тех глаз, что ей обещали вернуться,
С которыми рядом хотелось 
проснуться,
Дыханием согретых рук, 
что коснутся,
Ее открывая весне.
На миг бы увидеть
с улыбкой неловкой
Родную чуть-чуть 
с хромотою походку,

Навстречу бежать 
по мерцающей взлетной
Занесенной пургой полосе.

Известно, что к работе над новым 
альбомом кроме Татьяны Булано-
вой фронтмен «Пилота» Илья Черт 
привлек и других коллег. В записи уже 
приняли участие вокалист «Северного 
Флота» Александр Леонтьев и Ана-
толий Скляренко из «Бригадного 
Подряда».

Добавим, что рок-группа «Пилот» – 
частый гость в Архангельске. Коллек-
тив появился в 1997 году и приобрел 
большую популярность в России.

группаÎ«Пилот»ÎвыпустилаÎсинглÎ«архангельск»ÎсÎтатьянойÎбулановой
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Александр Дятлов:
Население надо призывать к 

бдительности, потому что никто и 
нигде не поставит никаких аппа-
ратов, которые дадут возможность 
реального выигрыша, они не для 
этого установлены
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Подготовила
Инга ШАРШОВА

В прошлом году изда-
тельство «Паулсен» 
выпустило книгу сэра 
Артура Конан Дойла 
«Опасная работа» – это 
арктические дневни-
ки промысловой экс-
педиции на китобой-
ных барках «надежда» 
и «Затмение» (англ. 
Eclipse) 1880 года. 

Так вот, последнее судно – 
это китобойный парусно-
моторный барк, сыгравший 
важную роль в освоении Рус-
ской Арктики и истории Ар-
хангельска, в окрестностях 
которого его останки лежат 
до сих пор.

В 1914 году барк был арен-
дован для поисков пропав-
ших экспедиций Г. Бруси-
лова, В. Русанова и Г. Седо-
ва. Капитаном его был Отто 
Свердруп. Во время зимов-

ки 1914-1915 годов на Таймыре 
команда барка встретилась 
с экспедицией Вилькицкого 
на «Таймыре» и «Вайгаче», и 
осенью 1915 года все три суд-
на пришли в Архангельск. 
Затем судно вошло в состав 
флотилии Северного Ледови-
того океана, а в 1918 году в ре-
зультате пожара затонуло.

Подняли его только в 1928 
году. Во время ремонта пря-
мое парусное вооружение пе-
ременили на косое, отчего 
барк превратился в шхуну, 
которая получила новое имя 
– «Ломоносов». Судно экс-
плуатировалось на зверобой-
ных промыслах и участвова-
ло в научных экспедициях. 

В 1942 году судно стояло у 
деревянного моста в районе 
21-го лесозавода, там, где Со-
ломбалка впадает в Маймак-
санский рукав Двины. По-
паданием немецкой бомбы 
«Ломоносов» получил пробо-
ину, но не затонул, а сел на 
грунт разбитой кормой.

Поднимали шхуну зимой 

1963 года. Поначалу судно 
решили отвести к Мудью-
гу и там оставить, потом 
планы менялись несколько 
раз, в итоге его потащили 
не Маймаксанским, а Мур-
манским рукавом. Прошли 
деревню Чекаминка, и тут 
судно на понтонах хвати-
ло мели. Был отдан приказ: 

буксир отправить в город, 
отстропить понтоны и выта-
щить стропы из-под корпу-
са. «Ломоносов» так и остал-
ся между деревнями Чека-
минка и Красное.

– В экспозиции Северно-
го морского музея размеще-
ны палубная доска и кова-
ные нагели с барка Eclipse. 
Это уникальное для Аркти-
ки судно, оно связывает нас 
с Артуром Конан Дойлом 
,шотландскими китобоями, 
потому что до 1914-го года 
оно активно эксплуатирова-
лось китобойным промыс-
лом. По итогам экспедиции 
Артур Конан Дойл написал 
первую свою успешную но-
веллу в формате дневника 
судового доктора – «Капитан 
«Полярной Звезды», а так же 
рассказ из серии о Шерлоке 
Холмсе «Случай с Черным 
Питером», – рассказал ди-
ректор Северного морского 
музея Евгений Тенетов.

В Крым за наградой
архангельскийÎдрамтеатрÎ–ÎлауреатÎкрымскогоÎфестиваляÎ«боспорскиеÎагоны»
Театр отмечен дипло-
мом «За поиски новых 
форм в прочтении ан-
тичной темы».

На форуме античного ис-
кусства наш театр предста-
вил сразу две премьеры по-
следнего сезона – «Метамор-
фозы» (режиссер – Андрей  
Воробьев) и «Сказку об 
Одиссее» (режиссер – Ан-
дрей Гогун).

 Ранее на месте, где на-
ходится Керчь, был распо-
ложен древнегреческий по-
лис Пантикапей. По одной 
из версий этимологии топо-
нима, он означает на древ-
неиранском «Рыбный путь». 
«Рыбный обоз» – это лабо-
ратория молодых режиссе-

ров, которая проводится в 
Архангельском драматиче-
ском под художественным 
руководством главного ре-
жиссера театра Андрея Ти-
мошенко.

В этом улавливается сим-
воличное совпадение. Оба 
представленных спектакля 
стали результатом лабора-
тории, темой которой в про-
шлом году был объявлен 
«Миф Древней Греции».

 – Спектакль «Метаморфо-
зы» режиссера Андрея Воро-
бьева мне очень близок, его 
текст просто вытатуировал-
ся внутри меня. В Крыму 
был очень сильный показ, 
неспешный, в нужном рит-
ме. Постановка замечатель-
но смотрится в уличном фор-
мате, не теряя в эстетике. В 

очередной раз порадовался 
красоте и глубине спектакля. 
Артисты импровизировали, 
коммуницируя со средой.

При полном зале показа-
ли спектакль Андрея Гогуна 
«Сказка об Одиссее». На ре-
петиции, когда заработала 
дым-машина, сработала про-
тивопожарная сигнализа-
ция. Вот тут мы поняли, что 
спектакль – огонь. Сигнали-
зацию так никто и не отклю-
чил. В результате охранник 
на входе мужественно стоял 
у пульта и каждые пять се-
кунд нажимал на кнопку, как 
только сигнализация давала 
о себе знать. К счастью, за за-
крытыми дверями концерт-
ного зала Центра детского и 
юношеского творчества это-
го не было слышно. Успеш-

ным дебютом в спектакле от-
метилась Мария новикова. 
Зрители после показа отме-
тили нестандартный подход 
к повествованию, использо-
вание обычных кухонных 
бытовых предметов, – рас-
сказал директор Архангель-
ского драмтеатра Сергей  
Самодов.

Для показанных спекта-
клей фестивальная жизнь 
только начинается: «Мета-
морфозы» примут участие в 
театральном онлайн-фести-
вале, который проводится в 
Турку (Финляндия), а «Сказ-
ку об Одиссее» осенью дваж-
ды покажут в Москве – сна-
чала на Международном 
Большом детском фестива-
ле, а затем на престижном 
форуме «Территория».

Шерлок Холмс и Архангельск
ВыÎзнали,ÎчтоÎзнаменитыйÎсыщикÎсвязанÎсÎпоморскойÎстолицей?

на два часа режиссер 
спектакля Александр 
Дунаев и юные актеры 
пригласили зрителей 
в купеческую Москву 
драматурга Александра 
николаевича Остров-
ского: репродукции Ку-
стодиева, нарочито ру-
мяные щеки героев, 
музыка Римского-Кор-
сакова, голос Шаляпи-
на.

Главной музыкальной те-
мой спектакля стал вальс 
«В лунном сиянье» в испол-
нении Евгении Смольяни-
новой. Этот вальс то и дело 
подхватывают персонажи 
спектакля: то танцуют под 
него в эйфории чувств, то 
вдохновенно самозабвенно 
поют его. 

Именно под него легко 

мечтается недотепе Бальза-
минову в исполнении ни-
киты Старожука. Един-
ственное, что получается 
у его героя, – мечтать, меч-
тать масштабно и самозаб-
венно. Только в них Ми-
шенька свободен и само-
достаточен. А мечтает он 
«об жизни, об счастьи, обо 
всем». Счастье Мишеньки 
в богатстве, но что делать с 
ним – не представляет, ибо в 
прочтении спектакля он не 
циник и не деляга, а роман-
тик. Над которым в реаль-
ном мире все смеются, все 
помыкают, все издевают-
ся, все используют: разбит-
ной и расчетливый Лукьян 
Лукьяныч (Даниил Сема-
ков), лукавая сваха Аку-
лина Гавриловна (Ксения 
Шатунова), легкомыслен-
ные девицы Анфиска и Ра-
иска (Валерия Лихачева и 
Юлия Приемова), и даже 
кухарка Матрена (Варва-

ра Матвеева) норовит вот-
кнуть пару шпилек.

И даже страстность неве-
сты – колоритной Домны Ев-
стигневны Белотеловой в ис-
полнении Марии Беляко-
вой – меркантильна. Только 
лучший друг маменька Пав-
ла Петровна в исполнении 
Дианы Левкиной поддер-
живает сына, а если поруга-
ет, то по-матерински и тут 
же и приласкает.

Спектакль играется в фор-
мате близкого театра, зри-
тель становится частью дей-
ства, артисты обращаются 
прямо к людям, гости зала 
охотно принимают эти усло-
вия, и от этого спектакль на-
полняется живой энергети-
кой.

Два премьерных показа 
посмотрели более ста зри-
телей, большинство из них 
считает эту работу серьез-
ным достижением студии.

«Женитьба Бальзаминова» 
ближе к зрителю
старшаяÎгруппаÎтеатральнойÎстудииÎ«дебют»ÎломоносовскогоÎдкÎсыгралаÎспектакльÎвÎформатеÎблизкогоÎтеатра
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законодатели

Депутаты областного Собра-
ния собрались на свою за-
ключительную в этом пар-
ламентском сезоне сессию. 
Приняты важнейшие соци-
альные законы.

– Мы внимательно обсудили те 
позиции по корректировке бюд-
жета, которые предлагает регио-
нальное правительство. Мы под-
держали выделение дополнитель-
ных средств на покупку лекарств 
для льготников. Более 300 милли-
онов рублей будет выделено на 
эти цели. Есть и ряд других задач 
в системе здравоохранения – по-
купка ФАПов, нового оборудова-
ния для Виноградовской больни-
цы, ремонт областной больницы. 
Дополнительные средства предла-
гается также направить на ремонт 
дошкольных учреждений, дорог, 
которые нужно провести летом, – 
рассказала Екатерина Прокопье-
ва.

Спикер регионального парла-
мента обратила внимание коллег 
на законопроект, который меняет 
подходы к выплате компенсации 
многодетным семьям взамен пре-
доставления земельного участка. 

Кроме того, законопроектом 
предлагается также продлить срок 
предоставления единовременной 
денежной выплаты женщинам, ро-
дившим первого ребенка в возрасте 
от 18 до 25 лет включительно до 31 
декабря 2026 года. Документ внесен 
губернатором Архангельской обла-
сти Александром Цыбульским.

нАГРАДА 
«МАТЕРИнСКАя 
СЛАВА» 

Она теперь будет присваи-
ваться северянкам, достойно 
воспитавшим четырех детей.

Согласно утвержденным измене-
ниям, знак отличия «Материнская 
слава» III степени будут теперь по-
лучать и женщины, которые роди-
ли, приняли под опеку или в при-
емную семью, а также достойно 
воспитывают или воспитали четы-
рех детей. При награждении жен-
щин будут учитываться как несо-
вершеннолетние дети, так и дети, 
достигшие 18 лет.

Согласно закону вместе со зна-
ком отличия «Материнская слава» 
III степени  матери четверых детей 
также смогут получить единовре-
менное денежное вознаграждение 
в размере 50 тысяч рублей.

– Ранее в соответствии с област-
ным законом знак отличия присва-
ивался только матерям, воспитыва-
ющим пятерых детей. Изменения в 
областной закон вызваны необхо-
димостью поддержать женщин, ро-
дивших четверых детей, поскольку 
в их отношении отсутствует какая-
либо поддержка со стороны госу-
дарства, – отметил депутат област-
ного Собрания Сергей Эммануи-
лов.

Так, северянки, родившие тре-
тьего малыша, получают регио-
нальный материнский (семейный) 
капитал в размере 105 тысяч ру-
блей. А женщины, ставшие мате-
рью в пятый раз, могут быть на-
граждены знаком отличия «Мате-
ринская слава» III степени и, соот-
ветственно, получить вознагражде-
ние в размере 50 тысяч рублей.

МАТЕРИ ПОЛУЧАТ 
ВЫПЛАТУ 

Около тысячи женщин регио-
на получат выплату из бюдже-
та в связи с рождением первого 
ребенка.  законодатели продли-
ли срок предоставления единов-

Законы, которые помогут людям
главнаяÎсутьÎгосударственнойÎполитикиÎ–ÎзаботаÎиÎзащитаÎчеловека

ременной денежной выплаты 
женщинам. 

По принятому закону продлева-
ется срок предоставления единов-
ременной денежной выплаты жен-
щинам, родившим первого ребенка 
в возрасте от 18 до 25 лет включи-
тельно до 31 декабря 2026 года. Дей-
ствие данной меры поддержки ис-
текает 31 декабря 2021 года.

– В настоящее время в Архангель-
ской области увеличивается сред-
ний возраст матерей, родивших 
первого ребенка. Более трети мам 
рожают его в возрасте 30-40 лет. 
Учитывая эти показатели, вероят-
ность рождения второго и следу-
ющих малышей становится мень-
ше, поэтому данную меру необхо-
димо продлить, чтобы повлиять на 
улучшение демографической ситу-
ации. Мера востребована, посколь-
ку в 2019 году выплату получили 
343 женщины, в прошлом году – 549 
мам. В этом году планируется пре-
доставить выплату почти тысяче 
женщин, – рассказал председатель 
комитета областного Собрания по 
социальной политике и здравоох-
ранению Сергей Эммануилов.

ВЗАМЕн ЗЕМЕЛьнОГО 
УЧАСТКА 

Многодетным семьям Помо-
рья увеличат денежную выпла-
ту взамен земельного участка.

Инициированный губернатором 
Архангельской области Алексан-
дром Цыбульским проект закона, 
увеличивающий размер денежной 

выплаты, предоставляемой много-
детным семьям взамен земельного 
участка, принят сразу в двух чте-
ниях. 

В соответствии с утвержденны-
ми изменениями в действующий 
закон с 1 января 2022 года уста-
навливаются дифференцирован-
ные размеры денежной выпла-
ты многодетным семьям взамен 
предоставления им земельного 
участка в зависимости от количе-
ства детей. Согласно документу, 
размеры денежной выплаты со-
ставят: 
 для многодетных семей, имею-

щих в своем составе трех несовер-
шеннолетних детей, – 210 тысяч ру-
блей; 
 для многодетных семей, имею-

щих в своем составе четырех несо-
вершеннолетних детей, – 260 тысяч 
рублей; 
 для многодетных семей, имею-

щих в своем составе пять и более 
несовершеннолетних детей, – 310 
тысяч рублей. 

– Это дает нам возможность бо-
лее адресно, с учетом финансовой 
нагрузки семьи на воспитание де-
тей, помочь им улучшить жилищ-
ные условия. В том случае, если се-
мья не готова начать самостоятель-
но строить дом, у них появляется 
возможность вложить выделенные 
средства в приобретение жилья, – 
пояснил Александр Цыбульский. 

Напомним, что денежная выпла-
та однократно предоставляется мно-
годетным семьям региона взамен 
земельного участка с 1 июля 2019 
года. В 2020-м такой мерой поддерж-

ки воспользовалась 641 многодетная 
семья Архангельской области. 

Средства имеют целевой харак-
тер и предоставляются только по 
направлениям, определенным об-
ластным законодательством. Де-
нежную выплату можно направить 
на приобретение долей в праве об-
щей собственности на жилое по-
мещение (уплата первоначального 
взноса, погашение основной сум-
мы долга и (или) уплата процентов 
по кредитам (займам), в том числе 
ипотечным, на приобретение доли 
(долей) в праве общей собствен-
ности на жилое помещение); ре-
конструкцию жилого помещения, 
пристройку жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому, а так-
же подключение индивидуального 
жилого дома к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Кроме того, законопроектом так-
же продлевается срок предоставле-
ния единовременной денежной вы-
платы женщинам, родившим пер-
вого ребенка в возрасте от 18 до 25 
лет включительно, до 31 декабря 
2026 года. 

– С июля 2019 года многодетные 
семьи могут получить компенса-
цию взамен земельного участка 
в размере 210 тысяч рублей. Этой 
мерой поддержки уже воспользо-
вались более 1300 семей. И во мно-
гом благодаря тому, что в прошлом 
году на законодательном уровне 
мы расширили возможности полу-
чения выплаты. Сейчас по пред-
ложению главы региона она будет 
увеличена с учетом количества де-
тей. Очень рада, что бюджет позво-

ляет нам это сделать, – рассказала 
председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева.

ЗАКОн О ТИШИнЕ 
нА ДАЧнЫх УЧАСТКАх 

Документ разработан по ини-
циативе депутата Александра 
Дятлова.

Парламентарии дополнили но-
выми нормами уже закрепленное 
в законе положение, устанавлива-
ющее административную ответ-
ственность за нарушение обще-
ственного порядка, выразивше-
еся в совершении действий или 
бездействия, нарушающих ти-
шину и покой граждан в ночное 
время, новым местом соверше-
ния административного право-
нарушения – территориями веде-
ния гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд.

– При разработке законопроекта 
мы исходили из того, что гражда-
не имеют право на отдых, закре-
пленное в Конституции России. 
Вместе с тем нормы областного 
закона не распространяют свое 
действие на территории дачных 
участков, на которых в летний пе-
риод отдыхает подавляющее боль-
шинство городского населения, – 
рассказал  заместитель председа-
теля областного Собрания Алек-
сандр Дятлов.

По словам парламентария, толь-
ко среди жителей дач немало лю-
дей преклонного возраста и несо-
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новая школа

вершеннолетних. При этом в слу-
чае нарушения на территориях 
СНТ положений областного зако-
на об административных правона-
рушениях, касающихся запрета на 
шум в ночное время, виновников 
фактически невозможно привлечь 
к ответственности. Дополнения, 
принятые на сессии, позволят рас-
пространить санкцию статьи 2.4 за-
кона на территории садоводческих 
товариществ.

Напомним, что ограничения на 
шум в ночное время, установлен-
ные областным законом,  действу-
ют на территории Архангельской 
области с 22 часов и до 7 часов в 
будние дни, и с 22 часов до 10 часов 
в выходные и праздничные дни. 
Санкция соответствующей статьи 
предусматривает наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере от 1 тысячи до 100 тысяч ру-
блей в зависимости от юридиче-
ского статуса виновного лица и по-
вторности совершения правонару-
шения.

БюДЖЕТ:  
РАСхОДЫ нА ЖИЗнь 

Рассмотрели народные из-
бранники бюджет текущего 
года.

Доходная часть областного бюд-
жета на 2021 год увеличена в целом 
на 227,5 миллиона рублей за счет 
нецелевых доходов от возврата не-
использованных остатков средств 
регионального бюджета и от уве-
личения лимитов финансирования 
от Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Расходная часть областного бюд-
жета на 2021 год увеличивается на 
232,87 миллиона рублей. Основная 
сумма пойдет на реализацию про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда – 
209,9 миллиона рублей.

– Столь значительные расходы 
связаны с тем, что в регионе очень 
много деревянного жилфонда, – от-
метил заместитель председателя 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой полити-
ке Михаил Кисляков.  – Поэтому 
очень важно ускорить переселение 
людей в комфортное благоустро-
енное жилье. Помимо того, что мы 
решим жилищные проблемы севе-
рян, сможем еще повысить привле-
кательность нашего региона.

Закон предполагает дополнитель-
ные расходы бюджета за счет пере-
распределения экономии по расхо-
дам на сумму 1 миллиард 137 мил-
лионов рублей. Средства планиру-
ется направить на ремонт автомо-
бильных дорог, строительство и ка-
питальный ремонт мостов, автобус-
ных остановок и многое другое.

Значительная сумма будет на-
правлена на реализацию меропри-
ятий в системе здравоохранения. 
Наиболее важные расходы в сумме 
301 миллион рублей будут направ-
лена дополнительно на закупку 
лекарств для льготных категорий 
граждан, на лечение орфанных за-
болеваний, семь миллионов рублей 
– на расходы по хранению и достав-
ке вакцин от коронавирусной ин-
фекции, 59 миллионов рублей – на 
оснащение оборудованием нового 
здания Виноградовской ЦРБ, 57,9 
миллиона рублей – на капиталь-
ный ремонт инженерных систем 
Архангельской областной клини-
ческой больницы.

– В целом дефицит бюджета на 
2021 год предлагается увеличить на 
5,3 миллиона рублей, в результате 
чего он составит более 10 милли-
ардов 957 миллионов рублей, или 
17 процентов к собственным нало-
говым и неналоговым доходам. В 
результате данных изменений до-
ходы областного бюджета на 2021 
год в целом составят 100 миллиар-
дов 965 миллионов рублей (с увели-
чением на 227,5 миллиона рублей), 
расходы областного бюджета со-
ставят 111 миллиардов 992 милли-
она рублей (с увеличением на 232,9 
миллиона рублей), – рассказал де-
путат Сергей Моисеев.

александрÎгаВЗоВÎ

Здание школы на Бакарице 
было капитально отремон-
тировано в прошлом году. 
Теперь современный вид 
получит и территория во-
круг него. 

УюТнО БУДЕТ  
У ШКОЛЫ  

Работы масштабные и до-
рогостоящие, поэтому проект 
разделен на три этапа. 

В дальнейшем планируется вы-
полнить озеленение и обустроить 
спортивные площадки.

По разработанному проекту 
идет первый этап благоустрой-
ства у здания на Адмирала Мака-
рова, 33.

Сейчас подрядчик выполняет 
работы по расчистке и планировке.

– Средства выделены из го-
родского бюджета по инициа-

тиве главы Архангельска Дми-
трия Морева. По заказу адми-
нистрации школы был разра-
ботан проект благоустройства, 
который предполагает три эта-
па. Первый из них уже начался, 
стоимость работ по нему состав-
ляет 10,7 млн рублей, – расска-
зал директор школы № 77 Илья 
Иванкин.

Подрядчик – компания «СК 
«Константа» – был определен в 
ходе конкурсных процедур: до 15 
августа ему предстоит отремон-
тировать проезды и пешеходные 
подходы вокруг здания школы 
на ул. Адмирала Макарова, а так-
же заменить часть ограждения и 
убрать старую трансформатор-
ную будку.

Илья Иванкин провел на объек-
те совещание с участием подряд-
чика, проектировщика и техниче-
ского контроля.

– Выполнение работ необходи-
мо ускорить, чтобы завершить их 
до начала учебного года. Важно 
чтобы школа стала точкой роста 

для всего Исакогорского и Цигло-
менского округа, – отметил ди-
ректор школы.

ВОСПИТАнИЕ ТРУДОМ 
ВСЕГДА АКТУАЛьнО 

Школа № 77 подключилась 
к реализации программы по 
трудоустройству несовершен-
нолетних.

Ребята официально оформле-
ны на должность «подсобный ра-
бочий» и занимаются уборкой по-
мещений, благоустройством тер-
ритории, покраской, работой в би-
блиотеке.

Занятость детей позволяет им 
не только заработать первые день-
ги на свои нужды, но и имеет боль-
шое воспитательное значение. По-
мимо заработной платы в школе, 
ребята получат материальную вы-
плату от Центра занятости.

Сегодня при учреждении рабо-
тает трудовая бригада из четы-
рех человек. В начале июля ей 

на смену придет вторая бригада 
той же численностью. Таким об-
разом, всего за месяц в 77-й школе 
будет трудоустроено восемь под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Ребята за свой труд получат зар-
плату и первую запись в трудовой 
книжке.

Директор школы доволен тру-
довой бригадой.

– Работают на совесть, действи-
тельно молодцы, – отметил Илья 
Иванкин.

ДЕТСКИй ЛАГЕРь,  
ГДЕ ИнТЕРЕСнО

В июне в школе также рабо-
тал летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребывани-
ем.

– Мы старались сделать все, 
чтобы ребятам было в нем уютно, 
интересно и полезно. Надеюсь, у 
нас получилось! – сказал руково-
дитель учреждения.

Лето. Школа. Благоустройство
ШколаÎ№Î77ÎнаÎлевомÎберегуÎстановитсяÎточкойÎростаÎдляÎвсегоÎисакогорскогоÎокруга
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архангельская панорама

Тело – это единственное, 
что есть у тебя
Создатель питерского театра La Pushkin провел 
для горожан утреннюю гимнастику.

Мероприятия фестиваля уличных театров начались 23 
июня в 8 утра – Олег Жуковский, создатель и художе-
ственный руководитель питерского театра La Pushkin, 
провел для горожан утреннюю гимнастику.

Действо под названием «Пробуждение» развернулось на 
пляже Северной Двины в районе площади Мира.  

– Это мой утренний ритуал пробуждения тела.  Он соби-
рает то, с чего мне нравится начинать день из многих-мно-
гих телесно-духовных практик, которые постигал. Что-
бы я взбодрился и душа полетела. С радостью делаю это в 
компании с другими людьми. Никакой другой готовности 
кроме желания быть счастливым, – говорит Олег Жуков-
ский. – Тело – то единственное, что есть у тебя! Займись 
им, и оно тебе послужит!

Кстати, помимо гимнастических упражнений и различ-
ных техник «открытия чакр», театрал предложил участ-
никам утренней встречи заняться «аквафитнесом».

– Я и не знал, что у вас здесь такой замечательный пляж, 
– отметил он.

Пробуждаться вместе с Олегом Жуковским горожане 
могли также 24 и 25 июня.

Все мы в детстве вери-
ли, что в добрые руки 
мамы и папы нас доста-
вили аисты.

А что мы знаем о жизни 
этих птиц, приносящих в се-
мьи счастье под названи-
ем «дети»? Самарский театр 
«Пластилиновый дождь» ре-
шил приоткрыть эту тайну – 
комедийно-лирический пер-
фоманс «Из жизни аистов» 
рассказывает, чем живут 

пернатые – как работают и 
где отдыхают, чему радуют-
ся и о чем грустят, как влю-
бляются. 

По «старинной традиции» 
в дни проведения Фестива-
ля уличных театров в Архан-
гельске льют дожди. Во вто-
рой день программы погода 
позволила не намочить опе-
ренье, и птицы начали «гнез-
доваться» рядом с библиоте-
кой им. Добролюбова.  

Оказалось, аисты при-
носят младенцев не толь-

ко рода человеческого, но и 
всех живых существ – змей 
и даже скатов. И, одинако-
во любя всех, бережно при-
нимают их и укладывают в 
коляску, а дальше ищут им 
мам и пап. Новоиспеченны-
ми родителями стали и зри-
тели – кому-то даже тройня 
досталась. 

Птицы до сих не могут 
привыкнуть к моменту рас-
ставания в своей ежеднев-
ной работе. Кстати, снимки 
всех малышей они хранят у 

себя и время от времени пе-
релистывают фотоальбом. 
В финале представления 
пернатые по этим фотокра-
точками находят своих под-
росших «младенцев» среди 
гостей. 

Очень трогательное вы-
ступление рассмешило и 
растрогало всех зрителей, ну 
а взрослых заставило на не-
сколько минут снова пове-
рить, что детей вместе с сча-
стьем и любовью в дом при-
носят аисты.   

Свое выступление российские актеры, а в 
этом годы были только они из-за пандемии, 
посвятили Дню города и всем жителям об-
ластной столицы. Работали более десятка 
площадок, так что развернуться было где.

Российские коллективы показали себя ярко и принес-
ли в город летнее настроение.

На улицах столицы Поморья «фестивалили» больше 
20 театров, в том числе и три из Архангельска.

Кстати, такой масштаб стал возможен благодаря 
поддержке АЦБК, группы компаний Титан и 25 лесо-
завода.

Гротеск, трюки и клоунада высокой пробы. Из рек-
визита только лестница и обруч. И – бездна смысла и 
юмора. Театр «Микос» из Москвы рассмешил, удивил, 
изумил. Смешно о серьезном – о величии и смятении, о 
скромности и тщеславии.

– Мы клоуны, мы настоящие клоуны. Почему та-
кое название «Микос»? Это первые буквы фамилий 
наших прабабушек, – прокомментировал Сергей Да-
выдов, руководитель театра клоунады «Микос», Мо-
сква.

Кстати, участником спектакля «Авиаторы» мог 
стать любой смелый зритель. А это захват Архангель-
ска инопланетянами. Космические пришельцы – театр 
«Аспектр» из Петербурга – более чем активно изучают 
пространство и включают в это всех вокруг. Собирая в 
ведро награду в виде аплодисментов.

Бездна юмора, смысла и летнего настроения
ВÎэтомÎгодуÎфестивальÎуличныхÎтеатровÎпрошелÎнаÎцентральныхÎплощадкахÎиÎвÎокругахÎобластногоÎцентра

Белые аисты прилетели  
в столицу Поморья
трогательнуюÎисториюÎоÎжизниÎпернатыхÎрассказалÎÎ
самарскийÎтеатрÎ«ПластилиновыйÎдождь»

Здесь ребята занимают-
ся в группе по спортив-
ному туризму. недав-
но они отправились в 
трехдневный поход на 
парусных катамаранах.

Вниз по Северной Двине до 
села Красное, ночевка на 
острове Головном, а далее 
– протоками до острова Ра-
тополь, где «путешествен-

ники» встали на вторую но-
чевку, а на следующий день 
вернулись к родным бере-
гам.

– Северная погода показа-
ла, на что способна: в один 
из дней порывы ветра дости-
гали 20 м/с. Шторм пережи-
дали на берегу, а на марш-
рут вышли только к вечеру, 
когда погода наладилась. 
Восхитительные закаты, 
туман над рекой, всплески 

играющей рыбы, вечерний 
костер – вкус походной ро-
мантики в этом небольшом 
путешествии сполна ощу-
тили все участники. Поход 
стал для ребят еще и важ-
ным этапом в развитии на-
выков управления парус-
ным судном при разных ве-
тро-волновых условиях, – 
рассказал Александр Пере-
пелкин, тренер по спортив-
ному туризму.

В поход под парусом
такиеÎлетниеÎприключенияÎдоступныÎвоспитанникамÎ
парусногоÎцентраÎ«норд»Îим.ÎЮ.Îс.Îанисимова
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Наталья ЗАХАРОВА

недавно созданное МУП 
«Городское благоу-
стройство» развернуло 
большую работу по на-
ведению порядка.

В поле зрения предприятия – 
главные прогулочные зоны: 
набережная Северной Дви-
ны, Красная пристань, Чум-
баровка. 

– Там убирают мусор, 
моют асфальт и парапеты, 
подстригают кусты, косят 
траву. На набережной в рай-
оне памятника адмиралу 
Кузнецову рабочие перекла-
дывали плиты, которые про-
валились после весеннего 
подъема воды, – рассказал 
Иван Стахеев, начальник 

участка по содержанию и 
благоустройству МУ «Город-
ское благоустройство»

Особенно усердно приходи-
лось бороться с пылью – мою-
щие машины выходили на за-
дания несколько раз в день.

Мощные струи воды от-
мывают асфальт на Крас-
ной пристани. Практически 
до блеска. Некоторые гуля-
ющие не упускают возмож-
ность пройтись босиком. 

– Особенно в жаркие дни 
для обеспечения чистоты, 
чтобы не было пыли, стара-
емся активнее работать, а 
также в ветреные дни, ког-
да с пляжа на асфальт попа-
дает песок. Мы эти работы 
проводим утром и в дневное 
время, когда жителей горо-
да еще мало на набережной, 
чтобы не доставлять им не-
удобств, – сообщил Кирилл 
Дунаев, начальник участка 
механизации учреждения.

Специалисты делают все 
необходимое, чтобы эти тер-
ритории были комфортными 
для отдыха и прогулок.

– Почище стало, очень хо-
рошо. Прямо знаете, не узнаю 
Архангельск. Единственное, 
что удручает, – это количе-
ство песка на улицах и троту-
арах. Ну и лопухи надо косить 
как-то более интенсивно в го-
роде. Чтобы его не называли, 
так как называют нас обидно, 
– поделился своим впечатле-
нием Владимир Ершов, жи-
тель Архангельска.

Кстати, муниципальное 
учреждение «Городское бла-
гоустройство» на связи с жи-
телями областной столицы. 
По телефону и в социальных 
сетях.

Красивый сквер  
на улице Химиков
Благоустройство в рамках программы по фор-
мированию комфортной среды идет на улице 
химиков в Северном округе.

На объект уже завезли камень и тротуарную плитку.
– Сейчас рабочие готовят территорию под установку 

бортового камня, а также под резиновое покрытие на 
детских игровых площадках. Дальше бригада присту-
пает к установке бортового камня, – поясняет Евгений 
Крылов, представитель фирмы-подрядчика. 

– Хоть дренаж здесь не предусмотрен, подтопления бу-
дущему скверу не страшны. Его территория будет выше 
уровня существующих дорог, от основания до поверхно-
сти самой брусчатки еще будет сантиметров 30, благода-
ря разуклонке вода будет стекать в газоны.

Работы идут в графике, к 1 сентября здесь должен по-
явиться красивый сквер для спорта и отдыха с удобными 
пешеходными дорожками, детскими площадками и газо-
нами.

– Эта территория стала победителем голосования жи-
телей города. Для горожан важно, чтобы это место отды-
ха было любимым и востребованным, – считает председа-
тель общественного совета Северного округа Валентина 
Попова.

Проектом предусмотрен 
свод аварийных топо-
лей, зеленые насажде-
ния, устройство про-
гулочной, спортивной, 
детской игровой зон, 
установка малых архи-
тектурных форм, мон-
таж опор освещения.

К основным работам на этой 
территории приступили чуть 
больше двух недель назад.

– В настоящий момент 
идут подготовительные ра-
боты – прокладка кабельной 
линии, устройство опор осве-
щения, установка бортового 
камня, устройство песчано-
го и щебеночного основания, 
– рассказал главный инже-
нер Андрей Богданов.

По графику объект дол-
жен быть сдан к 1 сентября, 
однако, как правило, под-
рядчику – компании «Север-
ная роза» – удается завер-
шить работы раньше наме-
ченного срока. 

Сквер в Соломбале
благоустраиваетсяÎуÎ41-йÎшколы

Экологичное лето
В школе № 36 подвели итоги работы детского 
летнего лагеря «Зеленая планета».

Это 4 отряда, 115 детей, 8 воспитателей.
В этом году перед организаторами стояла непростая за-

дача – в одной смене объединить два профиля: экология 
и безопасность дорожного движения. За 18 дней большин-
ство мероприятий, в которых участвовали ребята, были 
связаны с этими темами. Например, дети посетили мастер-
класс «Белый медведь» в «Арктическом посольстве», пои-
грали в экологическую интерактивную игру вместе с Эко-
университетом САФУ, побывали на экоуроке «День Дви-
ны» от библиотеки им. Жернакова. В учебном кабинете 
ГИБДД ребята повторяли правила дорожного движения, 
играли в командные игры и учились водить машину в 
компьютерной игре. Подтверждая название «Зеленой пла-
неты», все дни воспитанники собирали и сдавали в общий 
зачет пластиковые крышечки. Общий итог – 29 385 штук.

Еще одна важная цель наряду с экологическим воспи-
танием – оздоровление. В начале и в конце смены ребят 
ожидало контрольное взвешивание. Самым «толстень-
ким» признан первый отряд – за 18 дней лагеря он прибыл 
в общем весе больше остальных.

«Не узнаю Архангельск: 
чище стало!»
муниципальноеÎучреждениеÎ«городскоеÎблагоустройство»ÎнаводитÎпорядок
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светланаÎПрибыткоВа,Î
фотоÎавтора

на контроле в региональном 
отделении «Единой России» 
строительство нового физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа.

В Архангельске на территории 
средней школы № 17 продолжается 
стройка комплекса в рамках пар-
тийного проекта «Детский спорт»

В 2020 году Архангельской обла-
сти по инициативе депутатов-еди-
нороссов из федерального бюджета 
была выделена субсидия в размере 
25 миллионов рублей на построй-
ку физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа. Еще 
10 миллионов выделил городской 
бюджет. Место размещения – тер-
ритория средней школы № 17.

Поставка и монтаж спортивно-
технологического оборудования 
подрядчиком не были выполнены 
в срок, также возникли проблемы 
и с субподрядчиком, который дол-
жен был подготовить основание 
для постройки комплекса.  В связи 
с требованиями к погодным усло-
виям сроки пришлось переносить 
на благоприятное время 2021 года.

Администрация Архангельска 
совместно с администрацией сред-
ней школы № 17 направляли обра-
щение в адрес подрядчика с требо-
ванием устранения недостатков и 
завершения монтажа спортивно-

Подрядчик подводит
спорткомплексÎуÎшколыÎ№Î17ÎвÎархангельскеÎбудетÎсданÎвÎсерединеÎиюля

технологического оборудования.
На 11 июня работы не закончены. 

На объект выехал секретарь Архан-
гельского отделения партии «Еди-
ная Россия» Иван новиков. Он по-
знакомился с ходом работ и увидел 
собственными глазами недочеты 
подрядчика.

Для того, чтобы решить возник-
шие проблемы, правительством Ар-
хангельской области совместно с 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» было принято реше-
ние провести видеоконференцию с 
подрядчиком, пригласив на нее и ад-
министрацию средней школы № 17.

На встрече сторонам удалось до-
говориться и найти пути решения 
наболевшего вопроса. Администра-

ция школы совместно с подрядчи-
ком еще раз выйдут на объект, что-
бы отметить все недоработки. После 
исправления недочетов в работе суб-
подрядчика в основании комплекса, 
подрядчик продолжит монтаж обо-
рудования и займется исправлени-
ем допущенных ошибок.

Заместитель руководителя аппа-
рата администрации Архангельска 
Светлана Скоморохова и депутат 
Архангельской городской Думы, се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»  Иван Воронцов, 
а также директор школы № 17 Еле-
на Филатова встретились на объ-
екте с руководителем федеральных 
проектов компании-подрядчика 
Ольгой Ефремовой.

– Мы еще раз проверили ком-
плекс, выявили и зафиксировали 
все недочеты. На следующей не-
деле подрядчик займется исправ-
лением уже допущенных ошибок 
и продолжит монтаж оборудова-
ния. Мы в свою очередь держим  
ситуацию на контроле и к середи-
не июля будем ждать сдачи в экс-
плуатацию оборудованную пло-
щадку, – отметила Светлана Ско-
морохова.

– У нас состоялось ВКС, в ходе 
которого нам поставили сроки вы-
полнения работ. Сегодня с субпо-
дрядчиком мы еще раз осмотрим 
всю территорию, выявим недоче-
ты, которые должны быть устра-
нены. Далее выйдем на монтаж, 

нам понадобится две-три недели. 
В середине июля спортплощадка 
будет сдана, – прокомментировала 
ситуацию Ольга Ефремова.

На текущий момент на терри-
тории комплекса выявлены недо-
статки и брак строителей, которые 
в эксплуатации могут быть опасны 
для жизни.

– Это должен быть большой со-
временный спортивный комплекс, 
в который входят: футбольное поле 
с покрытием, хоккейная коробка, 
спортивное ядро, беговые дорожки, 
трибуны, раздевалки. Надеемся, 
что все недочеты будут исправле-
ны, подрядчик готов – это главное. 
Будем контролировать ситуацию, – 
отметил Иван Воронцов.

ингаÎШарШоВа,Î
фотоÎавтора

Праздничные дни прак-
тически всегда некая 
лакмусовая бумажка 
для перевозчиков. Будь 
то широкие народные 
гулянья или небольшие 
концертные программы. 

Этот День города Архан-
гельск отметил скромно из-
за пандемии коронавиру-
са, однако удалось провести 
фестиваль «Другой» с усло-
вием соблюдения всех мер  
безопасности. 27 июня вече-
ром горожан радовали в Пе-
тровском парке популярные 
российские группы. Около 
девяти часов вечера началось 
выступление легендарного 
коллектива «Браво». Многие 

гости праздника решили по-
раньше уйти с концерта, что-
бы успеть на общественный 
транспорт, который, как из-
вестно, заканчивает свою ра-
боту довольно рано. В 21:30 

уехать с площади Ленина в 
сторону Соломбалы оказа-
лось не так просто.

– Сперва проехал автобус 
№ 60. Он был битком набит, 
залезть в него почти невоз-

можно, а через минут 15 по-
доспел автобус 44-го марш-
рута, он был также полон, – 
говорит Алина Кузнецова.

Некоторые из ожидающих 
обратили внимание на тот 
факт, что в Архангельске в 
вечернее время всегда слож-
но уехать на общественном 
транспорте.

– Знаю, что «пятерка» хо-
рошо ходит, но как уехать с 
Маймаксы или Сульфата по-
сле девяти часов вечера? – 
отметил архангелогородец 
Олег.

Решить «автобусный» во-
прос в Архангельске под 
силу только самим автотран-
спортникам, которым нужно 
наконец-то прислушаться к 
мнению горожан и продлить 
режим работы автобусов 
хотя бы в праздничные дни. 
Но кто ж заставит их прислу-
шаться… 

Кто заставит их прислушаться?
архангельскиеÎавтотранспортникиÎвновьÎнеÎпрошлиÎиспытаниеÎпраздниками

наÎзаметку

Сладко – дорого!
 

В Архангельске стартовал арбузный сезон. Ве-
зут плоды из Узбекистана. Однако цены пока 
весьма кусачие – от 70 рублей за килограмм. 

Официально арбузный сезон в нашем регионе начинается 
в августе, тем не менее не все хотят ждать и спешат приоб-
рести бахчевые по кусачей цене. Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают, как выбрать вкусный арбуз.

Вот несколько простых правил:
–  Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целост-

ный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое 
пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть 
максимально желтым, даже оранжевым.

– Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестя-
щей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную 
кожу – значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у 
зрелого арбуза сухие.

– При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий 
звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

– Мякоть красная различных оттенков, семена вы-
зревшие, черного или коричневого цвета. Консистен-
ция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, 
сладкая на вкус.
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Нельзя о деньгах  
говорить по телефону
какÎспастиÎсвоиÎфинансыÎиÎнеÎпопастьсяÎнаÎудочкуÎмошенников
ингаÎШарШоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

 
В эти дни в Архангельской 
области проходит оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Стоп-мошенник».

Цель акции – информирование лю-
дей о разных видах мошенничеств, 
которые могут встретиться. Как 
обезопасить себя, об этом мы пого-
ворили с заместителем начальника 
– начальником следственной части 
Следственного управления УМВД 
России по Архангельской области 
майором юстиции Владимиром 
Михайловичем николаевым.

– Владимир Михайлович, мо-
шенничество – одно из самых ча-
сто совершаемых в России пре-
ступлений, чаще регистриру-
ются только кражи. Скажите, 
как обстоят дела с этим видом 
преступлений в Архангельской 
области, о чем говорят данные 
статистики?

– По итогам пяти месяцев на тер-
ритории региона зарегистрировано 
2015 преступлений, в аналогичный 
период прошлого года эта цифра 
составляла 2209. Идет снижение 
преступности в сфере мошенни-
честв. Я связываю это с проводи-
мыми у нас профилактическими 
мероприятиями. Самый эффектив-
ный метод борьбы – донесение до 
каждого человека мысли о том, что 
нельзя о деньгах говорить по теле-
фону. Важно запомнить: сотрудни-
ки службы безопасности банка ни-
когда не звонят своим клиентам с 
сообщением о проблемах со счетом 
или об оформлении на его имя не-
санкционированного кредита! А 
такого понятия как «безопасный» 
счет просто не существует. Это 
уловки мошенников! Профилакти-
ческие мероприятия мы проводим 
совместно со СМИ и администра-
цией города.

Тактика мошенников измени-
лась. Если раньше похищали день-
ги со счетов, то сейчас с учетом раз-
вития технологий можно по теле-
фону убедить взять кредит. Схема 
простая. Человек представляется 
сотрудником банка и говорит, что 
ваши деньги пытаются похитить 
злоумышленники, якобы они рабо-
тают совместно с МВД и хотят со-
хранить ваши средства. Говорят, 
что в эти минуты на ваше имя бе-
рут кредит, вы его быстро должны 
оформить на себя и перевести на 
счета, которые вам скажут. Люди 
берут колоссальные деньги и пере-
водят мошенникам.

– Мошенники тщательно го-
товятся к атаке на «жертв» 
по телефону, используя методы 
НЛП и гипноза в разговоре. Об 
этом недавно вышли публика-
ции в федеральных СМИ. Обла-
дают ли преступники какими-
то суперспособностями убежде-
ния людей, как считаете?

– Никаких специальных способ-
ностей у этого контингента нет. 
Многие мошенники лишь хоро-
шие психологи и рекламщики. За-
частую они используют методы 
агрессивной рекламы: если сей-
час не купишь конкретный то-
вар, завтра он будет в разы доро-
же, если через пять минут деньги 
не переведешь, их тут же получит 
преступник. Реакция у человека 
на другом конце провода должна 
быть одна – не разговаривать ни с 
кем по поводу денег по телефону. 
Это железное правило обезопасит 
всегда.

– Некоторые люди, когда к 
ним поступает звонок с не-
знакомого номера понимают, 
что  им звонит мошенник, и 
начинают с ним играть, пре-
творившись, что верят ему. К 
чему может привести подоб-
ная игра?

– Игра может привести толь-
ко к одному – к потере денежных 
средств. Можно заиграться и рас-
крыть данные, а мошенникам не 
так много надо.

– Из каких мест могут посту-
пать звонки от преступников?

– Звонки поступают из нашего 
региона и других субъектов Рос-
сии. В конце прошлого года поя-
вилось ноу-хау в сфере мошенни-
честв – это подложные номера с 
использованием соответствующих 
программ шифровки информации. 
Есть случаи, когда звонили людям 
со всем известных номеров, напри-
мер нашей дежурной части. Пре-
ступники берут номера в интерне-
те. Через иностранные сервисы они 
пользуются нашими ячейками с те-
лефонами. Рассматривается закон 
о запрете использования тех ячеек, 
которые заняты, сторонними орга-
низациями. Заблокировать эти но-
мера мы не можем, поскольку тог-
да люди не смогут дозвониться до 
экстренных служб.

– Появились ли новые спосо-
бы дистанционного мошенниче-
ства?

– Способы все те же. Они не при-
умножаются в интеллектуальном 
плане, но становятся технически 
новыми. Например, был случай, 
когда котлашанка заказывала пиц-
цу через интернет. Она даже не ду-
мала, что столкнется с сайтом-ду-
блером официального ресурса. На 
мошенническом сайте она ввела 
реквизиты своей карты, и у нее спи-
сали вместо 500 рублей 15 тысяч. 
Когда стали разбираться, выясни-
лось, что сайт мошенников выска-
кивал первым, а потом шел офици-
альный. Отличие лишь в доменном 
имени, которое было не на слуху, 
но девушку это не смутило. Мы со-
общаем о таких сайтах Роскомнад-
зору, они занимаются их блокиров-
кой.

– Есть положительные исто-
рии, когда людям возвращали 
деньги?

– Целая проблема заключается в 
возмещении денежных средств. У 
нас есть возможность арестовать 
счета, но на них, как правило, ну-
левые балансы. Процедура эта дли-
тельная. Не бывает такого, чтобы 
мы возбудили дело и сразу же пе-
редали деньги потерпевшему. Пе-

ревел деньги мошеннику – долгое 
время они обратно не вернутся.

– Как проходит ваша работа 
с мобильными операторами, 
как выстраивается сотрудни-
чество?

– Мы ведем с ними сотрудни-
чество на постоянной основе. Мо-
бильные операторы предоставля-
ют нам информацию по запросу. 
Отслеживаем всю цепочку движе-
ния денежных средств. Отказов на 
запросы следователей на предо-
ставление необходимой для анали-
за информации со стороны сотовых 
компаний нет.

– Часто людям звонят насто-
ящие представители банков с 
предложениями оформить кар-
ты рассрочки и так далее. По-
ступают ли к вам в ведомство 
жалобы от людей подобного 
рода?

– Да, такие жалобы поступают. 
За нежелательные звонки предус-
мотрена определенная ответствен-
ность, поскольку сотрудники бан-
ков не могут пользоваться личны-
ми данными на оформление до-
полнительных услуг без предвари-
тельного согласия. Возможно, че-
ловек, оформляя какие-то докумен-
ты, дал это согласие, и этим поль-
зуются представители банков. Вам 
звонить не могут без вашего согла-
сия.

– В начале июня по архангель-
ским СМИ прокатилась инфор-
мация о трубочистах, которые 
обходят квартиры и навязыва-
ют людям свои услуги.

– Очная схема хищения денег пу-
тем якобы предоставления каких-
либо услуг не нова. В этом году 
направляли дело в суд по пово-

ду ОПГ, члены которой ходили по 
квартирам под видом «Водокана-
ла» и предлагали установку филь-
тров для очистки воды известных 
фирм. Они продавали в несколько 
раз дороже, чем в действительно-
сти стоили эти фильтры. Ориенти-
ровались на пожилых людей. Лю-
бопытно, что они создали однои-
менное ООО «Водоканал» и предо-
ставляли людям документы. Гово-
рили, что вода очень грязная, что 
не соответствовало действительно-
сти. Группу в количестве десяти че-
ловек мы оправили под суд в этом 
году.

– А где тонкая грань между 
предпринимательской деятель-
ностью и мошенничеством?

– Продажа любого товара – фор-
ма предпринимательской деятель-
ности, а вот под каким соусом она 
продается – тут уже другой вопрос. 
Если я не являюсь официальным 
представителем газовой службы, а 
прихожу и говорю людям, что явля-
юсь, и продаю товар, в десятки раз 
превышающий его номинальную 
стоимость, тогда я этот товар про-
даю под предлогом обмана и похи-
щаю денежные средства.

– Какие категории людей 
страдают от обмана мошенни-
ков в первую очередь?

– На категории делить непра-
вильно, все могут попасться на 
удочку мошенника. Есть моло-
дые люди, которые в течение не-
скольких дней осуществляют пе-
реводы. Пожилые люди очень до-
верчивы, а этим и пользуются мо-
шенники, ориентируются боль-
ше на них. Нужно чаще общаться 
с возрастными родственниками, 
потому что аферисты запугивают 
их, говорят, что нельзя обращать-
ся в полицию, сообщать о звонке 
детям. Нужно смотреть за поведе-
нием близкого человека пожилого 
возраста.

– Почему люди верят мошен-
никам?

– Дело в том, что, когда человек 
разговаривает по телефону, он чув-
ствует себя в домашних условиях, 
не ощущает опасности. Мошенни-
ки вводят в состояние шока, а по-
том ограничивают по времени. Они 
хорошие манипуляторы, поэтому 
общаться с ними не нужно, клади-
те трубку.

– Куда обращаться, в случае 
если в отношении вас совершено 
мошенничество?

– Необходимо звонить в дежур-
ную часть по номеру 02 или обра-
щаться в участковые отделы поли-
ции. Также можно оставить обра-
щение на сайте УМВД.

ПрокуратураÎ
разъясняет

не уважая  
общество,  
повредил  
машину
Приговором Октябрь-
ского районного суда  
г. Архангельска осуж-
ден 21-летний Артем х. 

Он осужден за совершение 
преступления, предусмо-
тренного    ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное повреждение 
чужого имущества, повлек-
шее причинение значитель-
ного ущерба, совершенное из 
хулиганских побуждений).

Судом установлено, что 
Хельмянов  ночью в состоя-
нии алкогольного опьянения 
в общественном месте рядом 
с многоквартирным домом 
№ 17 по ул. Воскресенской 
в  Архангельске, грубо нару-
шая общественный порядок, 
выражая явное неуважение к 
обществу, желая привлечь к 
себе внимание окружающих, 
повредил автомашину мар-
ки «Land Rover Range Rover». 
Преступник сделал это  пу-
тем нанесения по ней ударов 
руками и ногами, причинив 
владельцу автомобиля зна-
чительный материальный 
ущерб на сумму свыше 187 
тыс. рублей.

В судебном заседании 
Хельмянов вину признал в 
полном объеме.

Суд назначил наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год 6 ме-
сяцев. 

По просьбе государственно-
го обвинения судом удовлет-
ворен гражданский иск  о взы-
скании с осужденного суммы 
причиненного ущерба.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Заключив  
договор,  
поставь  
в известность
Прокуратурой Ар-
хангельска проведе-
на проверка исполне-
ния законодательства о 
противодействии кор-
рупции в деятельности 
частного образователь-
ного учреждения выс-
шего образования «Ин-
ститут управления».

Установлено, что ректор уч-
реждения заключила трудо-
вой договор с работником, 
ранее замещавшим долж-
ность муниципальной служ-
бы в департаменте образова-
ния администрации Архан-
гельска, однако в нарушение 
действующего законодатель-
ства не уведомила об этом 
прежнего работодателя.

В этой связи прокурором 
в отношении ректора учреж-
дения возбуждено дело об 
административном правона-
рушении по ст. 19.29 КоАП 
РФ (привлечение к трудовой 
деятельности бывшего му-
ниципального служащего 
с нарушением требований, 
предусмотренных Федераль-
ным законом «О противодей-
ствии коррупции»).

Постановлением мирового 
судьи ректор оштрафована 
на 20 000 рублей.  

Постановление в закон-
ную силу не вступило.
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Золото  
наших стрелков
Станислав КузнЕЦОВ,
заслуженный мастер спорта России:

– Спортсмены Архангельской области за-
воевали несколько золотых медалей на Куб-
ке России по стрельбе из малокалиберного 
оружия и всероссийских соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберного и пневматиче-
ского оружия. Состязания проходили в Мо-
сковской области в стрелковом комплексе 
«Лисья нора» с 14 по 22 июня.

Две золотые награды оказались в руках за-
служенного мастера спорта России Леони-
да Екимова. Лучший результат он показал 
в олимпийских упражнениях «скорострель-
ный малокалиберный пистолет, дистанция 
25 метров» и «пневматический пистолет, 
дистанция 10 метров». Леонид Екимов заслу-
женную победу одержал и в стрельбе из пи-
столета крупного калибра, а также выиграл 
упражнение из малокалиберного пистолета 
(60 выстрелов по неподвижной мишени). 

Я взял золото в олимпийском упражнении 
«малокалиберная винтовка, стрельба из трех 
положений на дистанции 50 метров». Также в 
паре с Вероникой Екимовой в упражнении 
«стрельба лежа из малокалиберной винтовки» 
в ходе упорной борьбы нам удалось вырвать 
первое место. Кроме того, в личном зачете в 
упражнении «стрельба лежа на 50 метров» у 
меня получилось одержать уверенную победу.

Кубок России стал успешным стартом для 
наших спортсменов, но будем продолжать 
работать, поскольку в спорте иначе нельзя. 
Эти соревнования стали последними в сезо-
не, следующие пройдут 24 августа.

Связать жизнь  
с журналистикой
Ксения СТРунИнА,
выпускница гимназии № 24:

 – На днях были объявлены итоги Единого 
государственного экзамена по русскому язы-
ку. Большой радостью для меня стало получе-
ние ста баллов по этому предмету. Подготов-
ку к экзамену я проходила в онлайн-школе. 
Кроме того, в гимназии нас учили выполнять 
тестовые задания начиная с 10-го класса.

 Мне попался очень хороший вариант те-
ста, выполнить его мне было легко. Также 
экзамен предполагал открытое задание, где 
нужно было написать сочинение на тему 
школьной жизни и ценности времени. Рас-
сказывалась история школьника, который 
не ценил ни учителей, ни одноклассников, 
но, когда наступил последний год обучения, 
он понял, насколько ценно время, и стал смо-
треть совершенно по-другому на окружаю-
щих его людей и вещи. Для меня эта тема 
тоже актуальна, поскольку ценность време-
ни начинаешь осознавать к концу учебы, к 
сожалению.

Мне больше нравятся дисциплины гума-
нитарного цикла, особенно русский и ан-
глийский языки. Я планирую поступать на 
направление «Журналистика», мне интерес-
но писать статьи для интернет-сайтов. С уни-
верситетом пока еще не определилась, но не 
исключаю, что он будет за пределами нашей 
области.

 Сейчас мне осталось сдать устный экза-
мен по английскому языку, поэтому веду 
большую подготовку.

Песня и в Арктике 
помогает
Ирина ШАнИнА,
участница отряда  
полярного десанта «Арктика»:

– Коллектив нашего отряда полярного де-
санта «Арктика» стал победителем в номина-
ции «Авторская песня» на пятом межрегио-
нальном фестивале «Сияние», который про-
ходил в областном Доме молодежи. Участни-
ки выступали как в онлайн-, так и в офлайн-
форматах, благодаря чему зрители услыша-
ли 50 композиций по шести номинациям от 
участников из 14 регионов страны.

В состав экспертного жюри вошли опыт-
ные представители студенческих отрядов 
из разных регионов страны, авторские песни 
которых завоевали популярность среди бой-
цов студенческих отрядов России.

Помимо конкурсной части, в рамках фе-
стиваля прошел концерт экспертов, на ко-
тором жюри исполнили свои известные ав-
торские и отрядные песни. Также на протя-
жении фестиваля работали интерактивные и 
творческие площадки, развлекательная про-
грамма. По результатам проведения фести-
валя будет организована студийная запись 
песен победителей.

Очень приятно, что нас отметили высокой 
наградой. Наш отряд полярного десанта дей-
ствует в зимнее время. Его участники посе-
щают деревни Архангельской области и ока-
зывают трудовую помощь населению, раз-
влекают людей концертами, проводят уроки 
в школах.

Теннисистки  
вновь в призерах
Людмила ВАРАКИнА,
руководитель клуба  
настольного тенниса «Родина»:

 – Архангельский клуб «Родина» стал брон-
зовым призером командного чемпионата фе-
дерации настольного тенниса России среди 
женщин. По итогам четырех туров сезона ли-
дерами женской премьер-лиги стали четыре 
команды из Таганрога, Самары, Архангель-
ска и Нижнего Новгорода.

 С 9 по 13 июня в Анапе состоялся финал 
командного чемпиона федерации настольно-
го тенниса. В него попала первая восьмерка 
женских команд регулярного чемпионата.

В четвертьфинале наши спортсменки уве-
ренно обыграли команду «УГМК-Резерв» из 
Екатеринбурга со счетом 3:0.

 В полуфинале девочкам предстояло сы-
грать два матча с командой «Самарочка» 
из Самары. В первый день наши спортсмен-
ки одержали победу со счетом 3:2. Во вто-
рой день полуфинала сильнее оказались  
спортсменки из Самары, обыгравшие нашу 
дружину со счетом 3:0, тем самым по итогам 
двух матчей они вышли в финал. Спортсмен-
ки из Архангельска продолжили игру за тре-
тье место в матчах против команды «Таг-
мет» из Таганрога. Борьба за бронзу прошла 
с преимуществом нашей команды с одинако-
вым счетом 3:1.

 Несмотря на отсутствие лидера нашей  
команды Маргариты Песоцкой, девочки 
показали классную и профессиональную 
игру в этом сезоне

ингаÎШарШоВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

В столице Русского Севера 
открылось 71-е заседание 
коллегии Комитета Союзно-
го государства по гидромете-
орологии и мониторингу за-
грязнения природной среды. 

Мероприятие началось с круглого 
стола в САФУ имени М. В. Ломоно-
сова.

Учитывая, что мы богатый лесом 
регион, у нас в этом году за два дня 
произошли 27 лесных пожаров. Бла-
годаря тому, что синоптики предо-
ставляли хороший прогноз, все по-
жары удалось потушить в течение 
первых суток. Тем не менее площадь 
пожаров 11 гектаров, максимальная 
– 198. Об этом сообщил заместитель 
председателя правительства Архан-
гельской области Евгений Авту-
шенко, открывая коллегию.

– Это важная веха, когда, имея 
качественный прогноз, можно мо-
билизовать силы и средства, чтобы 
предотвратить больший ущерб для 
экономики региона и страны в це-
лом, – добавил Евгений Автушенко.

Заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства 
Виктор Сиренко в своем высту-
плении обратил внимание на то, 
что Комитет Союзного государства 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды работает 
с 1996 года. За это время гидромете-

Погода в нашем общем доме крайне важна!
ВÎархангельскеÎметеорологиÎизÎроссииÎиÎбелоруссииÎобсуждаютÎвопросыÎсовместнойÎработы

Ректор САФУ имени М. В. Ломоно-
сова Елена Кудряшова напомнила 
собравшимся, что среди почетных 
докторов вуза, два экс-руководителя 
Росгидромета. Это Александр Ива-
нович Бедрицкий и Александр 
Васильевич Фролов.

– Когда был создан федеральный 
вуз, а его стратегическим направ-
лением была выбрана Арктика, ре-
гион, который влияет на всю плане-
ту, Росгидромет и его «дочка» Сев-
гидромет стали первыми организа-
циями, которые в 2010 году заклю-
чили соглашения о сотрудничестве 
с вновь созданным федеральным 
университетом. Наше взаимодей-
ствие развивается по нескольким 
направлениям. На базе вуза реали-
зуется пять образовательных про-
грамм, где участвует Росгидромет 
и Севгидромет. Сотрудничество 
происходит на уровне формирова-
ния образовательных программ, 
на уровне формирования тем ква-
лификационных работ, предостав-
ления баз практик, чтения публич-
ных лекций, – сообщила Елена Ку-
дряшова.

Заседание коллегии Комитета 
Союзного государства по гидроме-
теорологии и мониторингу загряз-
нения природной среды продолжи-
лось уже на открытой воде. Участ-
ники совершили небольшую экспе-
дицию на научно-исследователь-
ском судне «Профессор Молчанов» 
по дельте Северной Двины. По ви-
деосвязи подключились ученые из 
Республики Беларусь.

ослужбы двух стран реализовали 
три научно-технических програм-
мы, провели ряд конференций, се-
минаров и научных школ.

– Проделана большая работа, 
имеются реальные результаты. 
Вклад служб – реален. Когда что-то 
закрывается вокруг нас, важно что-

бы мы находили друг друга и не те-
ряли, поскольку погода в нашем об-
щем доме нам крайне важна! – под-
черкнул Виктор Сиренко.
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Все держится 
на единицах!
наталья ТРЕТЬЯКОВА,
победитель городского конкурса 
 «Лучший архангельский дворик»:

– Территория у нашего дома на улице 
Анощенкова, 4 в Маймаксанском округе 
заняла второе место в номинации «Самый 
уютный дворик». В столь масштабном со-
стязании мы участвуем впервые, посколь-
ку раньше думали, что преображаем свой 
двор только для себя, а потом подумали, по-
чему бы не поделиться красотой и опытом 
с другими?

В нашем дворе все началось с беседки, ко-
торую мы сами построили. Вскоре ее решили 
огородить и добавить к ней несколько инте-
ресных арт-объектов. Мы превратили скуч-
ные пеньки в веселых человечков, а из ко-
лес сделали клумбы, бассейн, композицию 
«Маша и Медведь», большого Микки Мауса. 
Все поделки высокие, привлекают внимание 
жителей, радуют глаз.

Наш дом представляет собой трехподъ-
ездную двухэтажку. Дорога рядом заасфаль-
тирована, у нас чисто и ухоженно. Печалит 
лишь то, что не все жители дома активные, 
их сложно заставить заняться благоустрой-
ством, все держится на единицах. Лично я 
всю жизнь живу в этом доме, поэтому хочу 
сделать территорию рядом красивой. Каж-
дый год мы что-то новое добавляем, что-то 
убираем. Сейчас смастерили две новых по-
делки. Вы даже не представляете, как прият-
но вечером выйти в ухоженный двор и насла-
диться этой красотой!

Навести порядок  
в общем доме!
Дмитрий ПРОКОПЬЕВ,
победитель городского конкурса  
«Лучший архангельский дворик»:

– Спортивная школа олимпийского резер-
ва имени Льва Соколова в Соломбале заня-
ла первое место в номинации «Самая благо-
устроенная территория муниципального уч-
реждения города Архангельска». Мы уже вто-
рой раз «золотые» призеры в этой категории.

Люди любят приходить к нам не только, 
чтобы записать детей на занятия по гребле 
на байдарках и каноэ, но и  просто насла-
диться красотой нашей территории. Над бла-
гоустройством трудится наш вспомогатель-
ный персонал. Они не только выполняют 
свои должностные обязанности, но вклады-
вают душу и сердце в создание красоты ря-
дом со спортивным учреждением.

Воспитанники школы приходят к нам как 
к себе домой. Дополнительное образование – 
это особенная штука. Ходить на уроки в шко-
лу – прямая обязанность ребенка, а на кружок 
– личное желание. К нам дети приходят с боль-
шим удовольствием. Счастливы и родители, 
когда приводят к нам свое чадо. Они всегда го-
ворят, что рады побывать в таком прекрасном 
месте, где можно получить эстетическое удо-
вольствие от благоустройства. Раньше у нас 
регулярно проходили собрания родительско-
го комитета, мамы и папы оказывали актив-
ную помощь в благоустройстве. Сейчас из-за 
пандемии, мы не можем так часто собираться 
как раньше. Ждем, когда жизнь войдет в при-
вычное русло, и мы вновь будем вместе наво-
дить порядок в нашем общем доме. 

Больше спроса – 
больше порядка
Вячеслав МЯКуШИн,
победитель городского конкурса  
«Лучший архангельский дворик»:

– Наше товарищество собственников не-
движимости «Аврора» заняло второе место в 
номинации «Лучшая организация, управля-
ющая жилищным фондом». Мы участвовали 
с многоэтажными домами на проспекте Ни-
кольском, 37 и 37, корпус 1. Мы дебютанты, 
впервые решили подать заявку на конкурс и 
не прогадали.

Я считаю, что уровень обслуживания ЖКХ 
может быть гораздо лучше в нашем городе, 
чем он есть сейчас. Во главе угла должны сто-
ять жильцы, поскольку это именно те люди, 
которые дают нам работу и платят деньги, 
за которые мы выполняем услуги. В благоу-
стройство дворов у нас входит стрижка газо-
нов, полив цветников, уборка снега зимой и 
т.д. Обычный комплекс услуг, который дол-
жен оказываться каждому многоквартирному 
дому. Хочется, чтобы изменилось отношение 
людей к своему дому. Если в подъезде выби-
ли стекло – это разбили ваше окно. Если кто-
то наклеил листовку на фасад дома, это вашу 
стену испортили. Многоквартирный дом – это 
ваша совместная частная собственность.

Здорово, что есть подобные мероприятия, 
где организации могут заявить о себе, поде-
литься своим опытом и перенять его у кол-
лег. Хотелось бы пожелать, чтобы участни-
ков становилось с каждым разом все больше, 
так как конкурс это еще один стимул, чтобы 
наши дворы становились лучше, жизнь лю-
дей была более комфортной.

Летний лагерь  
для педагогов
Ольга КРАСИЛЬнИКОВА, 
учитель физики гимназии № 3:

– Минувшая неделя мне запомнилась кур-
сами повышения квалификации «Профес- 
сиональный рост учителя: от теории к прак-
тике». У этих занятий была фестивальная 
часть – летний методический лагерь, кото-
рый объединил почти 80 педагогов из 13 му-
ниципалитетов Архангельской области.

Основной площадкой методического лаге-
ря стал Архангельский областной институт 
открытого образования. Первая часть состо-
яла из теории, а вторая из интерактивных 
мастер-классов, на которых педагоги могли 
рассказать о своем опыте. Например, я, как 
учитель физики, провожу больше практи-
ческих заданий. В этом году мы с ребятами 
даже вышли на Всероссийский турнир экспе-
риментальных задач.

В рамках методического лагеря была и вы-
ездная часть. Мы побывали в Северодвин-
ске, где смогли посетить краеведческий му-
зей и детский технопарк «Северный Кванто-
риум», который был открыт в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

Особенностью фестиваля стало то, что на 
курсах присутствовали не просто педагоги, а 
учителя – члены районных клубов «Учитель 
года». В Архангельске тоже существует такое 
объединение на базе гимназии № 3, и оно соби-
рает учителей из разных школ. Такие же клу-
бы есть и в районах Поморья. Они объединяют 
неравнодушных, креативных педагогов, кото-
рые хотят друг с другом делиться опытом.  

натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

Председатель комитета Ар-
хангельского областного 
Собрания депутатов по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор 
Заря собрал общественников 
Октябрьского и Ломоносов-
ского округов,  чтобы обсу-
дить первоочередные ини-
циативы по обустройству 
города.

Активистка Оксана Прытко-
ва выдвинула идею «доработать» 
двор на Воскресенской, 114 – Тим-
ме, 12. В прошлом году он был отре-
монтирован в рамках программы 
формирования комфортной город-
ской среды.  

– Нам сделали отличный двор, 
но в проект не вошло освещение, 
и на детской площадке в осенне-
зимний сезон с наступлением ве-
чера – «чернотище». Второй мо-
мент: проектировщик изначально 
неправильно посчитал наш двор, 
ошибся на целый миллион, и нам 
пришлось вместо хорошей детской 
площадки, которая была заплани-
рована изначально, ставить бюд-
жетную версию. Она всего год сто-
ит, и каждую неделю мы с мужем 
ходим подкручивать гайки, пото-

му что сейчас к нам стекаются дети 
со всех дворов. Нам нужны качели, 
не хватает каруселей, в то время 
как этот двор – центр притяжения 
большого количества людей. У нас 
хорошая управляющая компания, 
она новые объекты возьмет на ба-
ланс и будет содержать, – предло-
жила Оксана Прыткова.

Активист Роман Прокшин вы-
ступил с идеей провести в Архан-
гельске «Гонку героев» – это рос-
сийский экстремальный забег с 
препятствиями по пересеченной 
местности. Такие соревнования, 

правда, в мини-формате, можно ор-
ганизовать на территории центра 
«Архангел» на острове Красноф-
лотский.

– Кроме того, в нашем городе не 
хватает площадок для воркаута, 
тогда как спортсменов очень мно-
го, – подчеркнул Роман Прокшин. 
– Если говорить о набережной Се-
верной Двины, то там только одна 
площадка для воркаута – на пересе-
чении с улицей Комсомольской, ря-
дом с 1-й школой. Ее очень активно 
эксплуатируют, и она уже еле ды-
шит.

Самый молодой участник 
встречи – Евгений Паршин 
тоже акцентировал внимание на 
проблемах спортсменов. Юноша 
учится в Архангельском техно-
логическом колледже императо-
ра Петра I, а в свободное время 
больше всего любить погонять 
мяч.

– Было бы неплохо строить боль-
ше футбольных коробок во дворах. 
Играть негде – взрослые спортсме-
ны все возможные объекты аренду-
ют с утра до вечера, а детям и моло-
дежи места нет. Те площадки, что 
существуют, уже старые, моего воз-
раста или даже старше, – сказал Ев-
гений Паршин.  

Виктор заря согласился, что в 
городе нужно более активно соз-
давать условия для занятий спор-
том. В первую очередь необходимо 
найти наиболее удачные места для 
установки футбольных коробок с 
точки зрения удобства их размеще-
ния и востребованности.

На встрече зашла речь и о «му-
сорных» проблемах. Виктор Заря 
является координатором проекта 
«Чистая страна» в Архангельской 
области. Он отметил, что сегодня 
главная для региона задача – стро-
ительство новых полигонов для 
твердых бытовых отходов.

– В Архангельске полигон пока 
действует, в Новодвинске закрыт, 
в Северодвинске – на стадии за-
крытия, там постоянные пожары 

плюс заболоченность очень силь-
ная. Куда везти все эти отходы? В 
Архангельск? Но наш полигон мо-
жет принимать мусор только до 
2023 года. К этому времени прави-
тельство области должно открыть 
новый межмуниципальный поли-
гон для трех городов. Сейчас его 
планируется разместить в районе  
30-го километра трассы М-8, – ска-
зал Виктор Заря.

Кроме того, среди основных за-
дач – активнее внедрять систему 
раздельного сбора мусора.  

– Конечный результат, к кото-
рому мы стремимся, – перераба-
тывать 70 процентов ТКО и лишь 
30 процентов вывозить на свал-
ки. Для этого, во-первых, нужны 
специальные контейнеры, а во-
вторых, пункты переработки. На 
сайте правительства можно найти 
карту, где отмечены точки уста-
новки таких контейнеров. Сегод-
ня на Павла Усова работает мусо-
росортировочный комплекс, он в 
состоянии переработать мусор и 
Архангельска, и Новодвинска, и 
Северодвинска. Кроме того, в сто-
лице Поморья в этом году будут 
открываться пункты сбора маку-
латуры, пластика и металла – до 
ноября они будут созданы, – поде-
лился Виктор Заря.

Следующую встречу активисты 
Октябрьского и Ломоносовского 
округа наметили провести в нача-
ле сентября.   

«Наш двор притягивает детей и взрослых»
общественникиÎпредлагаютÎстроитьÎвÎгородеÎбольшеÎфутбольныхÎкоробокÎвоÎдворах,ÎÎ
чтобыÎмолодежьÎспортомÎзанималась
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полезная информация

 � Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 52.29/55.09* 59.99 52.89/55.98 44.99 39.99/55.80

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.89/52.59 52.99 49.99 58.49 52.99/55.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 57.89 61.99/64.98 65.19 63.99/67.40

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 47.39 49.99/53.99 45.99 46.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 54.99/57.89 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.59/56.49 62.99 49.89/52.66** 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 47.99 52.89/55.98 46.99 64.99/68.50

Картофель,
1 кг 59.99/84.29 67.59 79.89 69.99 69.90/73.60

Лук репчатый,
1 кг 29.29/31.59 31.99 49.99 29.99 44.90/47.30

Морковь,
1 кг 69.49/73.19 129.99 79.99 67.99 99.90/105.20

Яблоки,
1 кг 69.49/73.19 63.99 77.99/84.99 87.99 79.90/84.20

Бананы,
1 кг 71.89/75.69 71.99 74.99/84.99 72.99 79.90/84.20

Огурцы,
1 кг 119.79/126.19 89.99 49.90 96.99 99.90/129.90

Помидоры,
1 кг 79.89/84.19 79.99 89.99/99.99 77.99 89.90/94.70

ПодготовилаÎингаÎШарШоВа

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдатыÎ

1 июля
 135 лет со дня рождения Петра 

Сидоровича Козлова (1886–1925), се-
верного писателя, одного из первых 
советских драматургов (19 июня — ст. 
ст.)

2 июля
 105 лет назад (1916) приказом 

по морскому ведомству сформирована 
флотилия Северного Ледовитого океа-
на (19 июня — ст. ст.) 

3 июля
 95 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Осиповича Бого-
молова (1926 (по другим данным, 1924) 
–2003)

5 июля
 140 лет назад (1881) в Архангель-

ске организовано Общество любите-
лей музыки (23 июня — ст. ст.)

 75 лет со дня рождения Татья-
ны Сергеевны Буториной (1946-2018), 
вице-президента Ломоносовского фон-
да, доктора педагогических наук, ис-
следователя научно-педагогического 
наследия М. В. Ломоносова, лауреата 
региональной общественной награды 
«Достояние Севера», почетного граж-
данина города Архангельска

6 июля
 День новодвинской баталии. 

320 лет назад (1701) под новодвинской 
крепостью русскими была одержана 
первая победа над морскими силами 
Швеции в Северной войне (25 июня — 
ст. ст.)

 В этот день в 1701 году в ново-
двинском сражении по преданию от-
личился «морской Сусанин» – лодей-
ный кормщик Иван Ермолаевич Се-
дунов по прозвищу Ряб, или Рябов. 
Вместе с переводчиком таможни Дми-
трием Борисовичем Поповым посади-
ли на мель два первых шведских ко-
рабля, подставив их тем самым под 
огонь пушек новодвинской крепости.

 225 лет со дня рождения  нико-
лая I  (николая Павловича Романова, 
1796-1855), российского императора

Четверг,
1 июля

Пятница,
2 июля

Суббота,
3 июля

Воскресенье,
4 июля

Понедельник,
5 июля

Вторник,
6 июля

Среда,
7 июля

День  
+17...+19

День  
+20...+22

День  
+22...+24

День  
+19...+21

День  
+20...+22

День  
+17...+19

День  
+20...+22

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+5...+7

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+6...+8

восход 01.46
заход 22.54

долгота дня 21.08

восход 01.49
заход 22.52

долгота дня 21.04

восход 01.51
заход 22.50

долгота дня 20.59

восход 01.53
заход 22.48

долгота дня 20.55

восход 01.56
заход 22.46

долгота дня 20.50

восход 01.58
заход 22.43

долгота дня 20.45

восход 02.01
заход 22.41

долгота дня 20.40
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

южный
ветер 

северо-западный
Давление

760 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

760 мм рт. ст

 � Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

ЭтоÎважно

Архангельск 
вакцинация
Сделать прививку от 
Covid-19 можно не 
только в своей поли-
клинике.

Жители Архангельска име-
ют возможность выбрать 
другое учреждение здраво-
охранения или в выходные 
пройти вакцинацию в одном 
из торговых центров.

В Яндекс.Картах отмече-
ны пункты вакцинации от 
COVID-19. Найти их можно 
по ключевым словам в поис-
ковой строке: «Архангельск 
вакцинация COVID-19»

В ТРЦ «Соломбала Молл», 
«Титан Арена», «Вертикаль», 
«Европарк» пункты вакцина-
ции работают в выходные.

Коронавирус  
в Архангельской области

Железнодорожный (Северодвинский) 
мост через Северную Двину в полночь 
с 28 на 29 июня вновь открылся для 
движения автотранспорта. 

Об этом сообщили в министерстве транспорта 
Архангельской области.

Заместитель главы администрации Архан-
гельска по инфраструктурному развитию 
Юрий Максимов также подтвердил открытие 
ж/д моста, уточнив, что движение возобнови-
лось в 00:00 часов с 28 на 29 июня.

Ночью с 28 на 29 июня Юрий Максимов непо-
средственно присутствовал на объекте. 

В обещанные сроки подрядная  организация 
отремонтировала деформационные швы. Это  
позволило обеспечить стабильное функциони-
рование мостового перехода.

Для выполнения масштабных работ в крат-
чайшие сроки была задействована большая бри-
гада специалистов. 

Мост  
открытВ Архангельской об-

ласти официально за-
фиксировано 66931 
подтвержденный слу-
чай заражения коро-
навирусом Covid-19.

Количество подтвержден-
ных случаев излечения от 
коронавируса COVID-19 в 
регионе составляет 64 097 
человек. Актуальное коли-
чество инфицированных 
на 29 июня – 1 803 человека.

Общее количество смер-
тей от коронавируса в Ар-
хангельской области на 
данный момент составляет 
1031 человек.

Архангельская область: 
летальность коронавиру-
са COVID-19 на сегодня со-
ставляет 1,55 %.

Хлеб  
подорожает?
Разрабатываемый ГОСТ 
для предприятий хле-
бопекарной отрасли Ев-
разийского экономиче-
ского союза может стать 
причиной подорожания 
хлеба. Об этом пишет 
«Коммерсант», ссылаясь 
на письмо Российского 
союза пекарей куратору 
стандарта Марине Костю-
ченко.

Авторы документа обратили 
внимание на широкую трактов-
ку термина «хлебопекарная про-
дукция», который, согласно но-
вому ГОСТу, включает «хлебо-
булочные изделия, хлебобулоч-
ные полуфабрикаты, хлебные 
изделия и хлебные полуфабри-
каты».

В союзе пекарей отметили, 
что сейчас в Налоговом кодек-
се такого определения нет. Там 
опасаются, что в итоге пекари 
могут лишиться льготного НДС 
в 10 %. Президент союза пека-
рей Алексей Лялин оценивает 
дополнительную финансовую 
нагрузку для отрасли на уров-
не 22,4 миллиарда рублей, что, 
как ожидается, и «повлияет на 
рост цен на хлеб». Так ли это, 
покажет время. Пока в архан-
гельских супермаркетах цены 
на хлеб находятся в стадии «за-
морозки» в отличии от цен на се-
зонные овощи и фрукты.
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приоритеты

Весь проект модернизации 
входной группы оценивает-
ся в сумму более 8 млн руб. 
Понятно, что таких больших 
денег сразу колледжу не 
найти. Принято решение раз-
бить работы на два этапа.

В этом году провести ремонт цен-
тральной лестницы и установить 
памятный бюст основоположнику 
телевидения Борису Розингу, имя 
которого и носит это учебное заве-
дение.

Вторым этапом – «одеть» входную 
группу в гранитный камень и обу-
строить электропоподъемник для 
людей с ограниченными возможно-
стями, обучающихся здесь же.

Своими планами по изменению 
внешнего облика здания на улице 
Папанина, 24 поделился директор 
этого учебного заведения Алек-
сандр Топанов в ходе рабочей по-
ездки председателя комитета по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества, спорту и 

С именем Розинга
ВÎархангельскомÎколледжеÎтелекоммуникацийÎобновитсяÎвходнаяÎгруппа

молодежи,  секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Ивана новикова и генераль-
ного директора компании «Регион-
лес» Дмитрия Гвоздева.

Гостям также показали современ-
ные мастерские, где будущие «ки-
берспециалисты» постигают совре-
менную телекоммуникационную 
науку, которая в последнее время 
еще больше ускорилась в своем раз-
витии. Словом, в учебном процессе 
используется только новейшее обо-
рудование и инструментарий.

Сотрудники колледжа презенто-
вали свою книгу «От детектора до 
цифры», изданную в прошлом году 
к 90-летию учебного заведения.

Со своей стороны Иван Новиков 
и Дмитрий Гвоздев пообещали най-
ти возможность поддержать бла-
гие намерения коллектива и уско-
рить процесс ремонта.

Интересно, что имя изобретате-
ля телевидения Розинга здесь чтут 
и оберегают и потому считают, что 
учебное заведение должно стать 
украшением Архангельска. 

александрÎгаВЗоВ

Социальные инициативы при-
няты по наказам граждан и осо-
бенно востребованы в период 
пандемии. За пять лет льготы 
значительно расширены.

ДОЛГИ нЕ СПИШУТ
Приняты законы, в соответствии 

с которыми не подлежат списанию 
за долги некоторые виды социаль-
ных выплат – например, алименты 
и материнский капитал.

Об этом рассказала заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина.

Решения требовала и ситуация, 
когда должники оставались без 
средств после списания части зар-
плат или пенсий.

Парламентарий рассказала, что 
по законодательству нельзя спи-
сать более 50% пенсий или заработ-
ной платы. А если человек получа-
ет пенсию на уровне прожиточного 
минимума или зарплату на уровне 
МРОТ – это означает, что у него не 
остается денег на существование в 
течение месяца. Никак не были за-
щищены права самозанятых, инди-
видуальных предпринимателей – у 
них можно было списать все день-
ги. Поэтому нами был разработан 
законопроект, который предостав-
ляет должнику право сохранять на 
счету средства в размере не менее 
прожиточного минимума. В слу-
чае, если у него есть иждивенцы, то 
должны быть учтены и они. Меха-
низм такой: человек пишет заявле-

ние в Федеральную службу судеб-
ных приставов, где указывает один 
счет в одном банке. Там у него будут 
сохраняться средства. Мы считаем, 
что это крайне важно, потому что в 
какой бы трудной ситуации человек 
ни оказался, он не должен оставать-
ся без средств к существованию. 

Инициативу партии о защите 
средств граждан от списания за 
долги поддержал президент. В сво-
ем поручении глава государства ре-
комендовал Госдуме принять зако-
нопроект до конца весенней сессии. 

Пенсионеры получили возмож-
ность не платить налог на одну квар-
тиру, гараж, дом, комнату или дач-
ный участок до шести соток. Стра-
ховая часть пенсии опекунов-пенси-
онеров и фиксированная выплата к 
ней теперь ежегодно индексируется. 

Фиксированную доплату к стра-
ховой пенсии получают и родите-
ли нетрудоспособных инвалидов 
детства. Семьи с инвалидами 1-й, 
2-й групп или детьми-инвалидами 
имеют право на компенсацию 50% 
от взносов на капремонт. Также 
пенсии по инвалидности и другие 
социальные пособия теперь будут 
назначать в беззаявительном по-
рядке. Это упрощает их получение.

ЭКСПЕРТИЗА  
ДЛя ИнВАЛИДА

Если медико-социальная экспер-
тиза признает человека инвалидом, 
то данная информация будет пере-
дана в федеральный реестр людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и в Пенсионный фонд.

Со следующего года закон уста-
навливает презумпцию согласия, 

если речь идет о перерасчете пен-
сии в сторону увеличения. В исто-
рии российского права такое проис-
ходит впервые. 

Например, в случае, когда стра-
ховая пенсия человека ниже про-
житочного минимума и ему поло-
жена доплата до этого минимума. 
Или в ситуации, когда устанавли-
вается более высокая страховая 
пенсия вместо выплаты по потере 
кормильца при достижении чело-
веком соответствующего возраста, 
будут исходить из того, что получа-
тель пенсии, безусловно, не против 
этого увеличения. Оно будет про-
исходить автоматически: гражда-
нину не придется идти в террито-
риальное отделение Пенсионного 
фонда и писать заявление.

АЛИМЕнТЫ  
ДЛя МАТЕРЕй-
ОДИнОЧЕК 

Автоматическое начисление бу-
дет установлено и при назначении 
алиментов.       

Елена Вторыгина рассказала, что 
сейчас порядка 20% матерей-одино-
чек, несмотря на решения суда, не 
получают эти средства, а средняя 
задолженность на каждый такой 
случай составляет около 140 тысяч 
рублей. При этом пока алиментщи-
ки не несут ни уголовной, ни ад-
министративной ответственности, 
если платят нерегулярно или толь-
ко часть. Минюст уже поддержал 
предложение ужесточить ответ-
ственность за уклонение от упла-
ты алиментов и наладить электрон-

ный обмен данными между при-
ставами и налоговыми службами. 
Инициатива вошла в Послание.

За пять лет серьезно ужесточе-
на и ответственность коллекторов. 
Введены штрафы за нарушения в 
размере до 500 тысяч рублей. Кро-
ме того, Госдума уже приняла во 
втором чтении поправки «Единой 
России», согласно которым креди-
торы лишаются права общаться с 
родственниками, близкими и сосе-
дями должников без их согласия.

ГАРАнТИИ ПРАВ ЛюДЕй 
С ИнВАЛИДнОСТью 

Немаловажный блок в работе 
Госдумы касается гарантий прав 
людей с инвалидностью. 

По инициативе партии повыше-
на административная ответствен-
ность для организаций любых 
форм собственности, которые отка-
зывают им и лицам пожилого воз-
раста в трудоустройстве.

Штрафы были подняты значи-
тельно – до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц. Это является су-
щественным сдерживающим фак-
тором, который поможет избежать 
нарушений прав инвалидов, и бу-
дет способствовать повышению ка-
чества их жизни.

Также люди с ограниченными 
возможностями здоровья теперь 
могут получать технические сред-
ства реабилитации (ТСР) вне зави-
симости от места жительства.

В этом году заработает механизм 
электронного сертификата – он по-
зволит не только быстро получать 
денежные средства на приобрете-

ние средств реабилитации, но и по-
высить конкуренцию среди постав-
щиков ТСР.

Поддержка людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
сейчас особенно необходима.

И то, что родители нетрудоспособ-
ных инвалидов с детства будут гаран-
тированно получать фиксированную 
доплату к своей страховой части пен-
сии, что семьи с инвалидами получат 
право на компенсацию 50 % от взно-
сов на капремонт, – эти инициативы 
востребованы по всей стране. Лица, 
у которых травмы или заболевания с 
детства, не привязаны, как правило, к 
одному месту проживания. 

– В Архангельской области еже-
годно вносятся дополнительные 
законодательные инициативы на 
расширение мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, – рассказал  председатель ко-
митета Архангельского областно-
го Собрания депутатов по социаль-
ной политике и здравоохранению  
Сергей Эммануилов. 

Внесена и поддержана инициа-
тива о расширении возрастных ра-
мок, предоставляющих право на 
получение единовременной денеж-
ной выплаты на первого ребенка. 
Ранее возраст был установлен от 20 
до 24 лет, в 2021 году рамки расши-
рили с 18 до 25 лет включительно.

С апреля 2020 года жители Ар-
хангельской области, страдающие 
хронической почечной недостаточ-
ностью, получили право на оплату 
проезда на проведение процедуры 
гемодиализа. Эта мера коснулась и 
семей с детьми. В случае болезни ре-
бенка проезд оплачивается ему са-
мому и одному сопровождающему.

Все, что помогает человеку
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ПТ 2 июля
Светлана Витальевна 
АЛЕФИРЕНКО, 
депутат архангельской  
городской думы
Татьяна Владимировна 
ПОДСТРИГАНЬ, 
депутат архангельской  
городской думы
Елена Борисовна ИЛЬИНА, 
советник главы архангельска  
по вопросам защиты прав ребенка

ВС 4 июля
Игорь Александрович РОГОЗИН,
депутат архангельского областного 
собрания, член комитета  
по промышленности, коммуникациям 
и инфраструктуре

С днем рождения!

только раз в году

От всей души 
поздравляем 

с золотой свадьбой
Леонида Валерьевича  

и Людмилу Алексеевну 
ГуСЕВыХ

Желаем счастья, светлых дней, здоро-
вья, что всего ценней, дорогу жизни под-
линней и много радости на ней!

Совет ветеранов  
Маймаксанского лесного порта

29 июня юбилей 
у Галины Максимовны,

в прошлом фельдшера школы № 32,  
которую вспоминают до сих пор  

с благодарностью
Уважаемая Галина Максимовна! С 

праздником вас, с юбилеем! Сегодня и 
всегда вам желаем счастья, храни вас 
судьба от мрака и ненастья, от злого 
языка, от тяжкого недуга, от умного со-
седа. И дай вам Бог, ведь это в его власти, 
здоровья, долгих лет! И много–много сча-
стья!

С уважением, н. В. Хомякова

30 июня 
отмечает юбилей
Олега николаевича  
МАКИТРЕнКО

Дорогой наш папа и дедушка! Жела-
ем отмечать юбилеи еще многие деся-
тилетия! И пусть не страшат бегущие 
цифры, пусть седина не наводит грусть, 
пусть душа молодеет, несмотря ни на 
что. Здоровья, любви, ярких жизненных 
впечатлений, пусть жизнь играет кра-
сками и с каждым годом прибавляет 
мудрости и опыта, но не убавляет здо-
ровья и сил. С юбилеем, дорогой наш!

С уважением и любовью,  
дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 80-летним юбилеем
зою Михайловну  

ЖЕРнАКОВу
С 70-летним юбилеем

николая Алексеевича  
КузЬМИнА

Желаем много светлых дней, надеж-
ных, преданных друзей, достатка, сча-
стья, вдохновения, любви, удачи, на-
строения! 

Совет ветеранов о. Бревенник

1 июля 
принимает поздравления 
с юбилеем
нина Ивановну ИВИнА

Нина Ивановна, поздравляем вас! Же-
лаем крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, успехов дома и на 
даче. 

Правление ОО «Дети войны»  
Октябрьского округа

Совет ветеранов 
округа Майская Горка 
поздравляет с юбилеем:
 Риту Ивановну ПРАВДИну
 Римму Васильевну МАЛЮХ
 Людмилу Ивановну ЧуБАКОВу
с днем рождения:
 Анну Константиновну СМОЛИну
 Веру Ивановну ПИСАРЕВу
 Валентину Ивановну БуБнОВу
 Валентину Петровну 
     ГЕРАСИМОВу
 Галину николаевну ШВЕЦОВу

Желаем вам простого счастья и ти-
хой радости земной. Пусть вас житей-
ские ненастья всегда обходят сторо-
ной. Как прежде, бережно храните в 
душе прекрасные черты. Как прежде, 
щедро всем дарите огонь душевной те-
плоты.

1 июля 
отмечает славный 
90-летний юбилей

Леонид  
Михайлович 

ТАРуТИн,
член комиссии  

по патриотическому 
воспитанию и работе 
с молодежью Архан-
гельского городского 

Совета ветеранов
Мы чествуем сегодня без прикрас до-

стойного, чудесного мужчину и челове-
ка, надежного друга, отличного и верно-
го супруга, примерного дедулю и отца. 
Вас, Леонид Михайлович, мы поздра-
вить рады. Здоровья вам на долгие-дол-
гие годы, счастья, благоденствия всей се-
мье. Много лет своей жизни вы посвяти-
ли патриотическому воспитанию мо-
лодежи нашего города. Низкий поклон 
вам от ветеранов, молодежи нашего го-
рода воинской славы.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

2 июля празднует 
день рождения 
Анастасия Антоновна  
АЛЕКСАнДРОВА, 
ветеран труда ТЧЭ-13

Уважаемая Анастасия Антоновна, 
от всей души поздравляем вас с днем 
рождения. 89 – солидная дата! Есть ува-
женье, почет и признанье! Пусть и се-
годня прозвучат от души пожеланья 
радости светлой, улыбок, здоровья, до-
бра, заботы и близких внимания. Бла-
годарим вас за долголетний труд на Се-
верной железной дороге.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 июля 
отмечает день рождения 
Ольга николаевна  

нИКОнОВА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа,  

председатель первичной ветеранской 
организации пос. Талаги 

Сердечно желаем Ольге Николаевне 
крепкого здоровья, радости, семейного 
тепла, оставаться такой же энергич-
ной и неравнодушной в общественной 
работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

Общественная организация 
«Дети войны» 
Маймаксанского округа 
поздравляет юбиляров июля:
 Любовь Дмитриевну ДОРОФЕЕВу
 Серафиму Семеновну РуМЯнЦЕВу
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВу
 Ольгу Иосифовну ВИДЯКИну
с днем рождения:
 Ангелину Дмитриевну МыСОВу
 Серафиму Александровну 
     МАЛЬЦЕВу
 Игоря Петровича ГРОБОВА
 Валентину Кондратьевну 
     ПАРФЕнОВу
 нину Васильевну ВОРОнИну
 Марию Федоровну ШЕСТАКОВу
 Фелициту Ефимовну 
     ФЕДОРОВСКуЮ
 Галину Павловну СЕМЕнКОВу
 Анну Всеволодовну КОПыТОВу
 Марию Васильевну ШИПИЦыну
 Лидию Федосеевну ФЕДОСЕЕВу
 зою Александровну ЧЕРнуЮ
 Валентину Александровну 
     ПАЛТуСОВу
 зою Васильевну БОРОВуЮ
 Екатерину Яковлевну РЕВуЦКуЮ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья креп-
кого, успеха, побольше радости и смеха!

3 июля 
исполняется 75 лет
Павлу николаевичу  
БуГАЕВу

Юбилей – красивая дата достиже-
ний, успехов, побед. Этот возраст пре-
красный – награда и защита от всяче-
ских бед. Поздравляем с таким юбиле-
ем и желаем вам только добра, семьде-
сят пять такая дата – покоя, радости 
пора! От всей души вас поздравляем! 
Желаем теплых, светлых дней. Здоро-
вья крепкого без края в красивый день – 
ваш юбилей!

Председатель совет  
и члены правления дома № 92  

по пр. никольскому 
и семья Базиных

4 июля 
отметит день рождения 

Александра Ивановна  
нИКИТИнА, 

ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда ПЧ-20

Уважаемая Александра Ивановна! 
Примите от нас самые теплые поздрав-
ления с 91-м днем рождения и слова бла-
годарности за ваш личный вклад в Побе-
ду и многолетний добросовестный труд 
в дистанции пути. Не беда, что вперед 
бегут годы и ваш возраст – большое чис-
ло. В вас душа молода и красива, вы по-
прежнему дарите людям тепло! Жела-
ем вам здоровья, благополучия, долгой и 
счастливой жизни среди дорогих и любя-
щих близких.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

5 июля 
отмечает день рождения 
Мария Ильинична  
КОРОЛЕВА, 
ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемая Мария Ильинична, сер-
дечно поздравляем вас с 93-м днем рож-
дения! Выражаем вам искреннюю при-
знательность и благодарность за тру-
довую доблесть и личный вклад в Вели-
кую Победу. Спасибо за улыбки свет лу-
чистый, слова, в которых мудрость, 
доброта! Желаем вам энергии и сил на 
радость близким, здоровья и душевного 
тепла.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Поздравляем 
с днем рождения сотрудников 
СРз «Красная Кузница»:
 Сергея Михайловича  
     СЕМЕнОВА
 Романа николаевича ЧЕРТОВА
 Андрея николаевича 
    БАЛуКОВА
 николая Владимировича 
    РЕВИнА

Желаем семейного тепла, много ра-
достных дней и крепкого здоровья!

Коллеги

Совет ветеранов 
лесозавода № 2 поздравляет 

юбиляров июля:
 Ольгу Алексеевну ГуСЕВу
 Геннадия Петровича 
    ЛыСКОВА
 Таисию Андреевну ПОПОВу
 Фаину Васильевну 
    СуПАКОВу
 Лидию Борисовну 
     ТЕЛИЦИну
Пусть будет счастье и здоровье и 

пусть на все хватает сил, и каждый 
день обычной жизни чтоб только ра-
дость приносил.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 нину Ивановну ИВИну
с днем рождения:

 надежду Васильевну САБуРОВу
 Валентину Михайловну 
    ВАРАКИну
Пусть улыбкой доброй, светлой каж-

дый день ваш начинается. Пусть забот, 
тревог, волнений меньше на пути встре-
чается. Желаем быть всегда здоровыми 
и счастью в доме быть всегда, чтоб хва-
тало сил, задора на все хорошие дела.

Архангельский региональный 
Совет ветеранов СЖД 
поздравляет 
ветеранов-железнодорожников, 
отмечающих юбилей 
в первой декаде июля:
 Любовь Алексеевну АЛЕКСЕЕВу
 Людмилу николаевну ОБуХОВу
 нину Семеновну МИХАйЛОВу
 Татьяну Владимировну ЦАРЕВу
 Валентину николаевну РЮМИну
 Петра Юрьевича ФЕФИЛОВА
 Валентину Федоровну КОЛДОВу
 Галину николаевну МОСЯКИну
 Валентину Михайловну БАТИЩЕВу
 Анатолия Александровича 
     РыЧКОВА
 Виктора Ивановича ПАнЧуКА
 Виктора Алексеевича ПОЖИЛОВА
 наталью Евгеньевну ХМЕЛЕВу
 Маргариту Феодосьевну МОРОзОВу
 нину Павловну ПЕРВунИну

Уважаемые юбиляры, у вас сегодня 
праздник яркий и большой! Всегда та-
ким пусть будет настроение, чтоб 
жизнь любить всем сердцем, всей ду-
шой и радоваться каждому мгновению. 
Пусть все ваши замыслы будут успеш-
ны и рождается много идей, согревают 
сердечность и нежность дорогих, самых 
близких людей! Выражаем вам призна-
тельность и благодарность за много-
летний труд в разных подразделениях 
Северной железной дороги. 

Поздравляем с Днем  
медицинского работника
Елену николаевну ХАзОВу, 
врача-терапевта  
2-й городской поликлиники

Уважаемая Елена Николаевна, ваш 
профессионализм достоин безмерного 
уважения! Ваше неравнодушие трога-
ет до глубины души! Вы всегда находи-
те слова поддержки и утешения, даете 
дельный совет.

Искренне поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником! Сча-
стья вам, радости, здоровья, успехов, уда-
чи, отличного настроения и чудесного 
праздника! Спасибо вам за заботу и че-
ловечность, теплое и доброе отношение!

С уважением, ваши пациенты
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Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

 � Астропрогноз с 5 по 11 июля

ОВЕНÎнеделяÎполнаÎразнообразнымиÎсобытиями,Î
суетливаÎиÎнепредсказуема.ÎжелательноÎотложитьÎ
судьбоносныеÎрешения,ÎзаймитесьÎпокаÎтворче-
ствомÎилиÎличнойÎжизнью.Î

ТЕлЕцÎлучшеÎдержатьсяÎподальшеÎотÎслишкомÎ
соблазнительныхÎиÎзаманчивыхÎпроектов,ÎвсеÎмо-
жетÎоказатьсяÎвÎреальностиÎсовсемÎнеÎтак,ÎкакÎвыÎ
рассчитывали.Î

близНЕцыÎВыÎпочувствуете,ÎчтоÎсудьбаÎдаетÎ
вамÎшансÎкардинальноÎизменитьÎсвоюÎжизньÎиÎ
получитьÎто,ÎчегоÎвыÎтакÎдавноÎхотели.ÎВамÎбудетÎ
везтиÎвÎделахÎиÎвÎлюбви.

ракÎхорошееÎнастроениеÎнеÎпокинетÎвасÎвсюÎне-
делю,ÎвоспользуйтесьÎэтимÎудачнымÎсочетанием.Î
ВнутриÎвасÎявноÎназреваютÎсерьезныеÎперемены,Î
ноÎпокаÎвашÎновыйÎобликÎнеясен.

лЕВ хорошийÎмоментÎдляÎреализацииÎплана,Îко-
торыйÎдавноÎиÎдолгоÎуÎвасÎнеÎполучался.ÎнеÎсомне-
вайтесь,ÎсделайтеÎрешительныйÎшагÎвперед,ÎиÎвыÎ
почувствуетеÎуверенностьÎвÎсобственныхÎсилах.Î

ДЕВа ВамÎнеобходимоÎсконцентрироватьсяÎнаÎ
своейÎработе.ÎЧемÎдобросовестнейÎвыÎбудетеÎееÎ
выполнять,ÎтемÎлучшеÎбудетÎрезультат,ÎиÎтемÎболь-
шееÎвыÎполучитеÎудовлетворениеÎотÎсвоегоÎтруда.

ВЕсы Вас,Îпохоже,ÎбудутÎраздиратьÎвнутренниеÎ
противоречия.ÎВозможноÎвозникновениеÎнепред-
сказуемойÎситуации,ÎкотораяÎбудетÎспособствоватьÎ
изменениюÎвашихÎпланов.

скОрпиОНÎВамÎзахочетсяÎчувствоватьÎсебяÎлич-
ностьюÎнезависимой,ÎвозрастетÎжеланиеÎощущатьÎ
себяÎчеловекомÎнужным,ÎбезÎкоторогоÎкто-тоÎиÎдняÎ
неÎсможетÎпрожить.

сТрЕлЕцÎеслиÎпридерживатьсяÎстратегииÎсотруд-
ничестваÎсоÎвсеми,ÎктоÎтолькоÎможетÎбытьÎвамÎпо-
лезен,ÎвыÎдобьетесьÎуспеха.ÎВыÎбудетеÎвстречатьсяÎ
сÎнужнымиÎлюдьми.

кОзЕрОг лучшеÎнеÎпланироватьÎрешениеÎжиз-
ненноÎважныхÎзадач,ÎнеÎвремяÎчто-тоÎменять.ÎнаÎ
работеÎвамÎбудетÎнеобходимоÎпроявитьÎсобран-
ностьÎиÎпунктуальность.Î

ВОДОлЕй ВыÎсÎлегкостьюÎразберетесьÎиÎсÎ
работой,ÎиÎсÎличнойÎжизнью.ÎглавноеÎ–ÎбытьÎвни-
мательнееÎкÎновымÎидеям,ÎдажеÎеслиÎнаÎпервыйÎ
взглядÎониÎкажутсяÎабсурдными.

рыбы наÎвасÎможетÎнавалитьсяÎгрузÎмногочис-
ленныхÎпроблемÎиÎвамÎпридетсяÎтратитьÎсилыÎиÎ
времяÎнаÎто,ÎчтобыÎудержатьÎдостигнутое.ÎВÎпар-
тнерскихÎотношенияхÎмогутÎвозникнутьÎтрудности.

Общественная организация
 «Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Алексеевну ЛЮБОВу
 Любовь Михайловну уШАКОВу
 Галину Петровну ШАнГИну
 Валентину Александровну уТКИну
 Дагмару Петровну БОЛОТОВу
 Германа николаевича зИнОВЬЕВА
 Ольгу Артемьевну СЕМЕнОВу
 Валентину Ивановну СуДАВнуЮ
 нину Григорьевну уСОВу
 Людмилу николаевну ВЛАСОВу

Желаем вам здоровья, благополучия, 
долголетия, удачи во всем.

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3 

(лесозавод 26)» 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Александровну ФЕТИну
 Светлану Ивановну КИРИну
 надежду Савватьевну ЛАзАРЕВу
 Валентину Владимировну 
    ТЕЛЬнОВу 
 Ольгу Иосифовну ВИДЯКИну
Желаем вам много радостных со-

бытий, юбилеев и просто поводов для 
встреч с друзьями. Главное – будьте оп-
тимистичны, веселы и здоровы, с по-
зитивом смотрите на жизнь, не забы-
вайте об активном образе жизни, а все 
остальное к этому приложится.

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» 
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Васильевича АнТИПИнА
 Леонида Павловича БЕЛОуСОВА
 надежду Павловну ГАШЕВу
 Антонину Андреевну ДЕРЯБИну
 Галину Егоровну ДЕнЬГИну
 зою Павловну ЕЛФИМОВу
 Евгения николаевича КОРОБИЦИнА
 надежду Анатольевну ЛАГунОВу
 Павла Михайловича 
    ЛИМОннИКОВА
 Виктора Васильевича МАТВЕЕВА
 Бориса Григорьевича ПАнОВА
 Татьяну Борисовну 
    уЛЬЯнОВСКуЮ
 Александру Павловну ЯГнИТЕВу

Желаем здоровья вам и вашим близ-
ким и родным. Счастья и добра, улыбок, 
солнечного настроения, любви и тепла.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет с юбилеем:
 николая Алексеевича  

         ПЕКШИЕВА
с днем рождения:

 надежду Яковлевну 
    АБАБКОВу
 Ивана николаевича 
    РИЩЕЕВА
 Людмилу николаевну 
     АнТОнОВу
 Петра Ивановича 
    БАДАнИнА
 Апполинарию Афанасьевну 
    ЛОБАнОВу
 Эмму Васильевну РИДЕЛЬ
 нину Сергеевну ЖуКОВу
 Валентину Ивановну 
    ГОРБАЧЕВу
 Людмилу Александровну 
    ДЕйКОВу
 Геннадия Дмитриевича 
    КРЕСТЬЯнИнОВА
Цветы, улыбки, пожелания лишь вам 

сегодня посвящаются. И пусть все ваши 
ожидания в прекрасный этот день сбы-
ваются. Пусть в жизни каждая мину-
та вам дарит счастье, наслаждение, 
всегда пусть рядом с вами будут успех, 
удача! С днем рождения!

Совет ветеранов 
Кирпичного завода 
поздравляет юбиляров июля:
 Сергея Валентиновича  
     ЩИПАКОВА
 Ольгу Константиновну 
     СуХОРуКОВу
 Галину Григорьевну 
    ПЕТРОВу
 Валентину Петровну 
    АнТОнОВу
 Валентина Игнатьевича 
    ПОДРЕзОВА
 Вячеслава николаевича  
    СОЛОПОВА
 Анатолия Александровича 
    РыЧКОВА
 Валентину Васильевну РЕКА

Пусть улыбкой доброй, светлой каж-
дый день ваш начинается, пусть за-
бот, тревог, волнений меньше на пути 
встречается. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, хорошего на-
строения.

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Вячеславовну ГуДзЬ
 надю Робертовну ПуШКИну
 Владимира Георгиевича
    ВОРОБЬЕВА
 Римму Яковлевну СОКОЛОВу
 зою николаевну БОГАТыРЕВу
 Юрия Андреевича ПузАнОВА
 Светлану Васильевну 
    ХЛынОВу
 нину Васильевну СТАФЕЕВу
 Людмилу Ивановну 
    ЧуБАКОВу
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

Совет ветеранов 
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет 
с юбилеем:
 зою Федоровну ВАРАКИну
 Елену Валентиновну 
    ВИнОГРАДОВу
 Бориса Федоровича ПЕТРОВА
 Алексея николаевича 
    ЧуРСАнОВА
 Анну Васильевну 
    КОРОТЧЕнКОВу
 Анатолия николаевича 
     ТРЕТЬЯКОВА

Желаем крепкого здоровья, отлично-
го настроения, счастья и удачи во всех 
начинаниях и чтобы любой день вашей 
жизни был наполнен оптимизмом и ра-
достными событиями!

 � 26 июня – День города Архангельска
Уважаемые архангелогородцы! 

Примите искренние поздравления с большим праздником для каждого из нас – Днем 
города! Пусть в этот чудесный день каждый из нас почувствует себя частью нашей 
большой и дружной семьи, испытает гордость за наш дом, наш город, наш край и бу-
дет согрет улыбками и любовью друг друга. Пускай наш город день за днем процвета-
ет, развивается и становится только лучше во всех смыслах этого слова! Пусть все 
жители и гости нашего города наслаждаются каждой минутой, прожитой здесь! Пу-
скай на любимых родных улицах всегда будет чисто, красиво и радостно от добрых 
улыбок прохожих. Желаем всем мира над головой, светлых надежд, великолепных 
идей, взаимоуважения и благополучия. Поздравляем с Днем города!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

 � 4 июля –  
    День работников  
    морского и речного     
    флота

Уважаемые архангелогородцы!
Профессиональный праздник работ-

ников морского и речного флота отмеча-
ется ежегодно в первое воскресенье июля. 
Всех, кто трудится на благо морско-
го или речного флота, мы поздравляем с 
вашим профессиональным праздником! 
Двигайтесь по жизни на волнах счастья и 
успеха! Пускай ветер всегда будет попут-
ным и помогает вам приблизиться к меч-
там и целям! Вы удивительные люди! 
Желаем вам верной, смелой, доброй, до-
стойной и отменной службы на водной 
стихии, крепкого здоровья и закаленного 
характера, успехов в трудах и удачи по 
курсу. Желаем, чтобы работалось весело 
и с песней, чтобы каждый день дарил воз-
можность улыбаться и шутить.

Архангельский городской Совет 
ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

4 июля работники речного флота от-
мечают свой профессиональный празд-
ник. Для нас, жителей Лесного порта 
на о. Бревенник, этот вид транспорта 
жизненно важен и необходим. Мы сер-
дечно поздравляем тех, кто обеспечи-
вает нам постоянную связь с «большой 
землей». Благодарим команды теплохо-
да «Москва-49», а особенно матроса-мо-
ториста Александра Владимировича 
ШВАРЕВА, который работает под ру-
ководством капитана этого судна Ва-
лерия Николаевича КАМИНСКОГО.

По узенькому трапу бывает трудно 
подняться на судно или спуститься на 
причал пожилым людям, мамочкам с 
колясками, детям, инвалидам. Алек-
сандр Викторович всегда поможет твер-
дой рукой, улыбнется, подбодрит ласко-
вым голосом. Огромное спасибо за ваше 
неравнодушие, доброжелательность, 
вежливость по отношению к пассажи-
рам! Желаем вам профессионального и 
карьерного роста на речном флоте!

Жители Лесного порта  
и Совет ветеранов о. Бревенник
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ПОнЕДЕЛьнИК, 5 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.50 Наедине со всеми 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КОсАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗА сЧАсТЬЕМ» 12+
0.25 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВсКиЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МЕЛЬНиК» 16+
2.40 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТяК» 12+
10.00, 4.40 Надежда Румянцева.  

Во всем прошу  
винить любовь 12+

10.55 Большое кино.  
Покровские ворота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.50 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 «АКТЕРсКиЕ ДРАМЫ» 12+
18.10 «ЗМЕи и ЛЕсТНицЫ» 12+
22.35 Крым. Секретное оружие 16+
23.05, 1.00 Знак качества 16+
0.15 Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги 16+
1.40 Брежнев,  

которого мы не знали 12+
2.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Михаил Ульянов.  

Горькая исповедь 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Балтика крепостная 6+
7.05 Легенды мирового кино.  

Нонна Мордюкова 12+
7.35, 15.05, 22.35 Вулканы  

солнечной системы 6+
8.30 «ОсТРОВ сОКРОВиЩ» 6+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Правда – хорошо,  

а счастье лучше 12+
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
14.05 Истории в фарфоре 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.35, 2.20 Запечатленное время 12+
18.05 Магистр игры.  

Преступление Бетховена 
по Льву Толстому 12+

18.30 Цвет времени. Иван Мартос 12+
18.40, 1.35 Ехал грека...  

Путешествие 
по настоящей России 6+

19.45 Больше, чем любовь.  
Сергей и Софья Образцовы 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамара Синявская.  

Сцены из жизни 12+
21.15 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
22.20 Цвет времени. Эль Греко 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Мастера  

скрипичного искусства 12+
2.45 Цвет времени.  

Камера-обскура 12+

ВТОРнИК, 6 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.50 Наедине со всеми 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, 21.20  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КОсАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020 г.  
1/2 финала 16+

0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВсКиЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 «МЕЛЬНиК» 16+
2.45 «КАРПОВ. 

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «сУМКА иНКАссАТОРА» 12+
10.05 Филипп Киркоров.  

Новые страсти короля 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+
15.10, 2.50 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬяВОЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Николай Еременко.  

Эдипов комплекс 16+
0.15 Прощание.  

Михаил Евдокимов 16+
1.00 «ЭТО сЛУЧАЕТся  

ТОЛЬКО с ДРУГиМи» 16+
1.40 Брежнев, 

которого мы не знали 12+
2.20 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Ольга Остроумова.  

Любовь земная 12+
4.40 Михаил Кокшенов.  

Простота обманчива 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва красная 6+
7.05 Легенды мирового кино.  

Геннадий Шпаликов 12+
7.35, 15.05, 22.35 Океаны  

солнечной системы 6+
8.35, 21.15 «В ПОисКАХ  

КАПиТАНА ГРАНТА» 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Возвращение на круги своя 12+
14.05 Истории в фарфоре 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.00 Коктебель. Заповедная зона 6+
17.50, 0.55 Мастера  

скрипичного искусства 12+
18.40, 1.45 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России» 6+

19.45 Алиса Коонен 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамара Синявская.  

Сцены из жизни 12+
22.20 Цвет времени.  

Анатолий Зверев 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Врубель 12+

СРЕДА, 7 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020 г.  
Полуфинал.  
Прямой эфир из Лондона 6+

23.55 Вечерний Ургант 16+
0.35 Наедине со всеми 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КОсАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗА сЧАсТЬЕМ» 12+
0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВсКиЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 «МЕЛЬНиК» 16+
2.50 «КАРПОВ.  

сЕЗОН ТРЕТиЙ» 16+
4.15 «КАРПОВ. ФиНАЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 4.45 Галина Польских.  

Под маской счастья 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
15.10, 2.50 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли 12+
18.15 «ХРУсТАЛЬНАя  

ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка.  

Звездная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
0.15 Женщины Иосифа Кобзона 16+
1.00 Прощание. Владимир Басов 16+
1.45 Советские мафии 16+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.10 Лариса Лужина.  

За все надо платить... 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

6.35 Святыни Христианского мира. 
Глава Иоанна Крестителя 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Витторио Де Сика 12+

7.35, 15.05 Солнце –  
ад на небесах 6+

8.35, 21.15 «В ПОисКАХ  
КАПиТАНА ГРАНТА» 6+

9.45 Забытое ремесло 6+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Лес 12+
14.05 Истории в фарфоре 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.30 Первые в мире 12+
17.50, 0.55 Мастера  

скрипичного искусства 12+
18.40, 1.45 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России» 6+

19.45 Больше, чем любовь.  
Лев и Валентина Яшины 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамара Синявская.  

Сцены из жизни 12+
22.30 Печальный жизнелюб 12+
23.15 Густав Климт.  

«Золотая Адель» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Глеб Плаксин. 

Сопротивление  
русского француза 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.50 Наедине со всеми 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КОсАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗА сЧАсТЬЕМ» 12+
0.00 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЖЕНЩиНЫ  

НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 

«МЕНТОВсКиЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.20 «МЕЛЬНиК» 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «сЕМЬя иВАНОВЫХ» 12+
10.55 Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 2.50 «ТАКАя РАБОТА-2» 16+
16.55 Список Пырьева.  

От любви до ненависти 12+
18.10 «ТЕНЬ сТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТи» 12+
0.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
1.05 «УДАР ВЛАсТЬЮ» 16+
1.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.10 Екатерина Савинова.  

Шаг в бездну 12+
4.40 Михаил Зощенко.  

История одного пророчества 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Музей-заповедник  
«Коломенское» 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Марлен Хуциев 12+

7.35, 15.05, 22.35 В поисках  
экзопланет 6+

8.35 «В ПОисКАХ 
КАПиТАНА ГРАНТА» 6+

9.50 Альбрехт Дюрер.  
«Меланхолия» 12+

10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Мнимый больной 12+
13.50 Илья Репин.  

«Иван Грозный  
и сын его Иван» 12+

14.00 Истории в фарфоре 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.25, 2.40 Первые в мире 12+
17.45, 1.00 Мастера  

скрипичного искусства 12+
18.40, 1.55 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 6+

19.45 Больше, чем любовь.  
Ролан Быков и Елена Санаева 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Тамара Синявская.  

Сцены из жизни 12+
21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПяТнИЦА, 9 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Стивен Кинг:  

Повелитель страха 16+
1.10 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле 12+

 � РОссия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КОсАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 «МОЙ БЛиЗКиЙ ВРАГ» 12+
2.25 «я ЕГО сЛЕПиЛА» 12+
4.10 «ЖЕНЩиНЫ НА ГРАНи» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРсКиЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
11.25 «КРАсНАя ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40  

«МЕНТОВсКиЕ  
ВОЙНЫ» 16+

2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Их нравы 0+
3.20 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ХРУсТАЛЬНАя  

ЛОВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05 «ЗМЕи  

и ЛЕсТНицЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+ 16+
16.55 Актерские драмы. 

Вредные родители 12+
18.10 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТся» 12+
20.00 «КОЛДОВсКОЕ 

ОЗЕРО» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «БЛЕФ» 12+
2.45 «ТЕНЬ сТРЕКОЗЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва писательская 6+

7.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади 12+

7.35 Тринадцать плюс... 6+
8.15, 15.45 Забытое ремесло 6+
8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
9.45 Цвет времени.  

Рене Магритт 12+
10.20 «ПЕсНЬ О сЧАсТЬи» 12+
11.45 Ревизор 12+
15.05 Тринадцать плюс... 12+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКи» 12+
17.35 Испания. Тортоса 12+
18.00 Мастера  

скрипичного искусства 12+
18.45 Леонид Енгибаров.  

«Сердце на ладони» 12+
19.45, 1.55 В поисках  

могилы Митридата 12+
20.35 Поет Елена Камбурова.  

Творческий вечер 12+
22.10 «я ТЕБя НЕНАВиЖУ» 12+
23.50 «МОРЕ ВНУТРи» 12+
2.40 Мультфильм 12+

СУББОТА, 10 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Голос русской души.  

В. Толкунова 12+
15.00 Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.35 Аль Бано и Ромина Пауэр:  

«Felicita на бис!» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.30 Выпускник – 2021 12+
0.25 «ЗАГАДКА АНРи ПиКА» 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

 � РОссия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОЛОсА  

ОТЧУЖДЕНия» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТОКсиЧНАя ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 «МЕЗАЛЬяНс» 12+
4.20 «сЧАсТЛиВЫЙ  

МАРШРУТ» 12+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «УцЕЛЕВШиЕ» 16+
22.30 Маска. Второй сезон 12+
1.45 Дачный ответ 0+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.30 «ВЗРОсЛАя ДОЧЬ,  

иЛи ТЕсТ НА...» 16+
10.30, 11.45 «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 14.45 «КРЫЛЬя» 12+
16.55 «ЛиШНиЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
23.05 Первые лица. 

Смертельная скорость 16+
23.55 Удар властью 16+
0.45 Советские мафии 16+
1.25 Крым. Секретное оружие 16+
1.55 От Шурика до Шарикова.  

Заложники одной роли 12+
2.35 Актерские драмы 12+
3.15 Актерские судьбы 12+
3.55 Список Пырьева.  

От любви до ненависти 12+
4.35 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТся» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 «я ТЕБя НЕНАВиЖУ» 12+
9.55 Обыкновенный концерт 6+
10.20 «ФАНТАЗии ВЕсНУХиНА» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+

14.30, 1.05 Бегемоты –  
жизнь в воде 6+

15.30 «МОЙ НЕЖНО  
ЛЮБиМЫЙ ДЕТЕКТиВ» 12+

16.55 Предки наших предков 6+
17.35 Концерт на Соборной п 

лощади Милана  12+
19.05 Даты, определившие  

ход истории 6+
19.35 «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 «ПАЛАТА N6» 12+
23.40 Танцуй, дерись,  

люби, умирай 12+
2.00 Последняя опала Суворова 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕньЕ, 11 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ.  
ЛЮБОВЬ.  
ДО ВОсТРЕБОВАНия» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Русский Север. 

Дорогами открытий 0+
15.15 А. Абдулов.  

«Жизнь на большой  
скорости» 16+

17.05 День семьи,  
любви и верности 12+

19.15 Три аккорд» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Какими вы не будете:  

«Лев Яшин.  
Вратарь моей мечты» 6+

0.05 «ПиРАНЬи НЕАПОЛя» 18+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОссия

6.00 «45 сЕКУНД» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 «ПОЛОсА 

ОТЧУЖДЕНия» 12+
17.50 «сЕРДЕЧНЫХ  

ДЕЛ МАсТЕРА» 12+
20.00 Вести 16+
21.50 Футбол.  

Чемпионат Европы– 2020 г.  
Финал 16+

1.00 «ТРЕНЕР» 12+
3.40 Тренер 16+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 «УцЕЛЕВШиЕ» 16+
22.30 Маска. Второй сезон 12+
1.50 Скелет в шкафу 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 10 самых... 16+
6.30 «КОЛДОВсКОЕ ОЗЕРО» 12+
8.30 «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «сициЛиАНсКАя  

ЗАЩиТА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Мужчины  

Галины Брежневой 16+
17.25 «ЗАМУЖ ПОсЛЕ ВсЕХ» 12+
21.20, 0.25 «НЕ ПРиХОДи  

КО МНЕ ВО сНЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «ЛиШНиЙ» 12+
4.40 «ПОсЛЕДНяя ЛЮБОВЬ  

иМПЕРии» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
8.20 «МОЙ НЕЖНО  

ЛЮБиМЫЙ ДЕТЕКТиВ» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.10 «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40 Больше, чем любовь.  

Георгий Тараторкин  
и Екатерина Маркова 12+

12.25, 1.00 Путешествие волка 6+
13.20 Коллекция 12+
13.50 Мультфильм «Либретто».  

Ш.Гуно «Фауст» 12+
14.05 Звезда Валентины Серовой 12+
14.20, 23.25 «сЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 12+
15.50 Пешком...  

Театр Российской Армии 6+
16.20 Предки наших предков 12+
17.00 Линия жизни.  

Зинаида Кириенко 12+
18.00 Искусство – детям 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова  
и Альгис Жюрайтис 12+

20.50 Кармен 12+
1.55 Завещание Баженова 12+
2.40 Мультфильм 12+
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

1 ИЮЛЯ 
в 11:00 – игровая программа «День дерга-

нья кометы за хвост». Вход свободный (0+)
6 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Как на Ива-
на, да на Купала!». Вход свободный (0+) 

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
4 ИЮЛЯ 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

30 ИЮнЯ, 7 ИЮЛЯ
в 12:00 – развлекательная программа 

«День настольных игр» – настольные игры 
для детей и взрослых (0+)

1 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «День спор-

тивных игр» – спортивные и эстафетные 
игры для детей и взрослых (0+)

2 ИЮЛЯ 
в 12:00 – воспитательная игровая програм-

ма «День народных игр» – игры и развлече-
ния разных народов мира (0+)

3 и 5 ИЮЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лабора-

тория». На занятиях ребята познакомятся с 
разными видами декоративно-прикладного 
творчества (6+)

4 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая тематическая танцеваль-

ная программа «День сюрпризов» (0+).
6 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «День дворо-
вых игр» – игры и развлечения наших бабу-
шек и дедушек (0+)

пр. никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

1 ИЮЛЯ
в 12:00 – «Покорители Галактики» – косми-

ческое путешествие (0+)
2 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Вечеринка в Зазеркалье» – раз-
влекательная программа (0+)

3 ИЮЛЯ 
в 17:00 – «Июль – макушка лета» – творче-

ский марафон (0+)
в 17:00 – «Добрые сказки детства» – инте-

рактивная программа (0+)
6 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Гаф-пати» – развлекательная 
программа (0+)

7 ИЮЛЯ 
в 12:00 – «День дворовых игр» – спортив-

ная программа (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

1 ИЮЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
7 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
1 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

6 ИЮЛЯ
в 12:00 – интерактивная программа «Лов-

кие, смелые, сильные, умелые» (0+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
4 ИЮЛЯ

в 16:00 – мастер-класс по рисованию пе-
ском (0+)

7 ИЮЛЯ
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)
в 15:00 – интерактивная программа «Се-

мья – это значит мы вместе» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
1 ИЮЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Лов-
кие, смелые, сильные, умелые» (0+)

3 ИЮЛЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (0+)
7 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДыЕ ВТОРнИК 
в 16:00 – игровая программа «Летний день» 

(0+) (детская площадка на ул. Победы, 46)
КАЖДуЮ СРЕДу 

в 17:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (Детская площадка на ул. Буденного, 5)

2 ИЮЛЯ 
в 16:00 – развлекательная программа 

«Культурный вечер» (0+)
4 ИЮЛЯ 

в 14:00 – театрализованный концерт «Май-
максанский вернисаж», посвященный Дню 
города в Маймаксанском округе (6+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
3 ИЮЛЯ 

в 15:00 – праздник лета «День Нептуна» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
30 ИЮнЯ 

в 15:00 – концерт участников конкурса 
«Моя Россия, моя страна!» (0+)

3 ИЮЛЯ 
в 12:00 – праздник День Бревенника «Чудо-

остров» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДуЮ ПЯТнИЦу 
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 

(18+)
КАЖДуЮ СРЕДу 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих воз-
можностей» (6+)

КАЖДАЯ ПЯТнИЦА
в 14:00 – цикл мастер-классов по приклад-

ному творчеству «Мастерская фантазия» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
КАЖДый ВТОРнИК 

в 13:00 – дворовые игры «Лето live» (6+)
КАЖДый ЧЕТВЕРГ 

в 13:00 – цикл мастер-классов по приклад-
ному творчеству «Самоделкин» (6+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
КАЖДый ВТОРнИК 

в 15:00 – дворовые игры «Летний микс» (6+)
КАЖДый ЧЕТВЕРГ

в 15:00 – цикл мастер-классов по приклад-
ному творчеству «Креатив-клаб» (6+)

ул. никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

30 ИЮнЯ 
в 10:30 – игровая программа «Правила до-

рожные – правила надежные» (6+)
в 13:00 – мастер-класс по лепке из глины (6+)

1 ИЮЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс на развитие музы-

кального ритма (6+)
в 12:00 – мастер-класс по народному вока-

лу (6+)
2 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс в технике «муко-
соль» (6+)

в 13:30 – рисование песком на световом 
планшете (6+)

александрÎгаВЗоВ

на месте побывал глава Се-
верного округа николай 
Боровиков и экстренные 
службы. Жителям под-
робно рассказали, куда и с 
какими документами не-
обходимо обращаться за 
предоставлением помеще-
ний маневренного фонда.

На ул. Титова, 25 было зарегистри-
ровано 10 семей. На сегодняшний 
день за предоставлением манев-
ренного жилья обратились семь 
семей. Три семьи уже сделали свой 
выбор и дали согласие на манев-
ренное жилье. Еще двум семьям 
не могут быть предоставлены по-
мещения маневренного фонда, по-
скольку отсутствуют законные ос-
нования. Остальные жители рас-
сматривают варианты, но согла-
сия на данный момент не дали.

Дом по ул. Суфтина, 13/1 сошел 
со свай днем 27 июня. Дежурный 
выходного дня от администра-

ции Ломоносовского округа в те-
чение получаса прибыл на место, 
чтобы оценить ситуацию и по-
мочь людям. Жителям была пре-
доставлена полная информация 
об алгоритме действий для полу-
чения маневренного фонда. Всего 
в этом доме 12 жилых помещений. 
Жители двух из них получили ма-
невренное жилье ранее, посколь-
ку дом признан аварийным в 2020 
году. На сегодняшний день пять 
семей написали заявления на ма-
невренный фонд, четырем из них 
предоставлены варианты. Две се-
мьи отказались от них без осмо-
тра, две семьи решение не приня-
ли. Еще одной семье ключи для 
просмотра будут переданы завтра.

Помещения маневренного фон-
да в большинстве случаев нахо-
дятся в деревянных домах, кото-
рые не являются аварийными, 
либо в общежитиях. Иным манев-
ренным фондом администрация 
города не располагает, но сотруд-
ники жилищного отдела старают-
ся предложить людям несколько 
имеющихся вариантов на выбор.

«Деревяшки» опять отправились «гулять»
дваÎдеревянныхÎдомаÎвÎархангельскеÎсошлиÎсоÎсвай.ÎÎ
городскиеÎвластиÎоказываютÎпомощьÎжителямÎиÎпредлагаютÎманевренноеÎжилье
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городская среда

ингаÎШарШоВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

накануне Дня города в сто-
лице Поморья подвели ито-
ги конкурса «Лучший архан-
гельский дворик». 

Обычно церемония проходит в сам 
праздник на одной из уличных пло-
щадок, однако в связи с эпидемио-
логической ситуацией ее вновь 
было решено провести в помеще-
нии с соблюдением всех мер безо-
пасности.

Всем нам хочется жить в кра-
сивом городе, чтобы наши дворы 
были уютны и радовали глаз. Что 
для этого нужно, спросите вы? В 
первую очередь вложить свое серд-
це и душу, а потом уже зарядить 
энергией соседей. Тогда жизнь 
под окнами дома заиграет яркими 
красками и подарит хорошее на-
строение. Самых активных горо-
жан, представителей организаций, 
управляющих жилищным фондом, 
тех, кто делает наши дворы чище, 
чествовали на оглашении итогов 
конкурса «Лучший архангельский 
дворик» в филиале АГКЦ «Помор-
ская АРТель».

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству Владислав Шевцов.

– Это конкурс жителей нашего 
города, он поистине народный. 
Люди, которые сегодня получи-
ли призы, – настоящая элита Ар-
хангельска, они делают наш го-
род чистым и красивым, делают 
все возможное, чтобы в нем было 
приятно жить. Хочется, чтобы в 
конкурсе расширилось число но-
минаций и мы могли бы охватить 
как можно больше неравнодуш-
ных людей, – отметил Владислав 
Шевцов.

В номинации «Самый уютный 
двор» лидеры распределились 
так: 1 место – многоквартирный 
дом по пр. Никольскому, 32, кор-
пус 1; 2 место – многоквартирный 
дом по Набережной Северной Дви-
ны, 93, корпус 1; 3 место – много-
квартирный дом по ул. Воронина, 
31, корпус 3.

– В нашем управлении два дома: 
Свободы, 1 и Набережная Северной 
Двины, 93, корпус 1. Двор у них об-
щий, поэтому для нас эти два адре-
са – единое целое. Не так давно эти 
территории были благоустроены 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Мы 
стараемся поддерживать дворы в 
чистоте и порядке, постоянно до-
бавляем уюта. Это возможно бла-
годаря взаимодействию жителей, 
представителей УК и администра-
ции Октябрьского округа. Иначе 
быть не может. Это наша городская 
среда, если кто-то старается, а кто-
то не помогает, то ничего не полу-
чится, – отметила мастер санитар-
ного содержания УК ООО «Новый 
город» наталья Лемзякова.

В номинации «Самый уютный 
дворик» 1 место занял дом по ул. 
Михайловой, 6; 2 место – дом по 
улице Анощенкова, 4/ул. Победы, 
10, корпус 3; 3 место – дом по ул. 
Пирсовой, 35.

– Когда я только поселилась в 
доме на улице Пирсовой, 35, там не 
было ничего, все заросло шиповни-
ком. Большим стимулом для нача-
ла работ по благоустройству для 
меня стали дети. Я поняла, что они 
хотят жить в комфортных услови-
ях, играть на красивой площадке. 
Начала я с небольшой клумбы, ма-
ленького колеса, и пошло-поехало. 
Сейчас во дворе нашего дома есть 
большая горка, беседка, домик. 
Дети получают большое удоволь-
ствие. Я считаю, что, если человек 
хочет, он сделает, а если нет, то его 

Мой двор – моя гордость!
ВÎархангельскеÎвыбралиÎсамыеÎблагоустроенныеÎдворики,ÎгдеÎжитьÎодноÎудовольствие

ничем не заставишь, никакими си-
лами, – уверена жительница дома 
по ул. Пирсовой, 35 Екатерина Се-
лякова.

В номинации «Лучший дворник 
города» лидером оказался Алек-
сей завадский – дворник товари-
щества собственников жилья «Вос-
кресенская 12». Вторым и третьим 
стали Виктор Кузнецов (дворник 
ООО «Новый Уютный Дом») и Ан-
дрей Шарапов (дворник ООО «Ре-
монтно-строительная компания 
«Метелица+»).

– Мне очень приятно, что мой 
скромный труд заметили и высоко 
оценили. Я представлял дворик на 
улице Беломорской Флотилии, 8 в 
Соломбальском округе. У нас там 
разместилась детская площадка, 
которую мы делали своими сила-
ми. Вообще, мной во многом дви-
жет энтузиазм. Считаю, что это 
важное качество в современном 
мире, – рассказал Андрей Шара-
пов.

В номинации «Самая благоустро-
енная территория муниципально-
го учреждения» пальма первенства 

досталась Спортшколе олимпий-
ского резерва имени Л. К. Соколо-
ва. Второе место – у детского сада 
№ 117 «Веселые звоночки» на ул. 
Розы Люксембург, 27.  

– Немного не хватило до первого 
места, но мы не унываем. У нас до-
статочно яркий детский сад с раз-
нообразными объектами, сделан-
ными руками родителей и педаго-
гов, ежегодно мы создаем что-то 
новое. У нас появилась новая физ-
культурная площадка, которая 
очень нравится ребятишкам. Мы 
стараемся создать такие условия, 
чтобы малышам было комфортно 
проводить время на территории 
детского сада, – рассказала и. о. за-
ведующего детским садом № 117 
«Веселые звоночки».

Третьим местом отмечен дет-
ский сад №173 «Подснежник», что 
расположился на проспекте Ленин-
градском, 343, корпус 1.

– Порядка 5-6 лет мы занимаем 
призовые места в этом конкурсе. 
На территории нашего дошколь-
ного учреждения много построек, 
различных фигур, объединенных 

композиций, красивых цветников. 
Родители, сотрудники постоянно 
помогают в благоустройстве, – от-
метила и. о. заведующего детским 
садом «Подснежник» Юлия Мама-
това.

В номинации «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом» победителями стали: 1 
место – ТСЖ «На Галушина» (ули-
ца П. Галушина, 12), 2 место – ТСН 
«Аврора» (проспект Никольский, 37 
– 37, корпус, 1), 3 место – ООО «Арх-
сити Групп» (проспект Ленинград-
ский, 345 – 345, корпус 1).

– Основа работы нашей компа-
нии – тесный диалог между УК и 
собственниками. У нас по некото-
рым видам работ, например по бла-
гоустройству, одно видение, а у жи-
телей – другое, так как они посто-
янно там живут, иначе видят свой 
быт. В плотном диалоге рождаются 
результаты. Уверен, что инициати-
ва во всех начинаниях должна ис-
ходить не только от УК, но и от са-
мих жителей, – отметил директор 
ООО «УК Архсити групп» Максим 
Раздобурдин.

Главная идея муниципального 
конкурса на лучший дворик – до-
нести до жителей мысль о том, 
что для благоустройства не всегда 
нужны большие деньги. Достаточ-
но разместить в своем дворе краси-
вые клумбы, провести озеленение, 
смастерить из подручных матери-
алов арт-объекты – все это доступ-
но каждому. Казалось бы, мелочь, 
но именно с благоустройства та-
ких вот маленьких двориков и на-
чинается преобразование всего го-
рода.

– Интерес к конкурсу растет с 
каждым годом. Любой из нас мо-
жет внести свой вклад в то, чтобы 
Архангельск стал более уютным и 
комфортным. Первый шаг к этому 
начинается с приведения в поря-
док территории возле собственного 
дома. Я искренне благодарен всем 
участникам и поздравляю победи-
телей с их заслуженной наградой. 
Уверен, что в будущем конкурсан-
тов будет еще больше, а наш город 
станет еще красивее, – подчеркнул 
глава столицы Поморья Дмитрий 
Морев.

 � Спортшкола олимпийского резерва имени Л. К. Соколова

 � ул. Воскресенская, 12  � ул. Галушина, 12

 � ул. Михайловой, 6

 � Наб. Северной Двины, 100  � Наб. Северной Двины, 93, корп. 1 � пр. Никольский, 32, корп. 1


