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День семьи,  
любви и верности
В России праздник отмечается 8 июля и в 2021 году 
проходит на официальном уровне 14-й раз. Он приу-
рочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви 
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чу-
дотворцев.

Дорогие жители Архангельской области! 
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот прекрасный праздник, учрежденный в 2008 году, органично 

вошел в нашу жизнь. В его основе – история жизни святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских, чья любовь и предан-
ность друг другу стали символом супружества. 

Семья во все времена была главной защитой и опорой для челове-
ка. Взаимное уважение, согласие, бережное отношение друг к другу 
являются непреложным правилом для каждой семьи. 

Добрые семейные ценности являются  основой благополучного 
развития общества, фундаментом сильного государства. И особые 
слова признательности сегодня – многодетным семьям и семьям, 
где воспитывают приемных детей. Спасибо вам за любовь, роди-
тельский труд, терпение и заботу. 

Дорогие северяне, дарите каждый день близким людям любовь и 
нежность! Берегите свои семьи! Крепкого здоровья, благополучия, 
радости и счастья!

Александр Цыбульский, 
губернатор Архангельской области  

Екатерина ПрокоПьЕвА, 
председатель Архангельского областного собрания депутатов 

владимир иЕвлЕв,  
главный федеральный инспектор по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! 

Это один из самых молодых праздников в нашей стране, но ценно-
сти, которые он прославляет, вечны!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные бо-
гатства в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, пре-
одолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и куль-
турные традиции.

Пусть 8 июля станет хорошим поводом, чтобы уделить внима-
ние родным и близким, родителям и детям. Желаю семьям нашего 
города благополучия, любви и верности, радости от общения друг 
с другом.

Дмитрий МорЕв,  
глава Архангельска 

Дорогие жители Архангельска! 
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. 
Этот праздник напоминает нам об идеалах супружества – вза-

имной любви, верности, заботе о родных и близких. На этих ценно-
стях семья держится во все времена, они по-прежнему много зна-
чат для каждого из нас.

Именно семья, тепло домашнего очага, прочная связь между поко-
лениями служат незыблемым нравственным ориентиром, неиссяка-
емым  источником жизненной силы и морального здоровья общества.

Желаю вам, дорогие архангелогородцы, здоровья, благополучия, 
успехов в добрых делах! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и 
взаимопонимание! Пусть вас не покидает уверенность в завтраш-
нем дне, сбываются самые светлые надежды и мечты!

валентина сыровА,
председатель Архангельской городской Думы

Совет да любовь!
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Города  
воинской славы
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Здесь по договоренностям 
главы города Дмитрия  
Морева и директора ДК 
Александра Барского идет 
большое обновление.

КРыльЦО,  
КОтОРОГО жДАли
А начали с крыльца и вход-
ной группы. Проведенный ре-
монт – долгожданное событие 
и для коллектива учреждения, 
и для жителей округа, посеща-
ющих его мероприятия и зани-
мающихся в многочисленных 
кружках и клубных формиро-
ваниях. Центральное крыльцо Ло-
моносовского ДК не ремонтирова-
лось более 40 лет – ступени приш-
ли в негодность до такой степени, 
что угрожали безопасности посе-
тителей.

– Я как председатель Совета ве-
теранов всегда переживала – три 
ветеранских хора во Дворце, два 
клуба ветеранских, то есть пожи-
лые люди сюда ходят очень часто. 
Особенно в осенне-зимний пери-
од, когда это все покрывается сне-
гом и льдом, и не почистить по-
хорошему, а теперь все хорошо и 
достойно, – поделилась своим мне-
нием председатель Совета вете-
ранов округа Варавино-Фактория 
людмила Петрова.

Первыми на проблему учрежде-
ния культуры отреагировали в ад-
министрации АО «Тралфлот» и в 
2020 году выделили средства на ре-
монт входной группы.  

На пороге больших перемен
вÎломоносовскомÎдКÎразработалиÎконцепциюÎмодернизации.ÎÎ
учреждениеÎкультурыÎподдержалиÎгородскиеÎвластиÎиÎкомпанияÎ«регион-лес»

ДОстуПнАя КультуРА
А уже в этом году инициативу 

помощи Дк подхватили в ком-
пании «регион-лес» – генераль-
ный директор Дмитрий Гвоздев 
откликнулся на обращение жи-
телей округа варавино-Факто-
рия. компания еще в феврале 
оказала финансовую помощь в 
ремонте крыльца.  

– Как социально ответственный 
бизнес, мы не могли пройти мимо 
этой проблемы и сегодня все вместе 
сделали культуру для жителей окру-
га доступной в прямом смысле сло-
ва. Искренне желаю Ломоносовско-
му Дворцу культуры и его творческо-
му коллективу процветания, новых 
идей, добра и благодарных зрителей, 
– сказал Дмитрий Гвоздев.

Результат сотрудничества муни-
ципального учреждения и социаль-
но ориентированного бизнеса оцени-
ли Дмитрий Морев, Дмитрий Гвоз-
дев, артисты, жители округа, члены 
общественного совета округа.

РеМОнт  
тОРшеРнОй линии

обращаясь к участникам 
встречи Дмитрий Морев отме-
тил, что прекрасным дополне-
нием к отремонтированному 
крыльцу ломоносовского Дк 
станет и благоустроенное воз-
ле него общественное простран-
ство. Работы здесь ведутся в рам-
ках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Согласно проекту, будет 
выполнен капитальный ремонт 
торшерной линии с фасадной части 
ДК, устройство подсветки стелы По-

беды и пешеходных дорожек. Под-
рядчик также восстановит газоны 
между пешеходными дорожками и 
заменит тротуар из плит. В зоне от-
дыха установят скамейки и урны, 
обустроят парковочные места. Не 
забудут и об озеленении обществен-
ной территории: здесь высадят ели.

Мы люБиМ нАш ДК
Жительница округа вера бу-

рова попала на праздник случай-
но – пенсионерка любит прогул-
ки и часто для них выбирает тер-
риторию у ломоносовского Дк.

– Очень рада, что наш Дворец 
культуры преображается, и хо-
рошо, что начали ремонт в нем с 
крыльца. ДК любят все жители 
округа и с удовольствием его по-
сещают. Я сама часто прихожу на 
концерты и праздники и должна 
сказать, что они всегда получаются 
великолепными. Ведь здесь работа-
ет прекрасный, увлеченный своей 
работой творческий коллектив. Ис-
кренне желаю ему успехов – пусть 
радуют нас новыми программами, 
а мы всегда будем их поддержи-
вать. Мы любим наш ДК, – говорит 
жительница округа.

Не менее грандиозные планы 
у нового директора учреждения 
Александра барского и в отно-
шении самого здания Дворца куль-
туры. С ними он познакомил гла-
ву Архангельска и руководителя 
«Регион-лес» Дмитрия Гвоздева, 
рассказав, что разработан проект 
капитального ремонта, реализация 
которого превратит ДК в современ-
ное комфортное учреждение. Наи-
более важно, по словам Александра 
Барского, отремонтировать сантех-
нические помещения первого эта-
жа, лестничные клетки и фойе вто-
рого этажа, модернизировать сце-
нический комплекс и выполнить 
работы по капремонту автоматиче-
ской системы пожаротушения.

Сегодня, к слову, вместе с новой 
входной группой в фойе появилось 
комфортное помещение для касси-
ра, а еще в одном идет подготовка 
к созданию уникального музейно-
выставочного пространства «От 
деревни Варавино до округа». Кон-
цепция его основана на историче-
ских фактах, промышленном раз-
витии, трудовых династиях и инте-
ресных событиях, связанных с жиз-
нью округа Варавино-Фактория.

Татьяна Малышева руководит 
центром вокала и хорового пения 
Ломоносовского ДК и занимается с 
ветеранскими коллективами.

– Здесь занимаются сотни чело-
век: дети и молодежь, а главное – 
ветераны. И всегда, все праздники, 
особенно народные гулянья, про-
ходят у нас на крыльце ДК. И я так 
рада, что наконец-то его сделали! 
Огромная благодарность и хвала 
всем, кто помог учреждению прове-
сти ремонт.

Очень рада, что также в этом 
году для нас отремонтировали хо-
ровой класс, сегодня мы ждем по-
ступление мебели для него, и там 
смогут заниматься все вокальные 
коллективы.

Все у нАс  
ПОлучится

с приходом к руководству 
Дк Александра Анатольевича  
барского во Дворце культуры на-
чались серьезные преобразова-
ния, и я надеюсь, что в скором 
времени он кардинально изме-
нится и станет красивым, совре-
менным и комфортным. Наш ди-
ректор –  целеустремленный, увле-
ченный своим делом, и мы все ве-
рим, что у него все получится! – го-
ворит Татьяна Владимировна.

Руководитель центра хоре-
ографии Ломоносовского ДК  
Александр Тормосов поделился с 
Дмитрием Моревым планами раз-
вития хореографического направ-
ления. В частности, он рассказал о 
том, что подал заявку на участие в 
конкурсе губернаторских грантов 
с проектом по организации танце-
вальной студии для детей и взрос-
лых с ограниченными возможно-
стями здоровья. В рамках проекта 
также планируется проведение фе-
стивалей для танцоров с ОВЗ.

– Планы по развитию учрежде-
ния, которыми поделился сегодня 
его руководитель Александр Ана-
тольевич Барский, очень интерес-
ные, и мы обязательно поддержим 
эту инициативу не только с привле-
чением средств местного бюджета. 
Сегодня мы изыскиваем разные воз-
можности для оказания поддержки 
городским учреждениям культуры, 
потому как видим, насколько они 
востребованы у горожан.

Например, Ломоносовский ДК 
– средоточие культурной жизни 
округа Варавино-Фактория. Здесь 
занимаются около 1,8 человек. Я 
уверен, что у этого учреждения 
культуры хорошее будущее – здесь 
работает талантливый, профессио-
нальный творческий коллектив и 
растут потрясающие детишки, – 
подчеркнул Дмитрий Морев.
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Иван НовИков:

вместе мы сильнее
главнаяÎцельÎконкурсаÎгрантовÎдляÎ
социальноÎориентированныхÎнКоÎ–ÎÎ
придатьÎновыйÎтолчокÎразвитиюÎÎ
инициативÎгражданÎдляÎрешенияÎ
проблемÎвÎрегионе
В мае этого года губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский дал  старт первому гу-
бернаторскому  конкурсу грантов для социально 
ориентированных нКО. 

Идея изменить подход к работе с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями возникла осенью 
2020 года после подведения итогов общественного обсужде-
ния программы «Вместе мы сильнее!». 

Губернатор тогда заметил, что органы государствен-
ной власти ведут работу с некоммерческими органи-
зациями, но зачастую это взаимодействие носит не-
сколько разрозненный характер. Для решения этой за-
дачи и создан губернаторский центр «Вместе мы силь-
нее».  Основная идея  – привлечь общественные орга-
низации для решения важных социальных проблем 
с помощью гибкого механизма государственной под-
держки.

Проект получил поддержку Фонда президентских гран-
тов – это дополнительные к региональным 27,5 млн ру-
блей, с учетом которых общий грантовый фонд превысил 
60 млн рублей.

Новый формат грантового конкурса свел воедино все 
ресурсы, которые есть в регионе для поддержки НКО. 
Ранее каждое ведомство проводило грантовые конкур-
сы на своей платформе и на своих условиях. Губерна-
торский центр объединил семь ранее существовавших  
региональных грантовых конкурсов в один, включаю-
щий 91 направление в рамках 12 приоритетов.

Создание единого грантового центра позволит финан-
сировать социально значимые проекты системно. 

На днях на первом заседании координационного коми-
тета конкурса был утвержден состав независимых экс-
пертов. В пул включено 33 специалиста по 12 направлени-
ям поддержки грантового конкурса. В Архангельской об-
ласти состав уникален своей широкой географией. В кон-
курсную комиссию вошли представители восьми субъек-
тов Российской Федерации. Помимо специалистов из Ар-
хангельской области, проводить оценку проектов будут 
эксперты из Новосибирска, Хабаровска, Москвы, Мур-
манска, Самары, Томска и Ижевска.

– В Архангельской области имеется большой опыт ор-
ганизации грантовых конкурсов для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Но сегодня мы 
убеждаемся, что после реформирования Александром 
Цыбульским системы поддержки некоммерческого сек-
тора уровень технических возможностей, уровень объ-
ективности в оценке и объем возможностей для НКО су-
щественно вырос. В настоящий момент на электронной 
платформе грантыгубернатора.проразвитие29.рф разме-
щено уже 292 заявки. АНО «Губернаторский центр» про-
водит процедуру валидации (проверки на соответствие 
условиям конкурса) и формирует список проектов, допу-
щенных до участия, – заявил председатель комитета об-
ластного Собрания по развитию институтов гражданско-
го общества, молодежной политике и спорту иван Нови-
ков.

Создана платформа, объ-
единившая различные ре-

гиональные грантовые площадки. 
Подать заявку можно было на сайте  
грантыгубернатора.проразвитие29.
рф до 1 июля включительно

Александр БАрСкИй:

Театральный центр 
для юных артистов

 

вÎломоносовскомÎдКÎстроятÎбольшиеÎ
творческиеÎпланыÎпоÎсозданиюÎÎ
театральногоÎцентра

 
В связи с возвращением на должность руково-
дителя Дворца культуры Александра Барского в 
жизнь вновь начали воплощаться различные ин-
тересные проекты. 

В частности, теперь есть большое желание объединить 
разные направления театрального искусства в один 
центр, чтобы уйти от маленьких студий. 

– У нас уже имеется хороший опыт в данном направ-
лении – пример нашего хореографического центра, ко-
торый был создан несколько лет назад. 15 направлений 
танцевального искусства, около тысячи детей, мы даже 
уходим на другие площадки, так как здесь все не поме-
щаются – уже и в «Вертикали» занимаемся, и в Доме дет-
ского творчества, и в школах. Сейчас мы заявились на 
большой грант губернатора – с его помощью привлечем 
старшее поколение, создадим инклюзивное направление, 
в планах также интеграция со спортивными танцами и 
детская хореография. Запланированы различные хорео-
графические фестивали: инклюзивный, для старшего по-
коления, фестивали-конкурсы патриотического и класси-
ческого танцев, – в общем, планы грандиозные. В мае в 
нашем дворце прошел фестиваль «Фест», собравший 800 
участников, в том числе уже и область присоединилась, 
то есть мы вышли за рамки Архангельска, – рассказыва-
ет Александр Барский.

По словам директора, сезонная передышка дает воз-
можность провести необходимые ремонтные работы. К 
сентябрю должна быть смонтирована новая система по-
жаротушения. Уже готова проектно-сметная докумен-
тация и пройдена экспертиза на капитальный ремонт. 
Из резервного фонда были выделены 2,9 млн рублей на 
эти цели, но пока готовилась документация, оборудова-
ние подорожало втрое, теперь сметная стоимость вы-
росла уже до 4,2 млн. Тем не менее город сейчас изы-
скивает еще 1,1 млн, чтобы к сентябрю завершить уста-
новку системы, это необходимо сделать во исполнение 
предписания пожарных.

Летом в целом в городе жизнь замирает, но Ломоносов-
ский ДК по-прежнему остается центром притяжения для 
жителей округа. Просто мероприятия переходят в более 
кулуарную форму. В частности, сделан упор на мастер-
классы, чтобы у тех горожан, кто остался в Архангельске 
на лето, не пропал интерес к Дворцу культуры, стараются 
занять в первую очередь детей. 

– Сейчас грядет День рыбака – к нам приезжает духовой 
оркестр из Мезени, это же тоже  рыбацкая сторона. Так 
как пандемия не позволяет, к сожалению, проводить нам 
большие массовые мероприятия, готовим концерты во 
дворах домов, экскурсии в музей АТФ. Состоится возло-
жение цветов к памятным знакам в честь архангельских 
рыбаков. Безусловно, будет отдана дань памяти бывше-
му генеральному директору Архангельского тралфлота 
Алексею Заплатину, который и возродил празднование 
Дня рыбака на Варавино-Фактории, – говорит Александр 
Барский.

Летом в целом в городе жизнь 
замирает, но Ломоносовский 

Дк по-прежнему остается центром 
притяжения для жителей округа. 
Просто мероприятия переходят в 
более кулуарную форму

Людмила БеСшИйко:

Ук без жильцов  
ничего не сделать

 

ПредседательÎсоветаÎдомаÎ№Î16ÎÎ
поÎулицеÎхолмогорскойÎсчитает,ÎÎ
чтоÎтолькоÎотÎактивностиÎÎ
проживающихÎвÎмногоэтажкеÎлюдейÎ
зависитÎкомфортÎиÎуют

 
А еще в многоквартирных домах очень многое за-
висит от совета дома, его председателя, умения 
найти контакт как с уК, так и жильцами.

людмила бесшийко возглавила домовой совет в 2018 году. 
Говорит, надоело смотреть, что председатель не работает, у 
дома кругом бесхозяйственность. Захотелось жить хорошо, 
поэтому встал вопрос, как обычную девятиэтажную – «улья-
новку» превратить в комфортное жилье.  

– У меня опыта работы в коммунальной сфере вообще 
не было. Но зато был костяк энтузиастов и огромное же-
лание привести все в порядок, ведь дом находился далеко 
не в лучшем состоянии. Первым делом переизбрали совет 
дома, назначили ответственного в каждом подъезде. На 
общем собрании решили повысить плату за содержание, 
проголосовали. Сегодня у нас квадратный метр недешев 
– 32 рубля, но это того стоит. Жильцы понимают, что чем 
старше здание, тем больше средств и вложений оно тре-
бует. Начали с установки второго теплоузла, потом поти-
хоньку стали крышу ремонтировать, частично заделали 
межпанельные швы, поменяли окна на лестничных пло-
щадках. Вот где сказались плюсы того, что дом по капре-
монту стоит на спецсчете, из «общего котла» мы ничего 
бы не дождались. Что-то стараемся постоянно делать и в 
рамках текущего ремонта – понятно, что не все сразу, но 
каждый год стараемся что-то менять. Сейчас вот подъез-
ды ремонтируем, – рассказывает Людмила Михайловна.

А еще активисты сразу же занялись благоустройством 
территории. И с дач рассаду привозили, и сами цветы по-
купали. Владельцы автомобилей за свой счет отсыпали 
себе стоянку, а раньше там сплошная грязь была, все ко-
лесами по двору разносили.

Людмила Михайловна считает, что главное в работе 
председателя – постоянный диалог с жильцами. А ведь 
люди все разные, в доме более 200 квартир, поди на всех 
угоди.  

– На собрание людей очень трудно пригласить, вы-
вести целый дом практически невозможно. А вот орга-
низовать какие-то локальные мероприятия уже проще. 
Есть костяк активистов, которые помогут и траву поко-
сить, и клумбы разбить. У нас на субботник в этом году 
очень активно вышли, даже инвентаря не хватило, при-
шлось докупать. Люди видят перемены к лучшему и уже 
сами стараются поучаствовать в благоустройстве. Когда 
такую отдачу от соседей видишь, крылья за спиной вы-
растают. А поначалу очень непросто было – и недоверие, 
и звонки среди ночи. Помогли информационные щиты в 
каждом подъезде, кроме того, у нас регулярно приходит 
газета группы управляющих компаний «Округ», где под-
робно и доходчиво публикуются все телефоны – когда, 
куда и в каких случаях обращаться. Всем говорю, чтобы 
вырезали и хранили на видном месте, – говорит предсе-
датель.

Конечно, проблем в девятиэтажке хватает. И должни-
ки есть, как у всех, и соседи, которые никак не хотят уча-
ствовать в жизни дома. Но главное – большинство жиль-
цов неравнодушные.

Надо совместно работать, 
чтобы объединились домовой 

совет, жильцы и управляющая ком-
пания. Тогда и результат будет  
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Встреча членов обществен-
ного совета округов Вара-
вино-Фактория и Майская 
Горка с руководителем ком-
пании «Регион-лес» состо-
ялась в библиотеке. сегодня 
предприятие входит  в число 
лидеров лесопромышленно-
го комплекса Архангельской 
области.

ВОЗРОжДАеМ 
ПРОиЗВОДстВО – 
РАЗВиВАеМ ОКРуГ

Генеральный директор предпри-
ятия Дмитрий Гвоздев рассказал 
о планах сотрудничества компа-
нии, администрации округа  и му-
ниципалитета областного центра.

Он отметил, что «Регион-лес»  в 
2019 году начал работу по реали-
зации инвестиционного проекта – 
возрождению производства на тер-
ритории бывшего Лесозавода № 3 
в округе Майская Горка.  Первым 
шагом стало строительство завода 
по производству пеллет – первую 
пробную партию выпустили нака-
нуне Нового, 2021 года.

Сегодня  компания переходит к 
следующему этапу реализации ин-
вестиционного проекта. Уже разра-
ботана проектная документация на 
строительство деревообрабатыва-
ющего завода на 150 тысяч кубоме-
тров экспортной доски в год. Парал-
лельно идет подготовка строитель-
ной площадки под будущий лесо-
пильный цех. Завершить все рабо-
ты и выпустить первую продукцию 
деревообрабатывающего комбина-
та учредитель и руководство ком-
пании планируют уже в 2024 году.

Крайне важно для жителей окру-
га, что «Регион-лес» не только воз-
рождает производство на террито-
рии, создавая новые рабочие ме-
ста, но и то, что является социаль-
но ответственным – реализует со-
циальные проекты и поддержива-
ет начинания муниципалитета и 
общественников.

– Уверен, что уже в ближайшем 
будущем мы станем одним из круп-
нейших налогоплательщиков Ар-
хангельска, а увеличение отчис-
лений в городской бюджет, на мой 
взгляд, один из самых действен-
ных способов решения социальных 
проблем города. Кроме того, наша 
компания продолжит реализовы-
вать социальные проекты в рамках 
муниципально-частного партнер-
ства, чтобы возродить поселок, сде-
лать его комфортным для жителей 
всех поколений, а также и впредь 
будет оказывать поддержку окру-
гу, – отметил Дмитрий Гвоздев.

К слову, инициатив у обществен-
ников хватает. На заседании сове-
та свой проект по благоустройству 
территории в районе Силикатного 
завода и политехнического техни-
кума разработали студенты. Обра-
зовательное учреждение сегодня 
всерьез озабочено организацией по-
лезного досуга для учащихся, а по-
тому искренне поддерживает идею 
по благоустройству территории. 
Ребята уже даже создали черновик 
проекта, который общественни-
кам представил участник форума 
«Молодежь в действии», член Мо-
лодежного совета округа кирилл 
кабанов. Предварительно студен-
ты рассчитали и стоимость работ. 
Она оказалась достаточно велика 
– благоустройство на 6 миллионов 
рублей не осилить ни техникуму, 
ни администрации округа. Пред-
седатель общественного совета  

Парк имени В. И. Ленина начнут 
благоустраивать уже в этом году
людиÎверятÎвÎвозрождениеÎсвоейÎтерритории,ÎнеÎсидятÎсложаÎрукиÎиÎдобиваютсяÎжелаемого

Елена Дорофеева предложила ав-
торам идеи использовать возмож-
ности программы «Формирование 
комфортной городской среды» и по-
дать заявку на участие в рейтинго-
вом голосовании на следующий год. 
Заместитель главы администрации 
округа по ЖКХ и благоустройству  
Андрей Попов пообещал помочь с 
подготовкой заявки.

На разговор с жителями приехал 
и директор департамента городско-
го хозяйства администрации Ар-
хангельска владимир Шадрин. 
Ему было что сообщить горожанам. 

Мы тАК ДОлГО жДАли
Главная тема разговора – благо-

устройство парка им. В. И. Ленина 
на Ленинградском проспекте в рам-
ках государственной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Напомним, в рейтин-
говом голосовании за выбор терри-
торий для благоустройства в 2022 
году это общественное простран-
ство в районе бывшего 3-го лесоза-
вода набрало более 5,6 тысячи голо-
сов – самое большое в городе. 

Как рассказала председатель 
Совета ветеранов «Лесозавода  
№ 3» Алефтина Чертова, за благо-
устройство парка местные обще-
ственники ратуют уже почти 10 лет 
и очень рады, что проект одержал 
победу в голосовании. Территория 
огромна, и на ее преображение не-
обходимы колоссальные деньги. Не-
редко в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» такие проекты в Архангельске 
реализуют в несколько этапов. Так 
и с парком им. Ленина – изначаль-
но планировалось, что его благоу-

стройство разделят на два этапа и 
завершат проект в 2023 году. 

– Но мы так долго ждали, когда 
же наконец очередь дойдет и до на-
шего парка, поэтому не хотим, что-
бы работы здесь затянулись на два 
года, – говорит Алефтина Егоровна. 

Ветеран рассказала, что инициа-
тивная группа жителей округа об-
ратилась к губернатору Алексан-
дру Цыбульскому и главе Архан-
гельска Дмитрию Мореву с прось-
бой провести работы за один год. 
Глава региона инициативу поддер-
жал. О принятом им решении обще-
ственников проинформировал Вла-
димир Шадрин. Он отметил, что се-
годня в администрации идет актив-
ная работа над проектно-сметной 
документацией благоустройства 
парка им. Ленина – готов проект и 
смета. По предварительной оценке, 
стоимость работ составит около 57 
миллионов рублей.

– Документация в кратчайшие 
сроки пройдет проверку, для того 
чтобы работы по благоустройству 
парка начались уже в этом году. Бо-
лее того, мы постараемся уйти от 
этапности в реализации этого про-
екта и завершить работы уже этой 
осенью. Очень надеюсь, что и эта 
общественная территория станет 
для жителей округа местом притя-
жения, – сказал, обращаясь к обще-
ственникам, Владимир Шадрин.

Он также рассказал, что на тер-
ритории предусмотрены установ-
ка детской и спортивной площа-
док.  В парке тротуарной плиткой 
будут выложены пешеходные до-
рожки, для удобства отдыхающих 
появятся скамейки, в том числе и с 
навесом для защиты от солнца. На 
детской площадке установят необ-
ходимое игровое оборудование, а 

спортивный сектор укомплектуют 
тренажерами и теннисными корта-
ми. В вечернее время парковая тер-
ритория станет освещаться фона-
рями – для этого планируется смон-
тировать линию наружного осве-
щения. От проезжей части Ленин-
градского проспекта парк будет от-
делен живой зеленой изгородью. 

ПОД КОнтРОль нАРОДА
По итогам встречи обществен-

ники создали инициативную груп-
пу во главе с общественным кура-
тором проекта владимиром Тол-
мачевым. Активисты намерены 
участвовать в реализации проекта 
благоустройства на каждом этапе 
– встречаться с проектировщика-
ми, сотрудничать с подрядчиками 
и контролировать ход работ, как де-
лали это при реализации проекта в 
Майском парке. 

Как отметил генеральный дирек-
тор компании «Регион-лес» Дми-
трий Гвоздев, подводя итог встре-
чи, благоустройство парка им. Ле-
нина – очень важный проект для 
жителей округа. Его ждут и взрос-
лые, и дети, ведь сегодня в этом 
районе округа, где проживают око-
ло 10 тысяч человек, нет ни одного 
современного благоустроенного об-
щественного пространства.

– Когда мы начали работу здесь, 
в округе, мы совместно с жителями  
обсудили проблемы территории, и 
главная из них – благоустройство, 
создание условий для комфортной 
жизни людей. Мы заинтересованы, 
чтобы парк получил лучшие реше-
ния и был самым красивым и бла-
гоустроенным. Будем вместе ра-
ботать с администрацией города и 

активными жителями, – отметил 
Дмитрий Гвоздев.  

Глава компании подчеркнул, что 
сегодня в округе элементарно не-
где гулять детям, мамочкам с коля-
сками, молодежи. 

– Людям старшего поколения не-
где посидеть, пообщаться и просто 
подышать воздухом. Когда работы 
в парке завершатся, он станет инте-
ресным пространством, где найдется 
место для всех. Потому что, на мой 
взгляд, проект разработан с учетом 
интересов всех жителей Майской 
Горки, – говорит Дмитрий Гвоздев. 

этАПы ВОЗРОжДения
По мнению гендиректора ООО 

«Регион-лес», благоустройство пар-
ка станет еще одной вехой в воз-
рождении поселка 3-го лесозавода. 
К тому же очень символично, что 
расположен парк рядом с возрож-
денным производством – именно 
здесь на базе бывшего лесозавода 
предприятие реализует свой мас-
штабный инвестиционный проект, 
создавая новую инфраструктуру и 
новые рабочие места. Огромное зна-
чение инвестор придает и социаль-
ным проектам в городе, занявшись 
уже на начальном этапе реализации 
своего проекта благоустройством 
территории вдоль Ленинградского 
проспекта, взаимодействуя с вете-
ранской организацией и социаль-
ными учреждениями округа. 

– Мне нравится то, что люди ве-
рят в возрождение своей террито-
рии, что не сидят сложа руки и до-
биваются желаемого. Таким актив-
ным жителям приятно помогать в 
реализации их идей, – говорит Дми-
трий Гвоздев. 
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проекты власти

иринаÎКолесниКова,Î
фото:ÎПавелÎКононов

этим летом в Архангельске 
жарко во всех смыслах – ки-
пит работа: ремонтируются и 
строятся новые дороги, идет 
активная подготовка к зиме 
всего комплекса жКХ, благо-
устраиваются дворы и обще-
ственные пространства.

Строятся крупные социальные 
объекты – дома для переселения, 
школы и детские сады.

Долгий день и благоприятная по-
года позволяют досрочно завершать 
ремонты городских магистралей 
и благоустройство общественных 
территорий. Подробнее о развитии 
областного центра рассказал глава  
Архангельска  Дмитрий Морев.

– Дмитрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, ка-
кие планы у администрации го-
рода по его благоустройству, ка-
кие проекты будут реализованы 
в ближайшее время?

– Прежде всего отмечу реализа-
цию проектов благоустройства на 
шести городских территориях, ко-
торые мы обустраиваем в рамках 
федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», а также дополнительные 
территории, которые создаются за 
средства областного и городского 
бюджетов.  Думаю, многие жители 
уже видят первые результаты этой 
работы – в сквере у Архангельско-
го городского культурного центра 
благоустройство завершено. Я ду-
маю, что здесь у нас все получилось 
хорошо и обновленное обществен-
ное пространство уже радует горо-
жан – они с удовольствием прово-
дят здесь время.

Следующим пространством, ко-
торое мы примем  в эксплуата-
цию, станет аллея на Воскресен-
ской у бывшего магазина «Ткани», 
а затем и территория на улице 23-й 
Гвардейской Дивизии.

Ну а кроме того, буквально 
на днях начнется благоустрой-
ство сквера у культурного центра 
«Соломбала-Арт», перед центром 
«Патриот».

Хочу подчеркнуть, что это – не 
финал и у нас есть еще проекты по 
благоустройству, которые мы реа-
лизуем этим летом. Сейчас мы их 
дорабатываем и уже совсем скоро 
представим общественности.  

Не буду также перечислять то 
огромное количество тротуаров и 
мостовых, которые мы ремонти-
руем в этом году в рамках благоу-
стройства.

– Жители города активно об-
суждают нововведения в части 
содержания уже благоустроен-
ных территорий?

– Да, с 1 июня начало работу наше 
новое предприятие «Городское бла-
гоустройство». Сегодня оно обслу-
живает общественные территории 
на набережной, площади Ленина, 
проспекте Чумбарова-Лучинского 
и еще ряда пространств. Постепен-
но мы будем передавать в обслужи-
вание и другие.

При этом я вижу, что качество 
работы по содержанию обществен-
ных территорий в городе стало на 
порядок выше. Это видно и по вы-
полненным покосам травы, по ка-
честву уборки мусора, ремонту ска-
меек и прочему.

Мы будем постепенно развивать 
предприятие, приобретать необхо-
димую для уборки города специ-
ализированную технику. Сейчас, 
кстати, идут конкурсные процеду-
ры по закупке техники – планиру-
ем приобрести более 90 единиц, ко-
торые поступят на вооружение «Го-
родского благоустройства». В этом 

Жаркое лето 2021 года
вÎархангельскеÎгорячаяÎпораÎ–ÎкипитÎработаÎпоÎблагоустройству

вопросе нас поддержал губернатор 
Александр витальевич Цыбуль-
ский, который выделил средства 
из областного бюджета как Разина 
улучшение качества уборки и бла-
гоустройства в городе.

– В этом году в городе идет 
большой дорожный ремонт? 
Расскажите подробнее, какие 
магистрали будут обновлены?

– В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» мы ремон-
тируем шесть городских улиц об-
щей протяженностью 12,6 киломе-
тра. Кроме того, выполняем ремонт 
за счет средств собственного бюд-
жета – это и ямочный ремонт, и ре-
монт картами, и грейдирование до-
рог третьей категории. Например, 
недавно завершили такие работы 
на острове Кего. Там, по заверениям 
жителей такого масштабного грей-
дирования грунтовых дорог они не 
видели уже несколько десятков лет.

Это не финал – у нас еще много 
улиц, запланированных к грейди-
рованию в этом году.

– Дмитрий Александрович, 
в городе продолжается строи-
тельство детских садов, школ. 
Скажите, когда эти объекты 
планируется сдать в эксплуа-
тацию?

– В Архангельске сегодня идет 
строительство двух детских садов, и 
в июле мы начнем вводить в эксплу-
атацию сад в округе Майская Гор-
ка. Строится две больших школы – 
на 1600 и 860 мест. Для Архангель-
ска это неслыханное событие, ведь 
такого масштабного строительства 
образовательных учреждений в го-
роде не велось с середины 90-х годов.

– Планируются ли ремонтные 
работы в существующих шко-
лах и детских садах?

– Конечно, по нашим текущим 
объектам мы ведем целый комплекс 
ремонтных работ. Где-то меняем по-
жарно-охранную сигнализацию, ре-
монтируем теплоузлы. В четырех 
детских садах в этом году планиру-
ем достроить третьи этажи, чтобы 
создать дополнительные места. В 
трех из них работы уже ведутся.

– Как продвигается в Архан-
гельске реализация программы 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья?

– Социальное жилье строится. 
По программе в 2020 году в рамках 
этапа 2019 года в областном центре 
были построены два многоквар-
тирных дома  –  на проспекте  Мо-
сковском, 55, корп. 5  и улице Кар-
погорской, 28. 

В рамках этапа 2020 года  уже в 
этом году построены еще два мно-
гоквартирных дома на проспекте 
Московском. Кроме того, в рамках 
программы будут построены еще 
два дома на улице Карпогорской, 
два дома – на проспекте Ленин-
градском и дом улице Воронина в 
районе Русанова.

На этом мы не останавливаемся 
– сейчас ведем работу по приобре-
тению жилья на вторичном рынке 
для расселения горожан, прожива-
ющих в аварийном жилье.

Кроме того, запускаем проекты 
по комплексному развитию терри-
торий. Они подразумевают вклю-
чение территорий вместе с аварий-
ными домами на них, с тем чтобы 
застройщик самостоятельно их 
расселял.  Естественно, по согла-
сованию с жильцами и только в то 
жилье, которое их устроит.

– Дмитрий Александрович, по-
могает ли в развитии города со-
циально ответственный биз-
нес?

– Таких примеров очень много и, 
пользуясь возможностью, хочу по-
благодарить представителей биз-
неса за такое сотрудничество и под-
держку.

Также в этом году совместно с 
частными партнерами мы выпол-
няем большую работу по озелене-
нию города.

Бизнес помогает нам  с ремонтом 
квартир маневренного фонда – у ад-
министрации не всегда есть возмож-
ность оперативно выделить сред-
ства, и предприниматели приходят 
нам  на выручку, понимая, как это 
важно для жителей, оказавшихся в 
сложных жизненных условиях.

Предприниматели также повсе-
местно включаются в процесс бла-
гоустройства территорий – кто-то 
помогает с их озеленением, предо-
ставляя цветочную рассаду и сажен-
цы, кто-то взял на себя ответствен-
ность за их содержание. Яркий при-
мер – аллея на улице Логинова. Там 
не просто наводится поверхностный 
порядок, но и выполняется ремонт 
тротуара, занимаются отсыпкой га-
зонов, а также наняты дворники для 
ее уборки. Бизнес помогает нам в 
ремонте и оснащении учреждений 
культуры, образования и спорта. 

– А имена этих героев? 
– Это индивидуальные предпри-

ниматели, целые компании, боль-
шие и малые, предприятия и орга-
низации. Придет время, когда ряд 
работ будет завершен, я назову всех 
наших партнеров.

Безусловно, такая поддержка 
бизнеса городу очень важна и цен-
на, и я призываю всех неравнодуш-
ных представителей бизнеса после-
довать этому примеру.
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вераÎиванова,ÎÎ
пресс-службаÎумвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти,ÎÎ
фотоÎизÎсемейногоÎархива

существует легенда о двух 
половинках, которые ищут 
друг друга. и только когда 
встречаются, людей охваты-
вает удивительное чувство 
любви и они не хотят раз-
лучаться даже на короткое 
время… 

Молодые, жизнерадостные, кажет-
ся, даже внешне похожие друг на 
друга Анатолий и Анна Ма-ни-
фу как будто герои той самой ле-
генды. Они жили в разных горо-
дах. Познакомившись на конкурсе 
профмастерства в Москве, так по-
нравились друг другу, что петер-
буржец переехал из Северной сто-
лицы в Архангельск.

БлОнДинКА
Анна и Анатолий Ма-ни-фу еще в 

юности выбрали профессию дозна-
вателя. Анна окончила Архангель-
скую среднюю специальную шко-
лу милиции, после этого работала 
в подразделении одного из округов 
города Архангельска. Спустя не-
сколько лет перспективную сотруд-
ницу перевели в Отдел организа-
ции дознания УМВД России по Ар-
хангельской области. А в июле 2016 
года Анну направили на конкурс 
«Лучший по профессии» среди со-
трудников подразделений дознания 
со всей страны. Среди конкурсантов 
был и бывший выпускник Санкт-
Петербургского университета МВД 
России Анатолий Ма-ни-фу, который 
представлял Управление организа-
ции дознания Главного управления 
МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

– Нас встречали на площади трех 
вокзалов, чтобы вместе увезти во 
Всероссийский институт повыше-
ния квалификации сотрудников 
МВД России, где и проходил кон-
курс, – вспоминает Анатолий. – Мы 
сидели в автобусе, ждали – говорят, 
должен приехать еще один конкур-
сант, из Архангельска. Вдруг захо-
дит стройная блондинка с розовым 

чемоданчиком – классика жанра 
«мыльных комедий», не хватает 
только собачки. Тогда я, кажется, 
даже поинтересовался: «Где ваша 
собачка?» – улыбается Анатолий. 

Он уверяет, что сразу не обратил 
внимания на Анну, но спустя пять 
лет подробно описывает, во что она 
была одета, что говорила и даже как 
улыбалась. Может, просто профес-
сиональная наблюдательность, но… 

– Он постоянно оказывался око-
ло меня: в столовой, на прогулках 
и даже приходил к нам с девчонка-
ми готовиться к зачетам, – говорит 
Анна.

На яркую северянку тогда обрати-
ли внимание многие молодые люди, 
но Анатолий стойко «держал оборо-
ну», не подпуская конкурентов.

– После зачета по «Уголовному 
процессу», который она сдала от-
лично, стало очевидно, что «блон-
динка» – это только про цвет волос, 
– отмечает Анатолий. 

Кстати, Анна, кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике, от-
лично сдала и зачет по физической 
подготовке. 

Как признается девушка, во вре-
мя конкурса она даже не думала о 

каких-то отношениях, все мысли 
были только об успешном высту-
плении, так как представляла всю 
Архангельскую область. Но к за-
вершению начала замечать знаки 
внимания со стороны Анатолия, да 
и ей он приглянулся.

 Жаль, конкурс длился недолго, 
и настало время разъезжаться по 
разным городам.

– В последний день, честно ска-
жу, решил «приударить», – призна-
ется Анатолий. –  Постарался сде-
лать его романтичным. Как раз все 
участники конкурса направились 
на речную прогулку по Москве-ре-
ке. По пути я успел забежать за мо-
роженым… А потом мы гуляли до 
утра, говорили на различные темы, 
и я понял, что Анна еще и хороший 
собеседник, готовый поддержать 
любой разговор. И тут возникла 
сильная симпатия…

сАнКт-ПетеРБуРГ – 
АРХАнГельсК 

Молодые дознаватели разъеха-
лись. Но, как признаются, постоян-
но думали друг о друге. Созвани-

вались. 10 ноября Анна позвонила 
Анатолию поздравить с професси-
ональным праздником, а он сооб-
щил, что скоро отпуск, но куда по-
ехать, он так и не решил... Может, в 
Архангельск? 

Так он и оказался в столице По-
морья. Без розового чемодана, но 
окрыленный чувствами.

– Прошло несколько дней. Я по-
звонил маме и сказал: «Все, я ее на-
шел». Сразу решил, что женюсь на 
Ане, – признается супруг.

Расстояние не могло их разде-
лить. При каждой возможности 
Анатолий садился в автомобиль. 
Ночь в пути – и он у Ани, а через 
день – обратно в Санкт-Петербург. 
Стало понятно, что нужно решать 
вопрос с переездом и переводом по 
службе.  В Архангельске професси-
онального сотрудника готовы были 
принять с радостью, а вот в Санкт-
Петербурге отпускать не хотели, 
однако перед возникшими чувства-
ми преград уже быть не могло.

– А почему не переехали в Санкт-
Петербург – красивый, большой го-
род? 

– В том-то и дело, что мне всегда 
хотелось жить в маленьком уют-

ном городе, вдали от столичной су-
еты. К тому же Аня переезжать не 
хотела. Архангельск, конечно, ма-
леньким не назовешь, но все же не 
мегаполис.

География развивающихся от-
ношений была интересна еще и 
потому, что предложение руки и 
сердца Анатолий сделал в Шен-
курске. Произошло это в декабре 
2016 года. Он потратил на кольцо 
практически все деньги, потому 
что хотелось подарить самое кра-
сивое. Купил три букета – чтоб на-
верняка! 

– В тот момент меня направили 
в служебную командировку в Шен-
курск – оказывать практическую 
помощь по расследованию уголов-
ных дел местным дознавателям, – 
вспоминает Анна. – Вдруг приез-
жает Анатолий! Конечно, для меня 
это был сюрприз!

– Поехал через Каргополь – а там 
дороги вообще нет! – рассказыва-
ет с улыбкой Анатолий. – Повез-
ло, что был декабрь, подморозило 
– проехал между колеями от колес 
лесовозов, думал, тут и останусь. 
Но, видно, действительно судьба – 
вело меня все! 

Конечно Анна сказала «да»! Мо-
лодые люди начали готовиться к 
свадьбе. Счастливое событие реши-
ли провести во дворце бракосочета-
ния в городе Пушкин. Даже очередь 
в несколько сотен человек, стоящих 
на улице в морозном январе 2017 
года, не показалась утомительной. 

– К счастью, наша дата – 18 авгу-
ста – оказалась свободной! – расска-
зывает супруг. – Несмотря на труд-
ности, нам всегда что-то помогало.

В мае 2018 года супругам вновь 
пришлось проверить отношения 
расстоянием – Анатолий отправил-
ся в полугодовую служебную ко-
мандировку в Северо-Кавказский 
регион. Анна была на первых ме-
сяцах беременности. К рождению 
дочки папа успел вернуться. 

Сейчас майоры полиции Ана-
толий и Анна Ма-ни-фу – старшие 
дознаватели отдела организации 
дознания УМВД России по Архан-
гельской области. Работа непро-
стая, но вместе намного легче и ве-
селее, особенно когда супруг пони-
мает все тонкости профессии.

Много о своей семейной жизни 
Анна и Анатолий не рассказывают, 
говорят: «Счастье любит тишину».

день семьи, любви и верности

«Сразу решил: женюсь!»
майорыÎполицииÎаннаÎиÎанатолийÎма-ни-фуÎпознакомилисьÎнаÎвсероссийскомÎконкурсеÎÎ
профессиональногоÎмастерстваÎсредиÎсотрудниковÎподразделенийÎдознания

Особенностью проекта ста-
ло то, что оборудование 
сделано из переработанно-
го пластика.

Архангельск участвует в про-
грамме «Подари пластику вто-
рую жизнь» и занял третье место 
по итогам общероссийского голо-
сования.

Интересно, что проект активно 
продвигала одна из жительниц 
округа Майская Горка – Дарья 
барачевская.

Инициативная горожанка свя-
залась с организаторами – пред-
ставителями одной из торговых 
сетей. Выяснилось, что район для 
строительства площадки не был 
выбран. Дарья заполнила заявку, 
сфотографировав три детские пло-

щадки в районе Майской Горки. 
Как говорит горожанка, к ее радо-
сти, из всех претендентов выбра-
ли двор именно на Галушина, 32.

По информации организаторов 
программы, из переработанного 
пластика сделаны забор, песоч-
ница, лавочки, покрытие, урны, 
а также частично сам детский 
городок. На производство одной 
площадки было затрачено около 

4,2 тонн сырья, которые жители 
всей страны сдавали в специаль-
ные фандоматы. Это сопоставимо 
с 105 800 штук пластиковых буты-
лок объемом 1,5 литра.

Детские площадки прошли про-
верку на безопасность и полностью 
соответствуют всем принятым в 
России стандартам качества. Та-
кая же площадка появилась в Дзер-
жинске. В марте – в Краснодаре.

новые учебники 
для наших  
школьников 
традиционно во время лет-
них каникул школьные би-
блиотеки города обновляют 
свои фонды. 

В этом году на средства региональ-
ного бюджета приобретено поряд-
ка 300 тысяч новых учебников, из 
них в город Архангельск поступит 
около 125 тысяч. Поставки должны 
быть завершены до начала нового 
образовательного сезона.

 Так, гимназия № 3 в этом году об-
новляет учебники и книги на сум-
му 2,3 млн рублей.

 – Алгоритм действий хорошо от-
работан, и поставки будут выпол-
нены в полном объеме. Мы уже по-
лучили новые книги по истории, 
физике, технологии. Задача на-
ших педагогов и родителей – нау-
чить детей бережному отношению 
к учебной литературе, – подчеркну-
ла директор гимназии № 3 Елена  
калинина.

 Обеспечение школ учебной лите-
ратурой осуществляется в соответ-
ствии со специальным федераль-
ным перечнем, который допущен 
Министерством просвещения РФ.

Экоплощадка из пластиковых бутылок
воÎдвореÎнаÎгалушина,Î32ÎторжественноÎоткрылиÎдетскуюÎплощадку
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день семьи, любви и верности

натальяÎЗахарова

Все привыкли слышать 
о представителях си-
ловых ведомств из ко-
ротких сводок сМи: 
«задержали преступ-
ника», «предотвратили 
кражу», «изъяли ору-
жие»… сегодня, в ка-
нун Дня семьи, любви 
и верности, мы реши-
ли рассказать о другой 
стороне жизни служи-
телей закона.

Николай лохновский – со-
трудник Росгвардии, коман-
дир отделения взвода отде-
ла вневедомственной охра-
ны. Но главные его звезды 
вовсе не на погонах, он – гла-
ва большой семьи, отец трех 
дочерей. В его женском цар-
стве много любви, которая  
помогает преодолевать ис-
пытания судьбы, ставшие, к 
сожалению, частью жизни.

С супругой Викторией Ни-
колай Лохновский познако-
мился еще в студенчестве 
– молодые люди учились в 
одном лицее. Потом была ар-
мия и двухгодичная разлу-
ка, которая только укрепи-
ла зарождающиеся чувства. 
Проверка временем убеди-
ла в правильности выбора, 
и пара решила жить вместе, 
а 10 марта 2007 года сыграла 
свадьбу.

В том же году родилась их 
первая дочь Алина. В 2013-м 
появилась на свет Валерия, а 
в 2018-м – Мария.

– Это был осознанный вы-
бор – иметь большую семью. 
Мы планировали каждого 
ребенка, ну и конечно, очень 
хотелось мальчика, поэтому 
и решились идти за третьим. 
А теперь эта надежда пропа-
ла, – улыбается Николай Ми-
хайлович. – Но сейчас я ду-
маю: три девочки тоже не-
плохо, есть чем гордиться. 
Например, средняя Валерия 
золотой значок ГТО полу-
чила, больше всех подтяну-
лась, всех мальчиков по по-
казателям перегнала! Это 
папино воспитание – мы с 
ней дома на турниках зани-
маемся, у меня свой турник, 
а у нее свой.

Помимо домашней физ-
подготовки, старшая и сред-
няя дочки Лохновских мно-
го времени уделяют танцам 
– посещают хореографиче-
скую студию «Стиль». Гра-
фик плотный – после школы 
девчонки спешат на занятия 
и возвращаются домой толь-
ко к вечеру. Но хватает вре-
мени и на обычные семей-
ные радости – совместные 
прогулки, походы в детский 
парк, поездки к бабушке в 
деревню.

– Сложно ли в женском 
окружении жить? Я уже при-
вык, да и половину времени 
провожу на службе. Больше, 
конечно, достается супру-
ге – основные заботы на ее 
плечах. Но считаю, что вос-
питание – это задача обоих 
родителей, не только мамы. 
И отец обязательно должен 
вкладывать свои силы, во-

первых, следить за дисци-
плиной, – рассуждает наш 
собеседник. – А вообще, се-
мья у нас дружная. Главное 
– это сохранить мир, и мы 
друг другу идем на уступки, 
стараемся искать компро-
миссы, чтобы учесть интере-
сы каждого.

Однако появление в семье 
младшей дочки Марии стало 
для супругов не только сча-
стьем но и большим испы-
танием – у девочки выявили 
редкое генетическое заболе-
вание.

– Сначала не было даже 
никаких подозрений. А в 
полтора года начали заме-
чать, что ребенок стал па-
дать, плохо держать голову, 
спинку. Сходили к специали-
сту, нас отправили к генети-
ку в Москву, и в апреле это-
го года пришли ответы, вра-
чи поставили диагноз «Син-
дром истощения митохон-
дриальной ДНК тип 2», – рас-
сказывает Николай Михай-
лович.

Болезнь ведет к атрофии 
мышц. Лекарство есть, но 
оно не зарегистрировано, 
очень дорогостоящее, и его 
трудно доставать. Сегодня 
супруги уже заказали пер-
вую партию препарата – его 
хватит примерно на полго-
да. Курс приема – пожизнен-
ный, и дозировка увеличива-

ется вместе весом пациента.  
Средства на лечение тре-

буются колоссальные, а го-
сударство не может оказать 
поддержку, поскольку пре-
парат, по сути, нелегальный. 
Поэтому Николай и Викто-
рия Лохновские создали в 
соцсетях группу помощи 
Машеньке и открыли сбор 
средств. Поначалу она была 
закрытой – только для род-
ственников. Но потом требу-
емая сумма увеличилась в 
разы – после очередного об-
следования в Питере врачи 
сказали, что девочке требу-
ется специальное оборудо-
вание – НИВЛ, помогающий 
дышать, и откашливатель. 
Стоимость аппаратов – от 500 
тысяч до миллиона рублей. 
Лохновских поставили на 
очередь, но ждать пришлось 
бы не меньше года. Тогда 
как медлить было нельзя – 
ребенок с таким заболевани-
ем не может самостоятельно 
нормально дышать и каш-
лять, а потому любая просту-
да способна привести к пе-
чальным последствиям. Вы-
ход один – покупать за соб-
ственные средства.    

– Таких денег нам само-
стоятельно не найти, поэто-
му мы и решились группу 
помощи сделать открытой, 
рассказать о своем несча-
стье всем. Спасибо тем, кто 

нас поддержал, мы насоби-
рали на эти препараты, – го-
ворит глава семьи. – Кол-
леги из управления Елена 
семенова и Наталья Ми-
нина очень активно под-
ключились. Они связались с 
паллиативным отделением 
в Архангельске, рассказали 
о проблеме, и с моей женой 
врачи сразу связались на-
прямую, сказали приезжать. 
Время шло уже на часы – у 
меня ребенок сначала бегал, 
а сейчас с трудом по стенкам 
ходит, ножки уже не держат. 
И оказалось, что в Архан-
гельске мы единственные с 
таким заболеванием, как раз 
имеется аппарат НИВЛ. Сей-
час юристы готовят докумен-
ты, чтобы за нами его закре-
пить, выдадут его бесплатно.

Сегодня сбор средств за-
крыт – сэкономленные на 
оборудовании деньги пой-
дут на закупку жизненно не-
обходимого лекарства. Пока 
супруги Лохновские ждут 
результатов экспертизы это-
го препарата. И, несмотря 
на все сложности, надеются 
только на лучшее.  

– У нас есть знакомая в Пи-
тере, у которой дочка с такой 
же болезнью. Девочка уже 
лежала, но они начали при-
нимать лекарство, и сейчас 
ребенок ходит – за восемь 
месяцев она встала на ноги. 
Неизвестно, что дальше, ка-
кие последствия могут быть 
от приема препарата, одна-
ко это единственный выход. 
Но в будущее смотрим с оп-
тимизмом, надеемся, все бу-
дет хорошо, мы справимся, 
– говорит Николай Михай-
лович.

Кажется, веры в лучшее, 
сил и мужества этой семье 
не занимать. Еще одно до-
казательство, что над насто-
ящими чувствами и крепо-
стью уз не властны время, 
жизненные трудности и ни-
какие другие условности. 
Кстати, 8 июля супруги Лох-
новские вместе с детьми бу-
дут отмечать двойной празд-
ник – День семьи, любви и 
верности и день рождения 
средней дочери Валерии.

Законы

Налоговые льготы  
для бизнеса
новые налоговые льготы  для участников 
региональных инвестпроектов и малого  
бизнеса разработаны по поручению  губерна-
тора Архангельской области Александра  
Цыбульского.

В первом чтении на сессии облсобрания рассмотрен за-
конопроект о предоставлении льготной ставки по на-
логу на прибыль участникам региональных инвести-
ционных проектов (РИП). 

В настоящее время одним из основных инструмен-
тов поддержки инвестиционной деятельности явля-
ются льготы по налогу на прибыль организаций и на-
логу на имущество организаций, а также инвестици-
онный налоговый вычет по налогу на прибыль. Та-
кие преференции могут получить проекты, включен-
ные в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов.

Вместе с тем, в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ, органы государственной власти субъектов РФ мо-
гут оказывать поддержку организациям, реализую-
щим региональные инвестиционные проекты (РИП). 
РИП рассчитан прежде всего на поддержку создания 
новых производств. Получить льготы по налогу на 
прибыль организаций могут участники РИП, внесен-
ные по решению министерства экономического разви-
тия, промышленности и науки Архангельской области 
в специальный реестр.

Согласно законопроекту, для участников РИП  
предусмотрена пониженная налоговая ставка по нало-
гу на прибыль, зачисляемая в областной бюджет. Раз-
мер ставки будет дифференцирован и составит от 10 до 
16,5 процента в зависимости от суммарного прироста 
балансовой стоимости основных фондов организации 
на конец налогового периода, предшествующего капи-
тальным вложениям участников РИП. В законопроек-
те также прописаны сроки применения пониженных 
налоговых ставок.

Воспользоваться данной мерой поддержки не смо-
гут организации, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых, а также имеющие задолженности по 
уплате налогов, сборов и страховых взносов на момент 
подачи заявления на включение в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов.

В первом чтении парламентарии одобрили законо-
проект о налоговых льготах предпринимателям, кото-
рые занимаются сбором, обработкой и утилизацией от-
ходов и переработкой вторичного сырья и работают по 
упрощенной системе налогообложения.

В случае, если объектом налогообложения являют-
ся доходы, налоговая ставка составит 1 процент, если 
доходы, уменьшенные на величину расходов, то 5 про-
центов. В законопроекте также прописаны условия, 
при которых применяются пониженные налоговые 
ставки.

 Данная мера поддержки не распространяется на 
предпринимателей, которые занимаются сжиганием 
отходов, в том числе неопасных и опасных отходов 
I-IV класса опасности, сортировкой металла, обработ-
кой отходов и лома драгоценных, черных и цветных 
металлов.

– Законопроект направлен на увеличение сбора, об-
работки и объема вторичной переработки отходов, 
а также поддержку малого и среднего бизнеса в этой 
сфере, – пояснил председатель комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политике сергей 
Моисеев. 

В двух чтениях депутаты рассмотрели законопро-
ект, вносящий изменения в статью 2 областного закона 
«О налоге на имущество организаций».

Областным законодательством установлена пони-
женная налоговая ставка по налогу на имущество для 
организаций, применяющих специальные налоговые 
режимы и осуществляющих деятельность в домах 
быта и комплексных приемных пунктах, для которых 
налог на имущество взимается с кадастровой стоимо-
сти.

Для получения налоговой льготы организации 
должны использовать за отчетный период не менее 40 
процентов основной площади здания для оказания бы-
товых услуг, осуществления отдельных видов эконо-
мической деятельности социальной и производствен-
ной направленности в соответствии с ОКВЭД. Однако 
есть предприниматели, которые привлекают к этой де-
ятельности арендаторов, что не позволяет выполнить 
условия для получения налоговой поддержки. Право-
вая неопределенность приводит к тому, что таким ор-
ганизациям в результате камеральных проверок дона-
числяется налог на имущество.

Реализация законопроекта позволит скорректиро-
вать основания применения пониженных налоговых 
ставок применительно к организациям-собственни-
кам зданий для оказания бытовых услуг, которые 
привлекают к осуществлению экономической дея-
тельности арендаторов. Это поможет улучшить их 
положение.

Главные звезды – 
не на погонах
многодетныйÎпапаÎросгвардеецÎниколайÎлохновскийÎ–ÎÎ
оÎсемье,ÎлюбвиÎиÎверности
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совет ветеранов

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононов

В сентябре прошлого года 
городской совет ветеранов 
переехал в новую «кварти-
ру» на ломоносова, 181. 

Помещения просторные – 150 «ква-
дратов», поэтому здесь удалось  
обустроить не только рабочие ме-
ста, но и создать музейное про-
странство.

эстАФетА ПАМяти
Как смена обстановки отрази-

лась на работе общественной ор-
ганизации, активисты рассказа-
ли главе Архангельска Дмитрию  
Мореву.

– Мы стараемся для людей, про-
водим здесь множество различных 
мероприятий. Такой возможности 
в старом помещении на Суфтина, 
32 не было – там теснота, обшар-
панные стены. А здесь как в сказке, 
всем место есть – и ветеранам, и де-
тям, которые теперь частые наши 
гости, – рассказал председатель 
Совета ветеранов сергей ореха-
нов. Он, кстати, недавно отметил 
свой день рождения,  и глава горо-
да вручил председателю организа-
ции приветственный адрес.

Главное пространство нового по-
мещения – комната трудовой, бое-
вой и воинской славы Архангель-
ска. В прошлом году активисты 
написали проект «Эстафета памя-
ти», направленный на тематиче-
ское оформление помещения офи-
са Совета ветеранов, инициатива 
была поддержана правительством 
региона. Главная экспозиция здесь 
– памятный реликварий. На сте-
не – стенд с изображением нашей 
области и фотографиями двадца-
ти знаменитых северян – от Нико-
лая кузнецова и розы Шаниной 
до степана Писахова и Федора 
Абрамова. Рядом капсулы с зем-
лей, привезенной с их родины.

– Мы можем с гордостью сказать: 
этот реликварий единственный в 
России. Что может быть более свя-
то, чем земля с родины наших про-
славленных северян? Мы знако-
мим детей с историей родного края 
на примере судеб конкретных его 
жителей, – рассказала заместитель 
председателя городского Совета ве-
теранов светлана романова. – Но 
здесь не только знаменитые лич-
ности. Вот калиста Павловна со-
болева из Шенкурского района – 
во время Великой Отечественной  
войны она потеряла семь сыновей: 
в 1941 году проводила их на фронт, 
а течение 1942-го одну за одной по-
лучала похоронки... У Аллы васи-
льевны Долгобородовой из деся-
терых детей во время войны погиб-
ли восемь: две дочери – на оборон-
ных работах, шесть сыновей – на 
фронте. Чаще принято говорить о 
героизме прославленных людей, но 
о героизме матери, простой труже-
ницы мы порой забываем…

Под реликварием в витрине хра-
нятся артефакты роковых сороко-
вых, некоторые приносят сами го-
рожане. Например, архангелого-
родка светлана Прялухина пере-
дала письмо, отправленное с фрон-
та своим родственником сергеем 
Прялухиным. Указана дата – 22 
сентября 1942 года, это была по-
следняя весточка от бойца. Род-
ные только в семидесятых узнали, 
что служил он на Ленинградском 
фронте.

– Читать его невозможно без слез 
– плачут и наши ветераны, и дети. 
И когда я вижу такую реакцию ре-

Гордость нации –  
будущим поколениям
вÎархангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсозданÎединственныйÎвÎстранеÎпамятныйÎреликварий

бят, то понимаю: не потеряно наше 
поколение. Поэтому с детьми надо 
заниматься на постоянной основе 
и не сглаживать углы: война – это 
страшно, и надо об этом говорить, – 
считает Светлана Романова.

Каски, осколки снарядов, гильзы 
– поисковый отряд «Следопыт» пе-
редал Совету ветеранов предметы, 
найденные в экспедиции в Респу-
блике Карелии. Интересный факт: 
рядом стоит фото 1942 года – на нем 
архангелогородка с мужем и сы-
ном. Малыш родился 21 июня 1941 
года, а 28 июня глава семьи был 
призван в Красную армию. Он про-
пал без вести в 1944-м тоже в Каре-
лии...

– Однажды к нам пришли на экс-
курсию студенты медколледжа, и, 
когда я рассказывала об этой экс-
позиции, одна девочка расплака-
лась и говорит: а вдруг это он, боец 
с фотографии? – делится Светлана 
Юрьевна.

ГеРОи ЗеМли 
ПОМОРсКОй

Зашла речь и о проекте «Герои 
земли Поморской. Они погибли за 

Беларусь». Он реализуется Архан-
гельским региональным учебным 
поисковым центром под руковод-
ством Елены Недзвецкой. В его 
рамках поисковики Поморья от-
правились по местам боевой сла-
вы братской республики, чтобы по-
чтить память павших там северян 
– в военные годы на этой земле сло-
жили головы около двух с полови-
ной тысяч жителей нашего регио-
на.

Недавно делегация вернулась 
домой. Автопробег объединил 48 
человек – от девяти до 65 лет. На 
всех мемориалах, посещенных в 
рамках поездки, курсанты поис-
кового центра стояли в почетных 
караулах, проводили церемонии 
возложения памятных венков, ко-
торые везли с собой из Архангель-
ска. Делегация приняла участие в 
захоронении останков неизвестно-
го солдата, защитника Брестской 
крепости, найденного через 80 лет 
после гибели.

Кроме того, северяне провели 
Международную патриотическую 
акцию «Горсть Памяти»: передали 
горсти поморской земли предста-
вителям Дубровно, Орши, Хатыни, 
Минска, Бреста.

Руководитель поискового цен-
тра также рассказала, что проект 
на этом не закончится. В следую-
щем году северяне вновь отправят-
ся по местам гибели наших земля-
ков в Белоруссию, кроме того, уже 
есть планы провести там поиско-
вую экспедицию. Еще одна идея 
– установить мемориальный знак 
в память о героях Поморья, сде-
лать это намечено на территории 
Витебской области – примерно по-
ловина из 2,5 тысячи северян, пав-
ших за Белоруссию, погибли имен-
но там.

– Надо вместе продумать эту 
идею. И если нужна будет какая-
то поддержка, мы готовы оказать 
помощь, – подчеркнул Дмитрий  
Морев.

Светлана Романова предложи-
ла руководству города рассмо-
треть вопрос о создании знамени 
Архангельска. Свои знамена есть 
у большинства городов Белорус-
сии, где побывали участники ав-
топробега.  

Дмитрий Морев, также поздра-
вив с днем рождения Светлану  
Романову, осмотрел помещения 
Совета ветеранов. Активисты по-
просили главу помочь с установ-

кой новых окон, чтобы в помещени-
ях стало теплее, и с обустройством 
прилегающей территории. Поруче-
ния будут даны руководителям ад-
министрации и округа.

Глава города отметил, что со-
трудничество между городской 
властью и представителями совета 
будет крепнуть.   

– В городском Совете ветера-
нов интересно находиться, здесь 
проводятся экскурсии как для де-
тей, так и для взрослых. Много 
добрых, хороших дел делают для 
нас активисты старшего возрас-
та, никогда не остаются в сторо-
не от городских инициатив, а мы 
в свою очередь поддерживаем их 
идеи. Думаю, трудно переоценить 
тот вклад, который вносят ветера-
ны в нашу работу и с молодежью, 
и со всеми жителями Архангель-
ска, пропагандируя уважительное 
отношение к своему городу, стра-
не. Спасибо вам, что свои силы 
души вы отдаете людям и особен-
но нашей молодежи, – подытожил  
глава.

Перед тем как попрощаться с ве-
теранами Дмитрий Морев оставил 
запись в почетной книге для го-
стей. 



9
Городская Газета

архангельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎславы
№49 (1042)

7 июляÎ2021Îгода

закон и порядок

ингаÎШарШова,Î
фото:ÎПавелÎКононов

21 июня к исполнению сво-
их обязанностей приступил 
новый прокурор Архангель-
ска сергей Котов. Он прибыл 
из Брянска, где аналогичный 
пост занимал с 2016 года.

Журналист газеты «Архангельск 
– город воинской славы» встретил-
ся с главой надзорного ведомства 
и поинтересовался, какие ключе-
вые задачи определил для своей 
работы в столице Поморья сергей  
котов.

– Сергей Николаевич, вы рабо-
тали прокурором города Брян-
ска с 2016 года. С 21 июня воз-
главляете надзорный орган Ар-
хангельска. Скажите, какие за-
дачи вам были поставлены пе-
ред тем, как вы оказались в сто-
лице Поморья?

– Мне поставлены такие же зада-
чи, как и любому другому проку-
рору в нашей стране. Необходимо 
сделать акцент на основных город-
ских проблемах, таких как аварий-
ное жилье и переселение из него, 
сфера ЖКХ, подготовка к осенне-
зимнему периоду, надзор за соблю-
дением социальных прав граждан, 
противодействие коррупции. Про-
курор должен обеспечивать соблю-
дение законности во всех сферах 
нашей жизни на 360 градусов.

– В чем специфика нашего го-
рода, что его отличает от 
Брянска?

– Основное отличие двух городов 
заключается в масштабе аварий-
ного жилья, остальные проблемы 
схожи: вопросы дольщиков, предо-
ставление жилья детям-сиротам, 
плохие дороги, изношенные ком-
мунальные сети.

– Сергей Николаевич, насколь-
ко, на ваш взгляд,  совершен-
но в стране антикоррупцион-
ное законодательство. Преды-
дущий прокурор Архангельской 
области Виктор Наседкин на-
звал борьбу с коррупцией в реги-
оне «очковтирательством», но-
вый глава регионального УМВД 
Александр Прядко заявил на 
пресс-конференции, что резуль-
таты борьбы с коррупцией в Ар-
хангельской области слабые. С 
чем это связано, как считаете? 
Вас направили к нам бороться с 
коррупцией?

– Один из аспектов работы орга-
нов прокуратуры, как я отметил 
выше, является борьба с корруп-
цией. Да, это одна из задач, кото-
рая передо мной поставлена. Что 
касается совершенства антикор-
рупционного законодательства, 
то я бы воздержался от коммента-
риев. Задача прокурора не оцени-
вать и критиковать федеральное 
законодательство, а обеспечивать 
его исполнение. На сегодняшний 
день в законе предусмотрены до-
статочно существенные приемы, 
нормы, правила, которые позволя-
ют нам бороться с коррупцией. Это 
и в уголовно-процессуальной сфе-
ре, и предусмотренные законом о 
противодействии коррупции нор-
мы о предоставлении сведений о 
доходах и расходах. В последнее 
время  и судебная практика пошла 
по пути  значительного усиления 
борьбы в направлении контроля за 
расходами чиновников, много слу-
чаев изъятия в пользу государства 
незаконно полученных доходов. 
Считаю, все необходимые инстру-
менты у нас есть, и сможем актив-
но противодействовать этому злу.

– На днях сошел со свай дом в 
Северном округе на улице Тито-
ва, 25. Он не был признан аварий-

ным. В Архангельске остро сто-
ит проблема ветхого и аварий-
ного жилья. Муниципалитет не 
получает в достаточном коли-
честве средства на переселение 
людей из «авариек», жители вы-
нуждены обращаться в суды, а 
администрация выплачивать 
штрафы. Есть ли выход из это-
го порочного круга?

– Это проблема, наверное, любо-
го дотационного бюджета. Если 
речь идет об аварийном жилье, ко-
торое находится в муниципальной 
собственности, то это прежде всего 
расходные обязательства муници-
палитета. Доходов у муниципаль-
ного образования, к сожалению, не-
достаточно для решения этой про-
блемы. Для решения подобных во-
просов принимаются целевые про-
граммы, в которых предусмотрено 
софинансирование из федерально-
го, областного и местного бюдже-

тов. Хотелось бы, чтобы денег вы-
делялось на это больше. Моя зада-
ча – нацеливать местную админи-
страцию на максимальное изыски-
вание, в том числе и собственных 
средств, для решения этой пробле-
мы.

– Непростая ситуация в городе 
со строительством нового жи-
лья. Например, по мнению про-
куратуры,  проект планировки 
территории Архангельска в гра-
ницах Обводного канала, улицы 
Серафимовича, проспекта Со-
ветских Космонавтов и улицы 
Поморской противоречит за-
конодательству. Как выясни-
лось, принятые прежней адми-
нистрацией города изменения в 
генеральный план не содержали 
обоснования уменьшения пло-
щади для размещения детского 
сада. Каковы дальнейшие дей-
ствия прокуратуры, как обсто-

ят дела на сегодняшний день по 
этому вопросу?

– Действительно, по протестам 
прокуратуры города был отменен 
правовой акт, утверждавший про-
ект планировки территории, и в 
настоящий момент разработан но-
вый проект и идет стадия его при-
нятия, публичные слушания и дру-
гие, предусмотренные законом  
процедуры.

– У жителей города много во-
просов к работе регионального 
мусорного оператора. Как про-
куратура будет контролиро-
вать ход мусорной реформы?

– Проблемы в работе мусорных 
операторов существуют и в других 
регионах страны. Думаю, что мы 
планомерно будем приводить эту 
сферу общественной жизни в соот-
ветствие с требованиями закона, 
будем требовать оборудования пло-
щадок по сбору ТКО, будем наблю-
дать за соблюдением периодично-
сти вывоза. Это часть нашей рабо-
ты, органы прокуратуры проводят 
проверки исполнения и соблюде-
ния действующего законодатель-
ства на основе поступающей в ор-
ганы прокуратуры информации.

– Журналисты газеты «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы» обратили внимание на 
то, что в некоторые местные 
магазины вернулись игровые 
автоматы-«столбики». Пожи-
лые люди опускают туда по-
следние деньги в надежде полу-
чить выигрыш. Какие меры при-
нимает прокуратура в борьбе с 
игорной деятельностью?

– Противодействие незаконной 
игорной деятельности – это полно-
мочия не только органов прокура-
туры. Основной принцип нашей ра-
боты – мы не должны подменять 
деятельность иных контролирую-
щих правоохранительных органов. 
Игровые автоматы – это компетен-
ция и налоговых органов, и органов 
внутренних дел. Если проблема су-
ществует в городе, то мы уже со-
вместно с ней будем бороться. Если 
окажется так, что деятельность 
данных аппаратов не соответству-
ет требованиям закона, будут при-
ниматься все меры вплоть до изъ-
ятия этих автоматов.

– Как оцениваете новые изме-
нения в законодательстве. С 1 
июля вступят в силу поправки, 
запрещающие российским чи-
новникам, военнослужащим си-
ловых ведомств и омбудсменам  
иметь гражданство других го-

сударств или вид на житель-
ство за рубежом. Как к этому 
относитесь?

– Поскольку это изменения в фе-
деральный закон, то я как проку-
рор обязан обеспечивать их испол-
нение. Я положительно отношусь, 
считаю неправильным, когда слу-
ги государства связывают свою 
жизнь с другой страной. Таким лю-
дям не место в управлении стра-
ной.

– Что на ваш взгляд самое 
главное в повестке дня прокуро-
ра, что входит в сферу ваших ин-
тересов и постоянного контро-
ля?

– Очень трудно выделить кон-
кретное направление и сказать, что 
оно важнее другого. Прежде всего 
это сфера соблюдения прав граж-
дан. Есть такое понятие «пирамида 
потребностей». Если у человека не 
хватает средств на пищу, на кров, 
на минимальные потребности, то 
ему точно не до высших ценностей, 
таких как поход в театр, например. 
Когда естественные потребности 
человека удовлетворены, то он за-
думывается над чем-то высоким. В 
первую очередь наша задача – обе-
спечить трудовые, жилищные пра-
ва людей, своевременную заработ-
ную плату, охрану труда, соблю-
дение иных социальных прав. Это 
первично. Когда люди не получа-
ют зарплату или у них в квартире 
мерзнут дети, то они не могут ни о 
чем больше думать.

– Как будете выстраивать 
взаимодействие с городскими и 
областными властями?

– Моя задача – выстраивать от-
ношения в рамках конструктивно-
го диалога. Состоялись встречи с 
руководством города и области, с 
депутатами. Все нацелены на про-
дуктивную работу, чтобы улуч-
шить нашу жизнь, будем работать 
вместе!

Î� Для справки
сергей котов родился в 1978 

году в селе супонево. окончил 
воронежский государственный 
университет. работал следова-
телем в прокуратуре советско-
го района брянска, заместите-
лем прокурора и прокурором не-
скольких районов области. Про-
курором брянска стал в 2016 
году. с июня 2021 года возглав-
ляет прокуратуру города Архан-
гельска.

ПрокурорÎархангельскаÎсергейÎКотовÎрассказалÎоÎприоритетахÎсвоейÎдеятельности

«Будем работать вместе»

Моя задача –
выстраивать 

отношения в рамках 
конструктивного 
диалога. все нацеле-
ны на продуктивную 
работу, чтобы улуч-
шить нашу жизнь, 
будем работать вме-
сте!

ПрокуратураÎ
разъясняет

За махинации  
с кредитом 
Прокуратура города 
Архангельска утвер-
дила обвинительное 
заключение по уго-
ловному делу в от-
ношении 44-летнего 
шамси Гулу оглы Г. Он 
обвиняется в мошен-
ничестве в сфере кре-
дитования.

Иначе говоря,  хищении де-
нежных средств заемщиком 
путем предоставления бан-
ку заведомо ложных и недо-
стоверных сведений, совер-
шенное лицом с использова-
нием своего служебного по-
ложения в крупном размере  
(ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). 

Как установлено рассле-
дованием, гражданин, явля-
ясь единственным участни-
ком и генеральным дирек-
тором ООО «Капитал», в це-
лях получения кредита на 
ремонт ресторана предоста-
вил в банк бухгалтерские 
документы, содержащие не-
достоверную информацию о 
платежеспособности указан-
ного юридического лица. В 
результате мошеннических 
действий банком выдан кре-
дит на сумму 4 894 873 руб., 
который впоследствии не 
возвращен. 

Обвиняемый от дачи по-
казаний отказался, вос-
пользовался ст. 51 Консти-
туции Российской Федера-
ции, ему избрана мера пере-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем по-
ведении.  

В ходе предварительного 
следствия приняты обеспе-
чительные меры – наложен 
арест на денежные средства, 
находящиеся на счетах об-
виняемого, на общую сумму 
448 292 руб.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов 
оперативно-разыскной дея-
тельности РУФСБ России по 
Архангельской области, ОЭ-
БиПК УМВД России по горо-
ду Архангельску, расследо-
вано в Следственной части 
СУ УМВД России по городу 
Архангельску и направлено 
для рассмотрения по суще-
ству в Октябрьский район-
ный суд города Архангель-
ска.

наÎзаметку

420-112
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение сведе-
ний до экстренных опе-
ративных служб и ор-
ганизаций, в компетен-
цию которых входит 
устранение чрезвычай-
ных ситуаций.
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Главная цель работы город-
ской Думы в рамках своих 
полномочий и возможно-
стей – повышение качества и 
уровня жизни жителей, соз-
дание условий для экономи-
ческого роста, поддержка и 
развитие бюджетного и не-
государственного секторов 
экономики.  

Всю свою деятельность гордума 
строит в тесном взаимодействии с 
администрацией Архангельска, об-
ластным Собранием депутатов и 
правительством региона.

Председатель Архангельской го-
родской Думы валентина сырова 
ответила на вопросы журналистов, 
подводя итоги работы в 2020 году.

Спикер привела лишь некоторые 
цифры, которые важны для пони-
мания работы депутатов.

В прошлом году состоялось 10 
сессий, где в общей сложности рас-
смотрено 162 вопроса (из них 20 – 
в рамках «Часа вопросов админи-
страции»). Интересно, что явка де-
путатов на сессии составила 93 %, 
17 депутатов отметились 100-про-
центной посещаемостью.

Качественная подготовка сессий 
невозможна без эффективной рабо-
ты постоянных комиссий.  

В 2020 году продолжали свою де-
ятельность восемь постоянных ко-
миссий.

В думе действуют пять депу-
татских объединений: 4 фракции, 
представляющие политические 
партии ЛДПР, «Единая Россия», 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«Справедливая Россия» и депутат-
ское объединение «Майская гор-
ка».

– Валентина Васильевна, 
сложно ли работать при 
таком политическом рас-
кладе?

– У нас, депутатов, вне зависимо-
сти от политических позиций, одна 
общая задача – сделать жизнь лю-
дей в городе лучше. Мы действи-
тельно работаем в ситуации, ког-
да ни одна из политических партий 
не имеет решающего большинства. 
Поэтому в основе наших действий – 
постоянный диалог, при этом глав-
ный приоритет – интересы людей.

– Пандемия не могла не 
сказаться на работе депу-
татского корпуса?

– С 17 марта 2020 года в связи с 
распространением короновирус-
ной инфекции COVID-19 Архан-
гельская гордума работа в режиме 
повышенной готовности. Ограни-
чения сыграли свою роль, но нам 
удалось сохранить практику со-
вместных заседаний постоянных 
комиссий. Мы, таким образом, в не-
простых условиях оптимизирова-
ли рассмотрение вопросов и свели 
к минимуму количество выездных 
заседаний постоянных комиссий.

Тем не менее до начала действия 
ограничений, в феврале-марте 2020 
года, нам удалось провести выезд-
ные заседания постоянной комис-
сии по вопросам социальной поли-
тики в учреждениях здравоохране-
ния областного центра, и, что осо-
бенно важно, в детских поликлини-
ках.

По их итогам начал формиро-
ваться перечень как локальных 
проблемных ситуаций, так и об-
щих, характерных для сферы здра-
воохранения всего города. Среди 
них – состояние материально-тех-

нической базы медучреждений, 
обеспечение комфортных условий 
оказания медицинской помощи. 
Важнейшая задача – привлечение 
и сохранение медицинских кадров 
в системе государственного здра-
воохранения, уровень доступности 
учреждений здравоохранения, ка-
чество и своевременность оказания 
первичной медицинской помощи 
детям. Мы сделали хороший задел 
по сбору информации и ее скрупу-
лезному анализу для дальнейше-
го решения вопроса с правитель-
ством региона, однако пандемия 
не дала возможности эту работу за-
вершить.

ПОДДеРжиМ БиЗнес

– COVID-19 значительно 
изменил привычную жизнь 
практически во всех сферах, 
и прежде всего в экономике...

– Вы правы, вынужденные дли-
тельные нерабочие дни, а впослед-
ствии ограничения оказали суще-
ственное негативное влияние на 
различные сферы бизнеса. Город-
скими властями были приняты 
меры по поддержке предпринима-
тельского сообщества.

− уменьшить размер значе-
ния корректирующего коэффи-
циента базовой доходности, ис-
пользуемого при расчете единого 
налога на вмененный доход (да-
лее – ЕНВД), К2 на 50% с диффе-
ренциацией значений в зависимо-
сти от места ведения предприни-
мательской деятельности от ранее 
установленных значений на 2020 
год по видам деятельности, наи-
более пострадавших в условиях 
ухудшения экономической ситу-
ации в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019), для оказания адрес-
ной поддержки. 

− освободить от уплаты аренд-
ных  платежей за пользование 
муниципальным имуществом 
в целях снижения финансовой на-
грузки на субъекты  малого и сред-
него предпринимательства.

Эти меры явились важными ша-
гами поддержки части предприни-
мателей  ввиду особенностей дея-
тельности, что, безусловно, облег-
чило их расходные финансовые 
обязательства.

Депутаты постоянно взаимодей-
ствуют с представителями бизнес-
сообщества, что позволяет своевре-
менно реагировать на его просьбы 
и обращения, и в случае  необходи-
мости дополнительные меры под-
держки также будут оцениваться и 
предлагаться к реализации.

МусОРный  
КлуБОК

– Еще одной актуальной 
темой для города остается 
реализация так называемой 
«мусорной реформы». 

– На территории области осу-
ществляет свою деятельность ООО 
«ЭкоИнтегратор», его подрядной 
организацией на территории Ар-
хангельска является ООО «Экопро-
фи». В данной работе с января 2020 
года также участвует и ООО «Спец-
автохозяйство по уборке города» в 
рамках договорных отношений с 
ООО «Экопрофи». В начале марта 
прошлого года сложилась непро-
стая ситуация, при которой выпол-
нять свои договорные обязатель-
ства ООО «САХ» не имело возмож-
ности в связи с отсутствием оборот-
ных средств из-за сложившейся де-
биторской задолженности, вторая 
сторона договора не осуществля-
ла платежи. Само муниципальное 
предприятие в этой связи стави-
лось в предбанкротное состояние.

Эти проблемы мы рассмотрели 
на заседании постоянной комиссии 
по вопросам экономики и инвести-
ционной политики.

Мы понимали, что неразрешение 
вопроса приведет к мусорному кол-
лапсу в городе, и в конце марта 2020 
года в рамках заседания профиль-
ной комиссии состоялся диалог, в 
котором приняли участие все, от 
кого зависит чистота и порядок в 
городе.

По итогам обсуждения членами 
комиссии было принято решение 
обратиться в прокуратуру Архан-
гельска по вопросу правомерности 
положений договорных отношений 
между ООО «Спецавтохозяйство» и 
ООО «Экопрофи» и проведения про-
верки на вопрос исключения/под-
тверждения варианта искусствен-
ного создания условий, при кото-
рых ООО «Спецавтохозяйство» бу-
дет вынуждено выйти на процеду-
ру банкротства.

Надзорным органом был уста-
новлен факт просрочки платежей и 
вариантом решения ситуации ука-
зано обращение в Арбитражный 
суд. Мусорный клубок надо было 
разматывать.

нА ГРАни 
БАнКРОтстВА

– В апреле 2020 года был 
разработан проект решения 
гордумы, который обозна-
чил вашу позицию по данно-
му вопросу. О чем идет речь?

– Как оказалось, договором меж-
ду ООО «Экопрофи» и ООО «Спец-
автохозяйство по уборке города» 
не были предусмотрены конкрет-
ные сроки оплаты оказания услуг, 
подписания актов выполненных 
работ, спорным является порядок 
оплаты указанных услуг, догово-
ром не определена форма докумен-

та об информации о собираемости 
ТКО и механизм проверки показа-
телей собираемости. Также имеет 
место  необоснованный размер от-
ветственности за незначительные 
нарушения, за которые оператор 
имеет право привлечь исполните-
ля в одностороннем порядке. Вме-
сте с тем оператор имеет право при-
знать услугу не оказанной и умень-
шить стоимость для исполнителя в 
одностороннем порядке.

Вопросы запрета на злоупотре-
бление хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением, на-
рушения антимонопольного зако-
нодательства рассматривались ре-
гиональным управлением ФАС.

Финансовое положение ООО 
«Спецавтохозяйство по уборке го-
рода» можно было назвать крити-
ческим. В первом квартале про-
шлого года объемы работ выросли 
на 76 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года, а выруч-
ка, вместе с тем упала на 59 %.

На 1 апреля 2020 года  кредитор-
ская задолженность организации 
составляла  22 млн 900 тысяч ру-
блей, в т.ч. просроченная – 17 млн 
100 тысяч рублей. Предприятие в 
условиях неплатежей от ООО «Эко-
профи» было поставлено на грань 
банкротства.

Имелась просроченная задол-
женность по налоговым сборам и 
обязательным платежам в бюдже-
ты, что в ближайшей перспективе 
грозило арестом счетов.

 В результате долгих обсужде-
ний депутаты рекомендовали ад-
министрации города дать неудов-
летворительную оценку работе ру-
ководства «Спецавтохозяйства» по 
заключению договоров на оказа-
ние услуг по вывозу и захоронению 
твердых коммунальных отходов с 
ООО «ЭкоИнтегратор» и ООО «Эко-
профи» и по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности пред-
приятия в первом квартале 2020 
года.

Слышать каждого     избирателя
толькоÎсовместнаяÎработаÎвсехÎуровнейÎвластиÎпозволитÎвластямÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвыполнитьÎсвоиÎобязательстваÎпередÎгражданами
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Мы также направили обраще-
ние Архангельской городской 
Думы в областное правительство 
с просьбой о проведении провер-
ки деятельности регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
на территории Архангельской об-
ласти в части своевременных рас-
четов с перевозчиками ТКО и ис-
полнения иных условий Согла-
шения об организации деятельно-
сти регионального оператора от 
29.10.2019 г.

Согласно ответу министерства 
природных ресурсов и агропро-
мышленного комплекса Архан-
гельской области для урегулирова-
ния ситуации, связанной с приоста-
новлением деятельности перевоз-
чиков, региональному оператору 
было настоятельно рекомендовано 
внести изменения в действующие 
договоры с перевозчиками с целью 
установления конкретных сроков 
оплаты услуг по транспортирова-
нию ТКО.

Также дополнительные запро-
сы в части осуществления кон-
троля были направлены профиль-
ным министерством в Управление  
Роспотребнадзора по Архангель-
ской области и Северное межре-
гиональное Управление Роспри-
роднадзора по Архангельской об-
ласти для принятия мер реагиро-
вания.

Вместе с тем администрация 
провела ревизию «Спецавтохозяй-
ства по уборке города», в том чис-
ле, внесла изменения в Устав Об-
щества, утвердила условия согла-
шения о внесении изменений в 
срочный трудовой договор с дирек-
тором Общества и др.  

Деятельность регионального 
оператора и на сегодняшний день 
оставляет ряд вопросов, в думу ре-
гулярно поступают жалобы от на-
селения. В этой связи ситуация бу-
дет оставаться на постоянном де-
путатском контроле.

нОВОе КАчестВО 
чистОты

– Наряду с вывозом мусо-
ра и содержанием контей-
нерных площадок актуаль-
ной для города остается и 
тема уборки областного 
центра, ремонта дорог, бла-
гоустройства. В минувшем 
году вам пришлось деталь-
но вместе с администраци-
ей разбираться с проблема-
ми.

– И здесь нам существенно по-
могает нацпроект «Формирование 
комфортной городской среды». 
Он действует с 2017 года, и за это 
время в Архангельской области 
было благоустроено 485 дворов и 
парков на общую сумму 645 мил-
лионов рублей. В областном цен-
тре было создано 12 новых обще-
ственных территорий и отремон-
тированы и приведены в порядок 
28 дворов.

Жители города принимают ак-
тивное участие в выборе террито-
рий. При этом депутаты обознача-
ли пожелания населения по уста-
новке тех или иных объектов (пло-
щадки для занятий с собаками, ве-
лосипедные дорожки, пешеходные 
дорожки и освещение, спортивные 
объекты и др.).

– Реализация такого боль-
шого проекта – непростое 
дело. Не все объекты сдава-
лись вовремя.

– Вы правы, мы увидели отно-
шение подрядчиков к проводимой 
работе, их ответственность за ре-
зультат. Это субъективный фак-
тор.

Но есть и объективные причины 
нарушения сроков. Во-первых, ка-

чество проектно-сметной докумен-
тации, отсутствие единой органи-
зационной структуры, которая бы 
отвечала за реализацию проекта 
«Комфортная городская среда» в 
областном центре.

ВеРнуть  
ДВОРниКОВ

– Еще одной актуальной 
темой, связанной с благо-
устройством, является ре-
монт и содержание улично-
дорожной сети...

– Депутаты и администрация со-
вместно в ходе заседаний постоян-
ных комиссий, сессий в рамках ра-
бочих поездок рассматривали жа-
лобы горожан на уборку дорог.

Большая часть претензий каса-
лась уборки центральных улиц го-
рода. Меньше всего замечаний в 
Северном и Исакогорском округах 
– там субподрядчики работали бо-
лее качественно.

Депутаты предлагают усилить 
контроль за исполнением контрак-
та, вернуться к практике разбивки 
контрактов на лоты в соответствии 
с отдельными территориальными 
округами, озвучено предложение 
об использовании труда дворников 
– исключительно механизирован-
ная уборка себя не оправдала, о це-
лесообразности подключения к ра-
боте по данному направлению тех-
надзора.

Тема уборки дорог связана с ка-
чеством дорожного покрытия, еже-
годно сотни миллионов рублей 
направляются из городского и  
регионального бюджетов на ре-
монт улично-дорожной сети, прово-
дятся работы капитального харак-
тера и «ямочный ремонт».

В 2020 году по инициативе гу-
бернатора было выделено допол-
нительное финансирование. И мы 

продвинулись вперед в решении 
этой задачи.

Вместе с тем недофинансиро-
вание дорожного фонда составля-
ет около 70 %. Депутаты постоян-
но говорят о необходимости пере-
смотра доли НДФЛ, которая оста-
ется в городе, в сторону увеличе-
ния. 

РАЗРытия –  
БОль ГОРОжАн

– Все мы знаем, что про-
блемы содержания дорог 
связаны с тем, что в городе 
фактически отсутствует 
ливневая канализация.

– Нашему городу требуется не 
просто ремонт дорожного полотна, 
а массовая глубокая реконструк-
ция дорог, с учетом создания удоб-
ных и безопасных пешеходных и 
велосипедных дорожек.

Актуальна проблема выполне-
ния гарантийных обязательств по 
восстановлению благоустройства 
территории после производства 
земляных работ ресурсоснабжаю-
щими организациями и иными хо-
зяйствующими субъектами.

Этот вопрос неоднократно об-
суждался на заседаниях профиль-
ных постоянных комиссий, а жа-
лобы жителей мы анализируем 
совместно со службами и руково-
дителями городской администра-
ции.

Причины несоблюдения сроков 
проведения работ  озвучивались 
различные: отсутствие возможно-
сти проведения таких работ в зим-
ний период, слабый контроль со 
стороны администраций террито-
риальных округов. Есть мнение, 
что ресурсоснабжающие органи-
зации или их подрядчики попро-
сту халатно относятся к соблю-
дению сроков выполнения работ. 
Штрафные санкции в этом отно-
шении являются незначительны-
ми.

– У депутатов какие пред-
ложения на эту тему?

– Мы предлагаем усилить кон-
троль за восстановительными ра-
ботами и разделить различные 
виды работ, сократить сроки их 
выполнения, увеличить штрафы, 
установить штрафные санкции 
при заключении договора (выда-
че разрешения) на проведение тех 
или иных ремонтных работ, обе-
спечить участие сотрудников ад-
министрации города при приемке 
работ.

Эти предложения мы обсужда-
ли с главой города, и в октябре 
2020 года Дмитрий Морев подпи-
сал постановление о порядке вы-
дачи разрешения (ордера) на пра-
во производства земляных работ. 
Были внесены изменения в том 
числе в п. 1.6, по которому разре-
шение (ордер) на право производ-
ства земляных работ на террито-
рии горда выдается на срок не бо-
лее 20 (ранее – 45) календарных 
дней. В случае если организация, 
согласовывающая производство 
земляных работ, установила срок 
производства земляных работ и 
восстановления нарушенного бла-
гоустройства менее 20 календар-
ных дней, срок действия ордера 
устанавливается в соответствии 
со сроками, указанными в согла-
совании.

Также продление срока произ-
водства земляных работ и (или) 
срока восстановления нарушен-
ного благоустройства в месте про-
изводства возможно один раз на 
срок не более 10 (ранее – 15) кален-
дарных дней. При этом общий срок 
действия ордера не может превы-

шать 30 (ранее – 60) календарных 
дней.

Стоит отметить, что большин-
ство жалоб в данном отношении 
поступает на действия или бездей-
ствие ПАО «ТГК-2» и ООО «РВК-
Архангельск», как организации, 
обслуживающие значительно боль-
шую часть инженерных сетей сто-
лицы Поморья.

– Еще одно знаковое собы-
тие – в 2020 году состоялись 
выборы нового главы муни-
ципального образования. 
Был сложный период...

– Документы на участие в кон-
курсе подали 11 кандидатов, в том 
числе и три депутата Архангель-
ской городской Думы.

На октябрьской сессии город-
ской Думы решением № 298 кан-
дидатура Дмитрия Александрови-
ча Морева была одобрена на долж-
ность главы Архангельска.

В Программе действий Дмитрия 
Морева как главы города обозначе-
ны все болевые точки столицы По-
морья.

Предшествующим градоначаль-
ником был сделан серьезный задел 
в виде строительства новых дет-
ских садов, школ, жилых домов, 
реконструкции и капитального ре-
монта улично-дорожной сети.

Работу в данных направлениях 
необходимо развивать и наращи-
вать ее объемы, развивая и другие 
проекты.

Кроме того, сейчас нужно обра-
тить пристальное внимание на со-
стояние дворов и общественных 
территорий, на качество уборки го-
рода, подготовку его к функциони-
рованию в осенне-зимний период и 
отопительному сезону.

В этой связи в очередной раз не-
обходимо отметить важность кон-
солидации усилий всех уровней 
власти для достижения поставлен-
ных задач.

Системная, крепкая командная 
работа представляется важнейшим 
инструментом в выполнении за-
дач, которые перед нами ставит об-
щество и государство.

Подводя итоги 2020 года, сле-
дует отметить, что, несмотря на 
сложности, глобальный пандеми-
ческий фон, в муниципальном об-
разовании продолжается работа, 
обращенная на улучшение соци-
альной сферы жизни архангелого-
родцев, предпринимаются шаги по 
реконструкции сетей инженерной 
коммуникации, улично-дорожной 
сети, социальных объектов, сохра-
нению объема бюджета Архангель-
ска.

Большую роль в этом сыграли ре-
шения, принимаемые Архангель-
ской городской Думой, конструк-
тивное взаимодействие с главой 
нашего города, поддержка и по-
мощь губернатора Архангельской 
области, наших коллег из област-
ного Собрания депутатов.

Отмечу, что подавляющее боль-
шинство депутатов Архангель-
ской городской Думы в 2020 году 
с момента введения жестких мер 
по ограничению распростране-
ния короновирусной инфекции 
на принципах волонтерства ока-
зывали социальную помощь наи-
менее защищенным слоям насе-
ления.

Как председатель, я вижу свою 
задачу в том, чтобы мы, слышали 
каждого избирателя, внимали их 
просьбам и чаяниям, поддержива-
ли ход событий конкретными де-
лами. Только совместная работа 
всех уровней власти позволит нам 
полноценно обеспечить свои обяза-
тельства перед гражданами в улуч-
шении  жизнедеятельности и даль-
нейшего развития столицы Помо-
рья.

Слышать каждого     избирателя
толькоÎсовместнаяÎработаÎвсехÎуровнейÎвластиÎпозволитÎвластямÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвыполнитьÎсвоиÎобязательстваÎпередÎгражданами
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В областном центре построен 
пеллетный цех на 80 тысяч 
тонн готовой продукции в го-
довом исчислении. следую-
щий этап развития до 2024 
года – строительство дерево-
обрабатывающего комбина-
та с годовой переработкой до 
350 тысяч кубометров дело-
вой древесины и выпуском 
экспортных пиломатериалов. 
Дальше еще больше...

– Подписанный акт ввода объек-
та в эксплуатацию позволит нам 
продолжить реализацию наших 
производственных планов, – рас-
сказал Дмитрий Гвоздев на встре-
че главе Архангельска Дмитрию 
Мореву. – На получение разреше-
ния ушло полгода, и наконец-то при 
понимании и содействии команды 
городской администрации была по-
ставлена точка. Теперь мы можем 
зарегистрировать свою продукцию 
в Минпромторге и получить серти-
фикат на производимую экспортно-
ориентированную продукцию.

Правда, для этого компании еще 
предстоит пройти экологическую 
экспертизу, которая была введе-
на только в начале этого года. Она 
теперь обязательна не только для 
новых, строящихся промышлен-
ных объектов, но и обычного мно-
гоэтажного домостроительства. И 
здесь можно сказать, что компа-
ния «Регион-лес» первопроходец. В 
ходе встречи глава города и руко-
водитель компании обсуждали со-
вместные социальные инициати-
вы власти и динамично растущего 
предприятия. 

Дмитрий Гвоздев высказался за 
поддержку общественных идей в 
округе и городе в целом. 

– Власть готова и дальше поддер-
живать наши шаги по наращива-
нию производства и созданию но-
вых рабочих мест, – отметил он. – 
Со своей стороны мы тоже постара-
емся держать руку на пульсе изме-
нений в создании комфортного го-
родского пространства и помогать 
здравым инициативам власти и об-
щественности.

Этот разговор с Дмитрием Гвозде-
вым состоялся сразу после встречи 
генерального директора предприя-
тия «Регион-лес» с главой города.  

ДетстВО В сОлОМБАле, 
или ВыБОР 
ПРОФессии 

Дмитрий Юрьевич – архангело-
городец. Детство его прошло на 
Сульфате и в Соломбале.  Кстати, в 
Соломбале он живет и по сей день. 
У Гвоздевых большая дружная се-
мья – у Дмитрия Юрьевича есть 
двое младших братьев-близнецов. 
С особым теплом он отзывается о 
своих родителях, которые привили 
ему самые важные жизненные цен-
ности, и крайне уважительно гово-
рит об отце, вернее, отчиме – Евге-
нии Евгеньевиче.

– Для меня он непререкаемый ав-
торитет, учитель, обладающий осо-
бой житейской мудростью, пример 
мужчины-семьянина и отца. Я мно-
гому у него научился и по сей день 
обращаюсь за советом, – говорит 
Дмитрий Гвоздев.

Сегодня Дмитрий Гвоздев сам 
отец троих детей. Старшему сыну 
Матвею уже 24 года. Он окончил 
вуз и работает в таможенной служ-
бе. Ане исполнилось 13-ть в июне, а 
младшей Ульяне только шесть. Не-
смотря на масштабную занятость, 
Дмитрий Юрьевич всегда находит 

время для общения с детьми, раз-
деляет их увлечения и обсуждает 
планы на будущее. Отпуск всегда 
проводит с семьей. У них есть це-
лый набор семейных традиций и 
общих интересов. Например, с су-
пругой Ольгой они оба увлекают-
ся горными лыжами. На вопрос, 
как удается находить на все время, 
Дмитрий Юрьевич отвечает, что 
давно научился планировать свою 
жизнь и разделять работу и семью. 
Правда, если на горизонте появля-
ется интересная задача, готов по-
жертвовать и отдыхом, и досугом 
для достижения цели.

– Я не могу чем-то заниматься 
факультативно, и если берусь за ре-
ализацию какой-то задачи, то по-
гружаюсь в нее до конца. Причем 
делаю это преимущественно сам, – 
делится мой собеседник.

Дмитрий Гвоздев окончил солом-
бальскую школу № 49 с медалью и 
рассказывает, что именно эти годы 
считает самыми яркими и счастли-
выми. Ему легко давалась учеба, в 
особенности точные науки, он всег-
да был в центре школьной жизни – 
возглавлял политсектор, одним из 
первых встал пионером, а затем и 
комсомольцем. А когда по оконча-
нии школы встал выбор, где полу-
чать высшее образование, какую 
выбрать профессию, то понял, что 
ни в коем случае не уедет из Ар-
хангельска. Несмотря на огромный 
конкурс, поступил в АГТУ на лесо-
инженерный факультет, выбрав от-
деление экономики. Хотя выпуск-
нику-медалисту поступали и дру-
гие предложения. Например, из 
Севмашвтуза. Но, обладая склон-
ностью к математике и химии, все 
же выбрал АГТУ и экономическое 
направление. 

МОДнО и интеРеснО 
По окончании вуза молодой спе-

циалист начал работу в банковской 
сфере.

– Тогда это было не только мод-
но, но и крайне интересно – банков-
ская сфера в нашей стране находи-
лась в стадии становления, – отме-
чает Дмитрий Юрьевич и добавля-
ет, что за пять лет работы в банке 
смог построить отличную карьеру.

Он дослужился до начальника 
кредитного отдела и уже готовил-
ся перейти на новую ступень. Его 
кандидатуру согласовали на долж-

ность заместителя, но судьба рас-
порядилась иначе.

– Меня пригласила на работу на 
Соломбальский ЛДК Антонина 
Андреевна Драчева, когда ста-
ла одним из акционеров предпри-
ятия и начала формировать коман-
ду. А так как банк сотрудничал с 
ЛДК, она уже тогда увидела во мне 
какие-то перспективы.

Решение, КОтОРОе 
иЗМенилО жиЗнь

– Легким ли было решение пол-
ностью изменить жизнь? Сменить 
профиль работы, ведь карьера в 
банке была успешной? – интере-
суюсь у собеседника, ведь именно 
в принятии таких судьбоносных 
решений и проявляется, на мой 
взгляд, характер человека.

– Нет, этот шаг дался тяжело. Но 
все-таки, мне, как экономисту в от-
раслях лесного комплекса, больше 
хотелось работать в производствен-
ной сфере. К тому же мне предложи-
ли должность начальника валютно-
финансового отдела. Понимая, что 
карьеру банкира я закончил навсег-
да, принял предложение и прорабо-
тал на ЛДК восемь лет – вплоть до 
смены акционера. Вместе с Антони-
ной Андреевной перешел на новое 
производство, которое она создава-
ла, – завод каркасно-панельного до-
мостроения.  Но все-таки в резуль-
тате я вернулся в лесной бизнес, 
приняв предложение Павла вла-
димировича верюжского (авт.: 
учредитель компании), пришел ра-
ботать в «Регион-лес» и в 2015 году 
возглавил компанию, – продолжает 
Дмитрий Гвоздев.

тОчКА ПРОРыВА 
За это время компания, прой-

дя путь становления, подошла к 
точке экономического прорыва. 
В 2019 году «Регион-лес» заявил о 
планах по возрождению производ-
ства на территории бывшего лесо-
завода № 3 в округе Майская Гор-
ка. Для компании это уже второй 
подобный инвестиционный про-
ект, первый опыт создания подоб-
ного предприятия был реализован 
в Шенкурском районе. Несмотря на 
«ковидный» 2020-й год и снижение 
мировых цен, компания не отошла 

от своих планов и реализовала пер-
вый их трех этап проекта. Так, на 
территории бывшего ЛДК имени 
Ленина заработал цех по производ-
ству древесных гранул, его годовая 
мощность – 80 тысяч тонн древес-
ных топливных гранул.

Сегодня «Регион-лес» переходит 
к следующему этапу своего разви-
тия – строительству деревообраба-
тывающего завода на 150 тысяч ку-
бометров экспортной доски в год. 
Параллельно идет подготовка про-
изводственной площадки и соот-
ветствующей инфраструктуры для 
будущего лесопильного цеха.

Стоит ли говорить, насколько 
важна реализация этого инвестпро-
екта для экономики Архангельской 
области. К слову, Дмитрий Гвоз-
дев уверенно заявляет, что компа-
ния намерена стать одним из круп-
нейших налогоплательщиков в Ар-
хангельске, а это дополнительные 
средства, наполняющие бюджет об-
ласти и города. Более того, руковод-
ство «Регион-лес», помимо создания 
рабочих мест, ведет социально от-
ветственный бизнес, беря на себя 
обязательства по поддержке соци-
альных объектов и инициатив окру-
га Майская Горка.

БиЗнес нА служБе 
ГОРОДу 

Так, в прошлом году по просьбе 
администрации округа Майская 
Горка компания помогла отремон-
тировать постамент у памятника 
Ленину в одноименном парке, а в 
этом году оказала финансовую по-
мощь Ломоносовскому ДК, за счет 
чего культурное учреждение отре-
монтировало крыльцо.

Теплые отношения у компании 
сложились с ветеранами 3-го лесо-
завода. Для них «Регион-лес» выде-
лил отдельное помещение. В нем 
выполнили ремонт, установили 
необходимую мебель, компьютер 
и офисную технику. Возродили в 
компании и снабжение ветеранов 
отходами лесопиления.

– Все, у кого есть дачи, очень рады 
– заявок на получение тех же опилок 
мы получили от ветеранов немало, 
– рассказывает Дмитрий Гвоздев. – 
Помогаем по мере возможности мы 
также школе и детскому саду. А не-
давно приняли решение об обору-
довании перехода через железнодо-

рожный переезд на Карпогорской – 
эту проблему мне озвучили жители 
в ходе наших встреч. Думаю, в тече-
ние июля мы ее решим.

стеПень 
ДОстАтОчнОсти  

– Дмитрий Юрьевич, отку-
да вообще эта потребность за-
ниматься благотворительно-
стью? Почему вы и ваши пар-
тнеры строите социально-ори-
ентированный бизнес и готовы 
заработанные деньги направ-
лять не на развитие компании, 
а на нужды муниципалитета?

– Мне кажется, что в целом, и в 
бизнесе в том числе, есть некая сте-
пень достаточности, удовлетворе-
ния достигнутым результатом, ра-
ботой, деньгами, наконец. Да, вло-
жить дивиденды в развитие произ-
водства – правильная тенденция, 
об этом и наш президент говорит. И 
мы так и делаем, но ежегодно часть 
прибыли закладываем на добрые 
дела. В конце концов, мы здесь ра-
ботаем, здесь живут наши работни-
ки, их дети, наши ветераны…

Кстати, я был бы рад, если бы в 
Соломбальском округе тоже было 
производство, которое бы участво-
вало в его развитии.

 

МОлОДежь и РАБОчие 
ПРОФессии 

 
– Не ново то, что жители 

округа рады возрождению про-
изводства, речь идет о создании 
рабочих мест, но, с другой сто-
роны, сегодня регион испыты-
вает дефицит кадров практи-
чески в каждой отрасли. Будут 
ли специалисты, чтобы запол-
нить рабочие места, когда вы 
реализуете все этапы производ-
ства?

– Если честно, то не факт.
– То есть и в лесной отрасли 

есть проблема дефицита кадров?
– Есть, и, на мой взгляд, проблема 

дефицита квалифицированных ка-
дров огромна. Мы это почувствова-
ли еще, запуская в работу наше под-
разделение в Шенкурске. Ну и сегод-
ня нередко бывает, что я в понедель-
ник подписываю документы о прие-
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ме человека на работу, а в пятницу 
уже на увольнение.  Причины раз-
ные, в том числе и просто нежела-
ние работать, тяга к алкоголю. А се-
годня мы с признаками опьянения 
работника даже на порог не пускаем 
и оборудовали цеха тестерами.

Знаете, если бы мне предложили 
построить производство на 500 ра-
бочих мест, я бы, наверное, не со-
гласился. Деньги на реализацию 
проекта отыскать можно, а вот лю-
дей для его реализации будет най-
ти трудно…

– Кто же тогда работает у 
вас? Как решаете кадровый во-
прос?

– По-разному. Даже иногда с по-
мощью воспитательных бесед. Кто-
то, к слову, приходит по второму 
разу и действительно меняет свое 
отношение к работе. Ищем способы 
мотивировать сотрудников, в том 
числе и уровнем заработной платы.

Все-таки мы потеряли несколько 
поколений энтузиастов-тружени-
ков, а новые не выросли. Поэтому 
теперь необходимо исправлять си-
туацию, повышая престиж рабочих 
профессий. С другой стороны, мы 
сегодня наблюдаем, что набирает 
силу профессиональное образова-
ние, а у образовательных учреж-
дений улучшается материальная 
база. Тот же технологический кол-
ледж Императора Петра I готовит 
неплохих специалистов.

– А как вы считаете, что все-
таки нужно сделать с практи-
ческой точки зрения, чтобы по-
менять отношение молодежи к 
рабочим профессиям?

– Я уверен, что все идет из се-
мьи. Я и по себе это знаю, и сейчас 
с детьми об этом говорю, стараясь 
донести до них, что деньги надо 
уметь зарабатывать, надо учиться 
их зарабатывать. Не важно, в ка-
кой отрасли, профессии, направле-
нии. Семья должна формировать в 
детях ценности. Увы, но мне кажет-
ся, что нынешняя молодежь живет 
вообще без них. Родители обязаны 
привить правильное отношение к 
труду, потому что, на мой взгляд, 
законодательно в нашей стране 
уже все сделано.

ОБесПечить 
ПОДДеРжКу лПК…

– Дмитрий Юрьевич, что необ-
ходимо сделать, какие законы 
принять, чтобы помочь лесной 
отрасли развиваться и прино-
сить пользу людям? 

– Не секрет, что ряд норматив-
ных актов, регулирующих отноше-
ния в лесной отрасли, разработан 
без учета практического приме-
нения, поэтому реализовать их на 
практике трудно.

Например, есть меры поддержки 
бизнеса, но разработаны так, что 
малому и среднему бизнесу ими 
трудно воспользоваться.

– Если в целом говорить о за-
конодательстве в области ЛПК, 
то что лично вы хотели бы из-
менить? И есть ли у вас или 
ваших специалистов возмож-
ность влиять на законодатель-
ный процесс?

– Есть, и мы ею успешно пользу-
емся. Тот же Лесной кодекс с 2007 
года дорабатывается до сих пор, и 
мы тоже участвуем в этом процес-
се, направляя свои инициативы.

– И есть понимание, что вас 
слышат?

– Безусловно, к тому же в этом 
направлении мы работаем совмест-
но с мощными лесопромышленны-
ми холдингами, «голос» которых 
звучит достаточно громко, чтобы 
быть услышанным.

Если говорить о том, какие реше-
ния необходимы, чтобы улучшить 
положение в отрасли ЛПК, то в пер-
вую очередь это инвентаризация лес-
ного фонда. Сегодня мы пользуемся 
данными 90-х годов прошлого века, 
и даже государство как собственник 
лесфонда знает только примерно, ка-
ковы количественные и качествен-
ные показатели его состояния. По-
этому крайне необходимо провести 
лесоустроительные работы, а это це-
лый комплекс государственных ме-
роприятий, без проведения которых 
о рациональном использовании ле-
сов говорить не приходится, ведь для 
этого следует понимать, сколько в 
стране леса и где, какого качества. 

Сегодня карты лесов не соответству-
ют действительности.

Согласен, что это очень дорого-
стоящий процесс, исчисляющий-
ся, наверное, в миллиардах рублей, 
и под силу реализовать его только 
федеральному центру. Три года на-
зад область выделила 50 миллионов 
рублей на инвентаризацию лесно-
го фонда, но этих денег катастрофи-
чески мало – разве что на самолете 
подняться и с воздуха посмотреть на 
лес.  Между тем область у нас очень 
большая, а картография – это тоже 
целый комплекс работ с участием 
большого круга специалистов. Кро-
ме того, тысячи специалистов долж-
ны определить породный состав 
лесфонда, его плотность и качество 
древесины. А сделать это с воздуха 
сложно, но возможно при использо-
вании самых современных техноло-
гий, ну и, конечно, ножками…

Инвентаризация нам крайне 
нужна, и как можно скорее.

– Есть ли предпосылки к тому, 
что работа эта будет проведена?

– Государственная Дума приня-
ла законопроект о совершенство-
вании проведения лесоустройства. 
По словам зампредседателя пра-
вительства виктории Абрамчен-
ко, он позволит навести порядок в 
планировании использования ле-
сов и обеспечить государство и ле-
сопользователей актуальной и до-
стоверной информацией о лесных 
ресурсах. А кроме того, согласно 
этому документу, запрещено вы-
ставлять на аукцион и передавать 
в аренду для заготовки древеси-
ны лесные участки, лесоустрои-
тельные данные о которых утрати-
ли актуальность. Законопроектом 
также вводится единый федераль-
ный план лесоустроительных ра-
бот с учетом зон интенсивного ис-
пользования лесов. Остается толь-
ко непосредственно профинансиро-
вать и выполнить эти работы.

– А как вы в целом оцениваете 
состояние ЛПК региона сегодня?

– Во-первых, в отрасли ощущается 
присутствие крупных вертикально-
интегрированных холдингов, кото-
рые определяют политику лесопро-
мышленного комплекса региона. 

При этом я считаю, что региональ-
ный ЛПК сегодня характеризуется 
высоким темпом развития и очень 
высоким уровнем технической осна-
щенности лесоперерабатывающих 
производств. Это подтверждают 
специалисты из других регионов, 
да и сами мы посещали много пред-
приятий в Карелии, Коми, знаем со-
стояние дел в Сибири: там пока «до-
рабатывают» старое оборудование. 
В Архангельской области лесопере-
работка очень современная. Также 
на высоком уровне в регионе и ле-
созаготовительное оснащение как у 
крупных холдингов, так и у нас.

А вот что касается малого и сред-
него бизнеса в лесной сфере, то у 
его представителей положение не-
завидное. Сегодня они, не имея соб-
ственной расчетной лесосеки, вы-
нуждены «субарендовать» участки 
у крупных холдингов и за счет это-
го пока существуют. Я где-то согла-
сен, что, наверное, для власти про-
ще выстраивать отношение, напри-
мер, с четырьмя крупными произ-
водителями, чем с десятками не-
больших хозяйств. Но ведь где-то 
освоить фонд может только малый 
и средний бизнес, так дайте ему 
развиться, создайте условия…

сОХРАнить лес

– Дмитрий Юрьевич, сегодня 
лесовосстановление стало не-
отъемлемой частью лесополь-
зования. Как с этой задачей 
справляется «Регион-лес»?

– Сегодня возросла ответствен-
ность за лесовосстановление и изме-
нился подход к нему в целом. Более 
того, я бы сказал, что бизнес стал бо-
лее ответственным и действитель-
но понимает, что восстановление 
лесов – это, помимо заготовки, пере-
работки и продажи, неотъемлемая 
часть лесного производства. Что ка-
сается нашей компании, то три года 
назад мы также построили питом-
ник на миллион сеянцев.

– А какова сегодня ситуация с 
нелегальными рубками и неле-
гальным лесопользованием?

– Это бич в большей степени для 
лесопользователей Сибири. В По-
морье нелегальные рубки, конеч-
но, тоже есть, но в гораздо мень-
ших масштабах.

– Есть и способ их вообще иско-
ренить? И чья это задача?

– В первую очередь правоохра-
нителей и профильного министер-
ства. Собственно, сегодня очень 
много сделано для защиты лесов 
от черных лесорубов. Та же систе-
ма Лес-ЕГАИС, позволяющая про-
водить онлайн-мониторинг лесно-
го фонда. Хотя и здесь есть пробле-
ма – на делянках нет интернета

– Губернатор Александр Цы-
бульский на форуме «Чистая 
страна» заявил о необходимо-
сти более «агрессивной» государ-
ственной политики по сохране-
нию лесов. Вы согласны с такой 
позицией?

– Абсолютно согласен. За рубе-
жом, например, большинство лесов 
частные, и люди относятся к ним как 
частной собственности. А в России 
лес считается общим богатством. 
В понимании большинства общее – 
это значит ничье.  Потому и можно 
не беречь – так же как реки, озера и 
прочие природные ресурсы…

На мой взгляд, губернатор гово-
рил об агрессивности не как об уже-
сточении мер, а скорее о более агрес-
сивной профилактической работе. С 
другой стороны, если речь заходит 
о каких-то запретах, то сначала не-
обходимо предусмотреть альтерна-
тиву. Это как с мусором. Запрещая 
мусорить, надо хотя бы урны поста-
вить. Так и здесь. Если мы запре-
щаем людям отдыхать, разводить 
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костры в лесу, национальном пар-
ке или заповедной зоне, то долж-
ны предусмотреть специально обо-
рудованные места, где это делать 
можно. Потому что если такого ме-
ста нет, то человек сам его выбе-
рет. Ну и максимум внимания про-
филактике. Это сработает, если она 
действительно будет агрессивной. 
Яркий пример – профилактическая 
работа в условиях пандемии, когда 
нам на каждом шагу ежедневно на-
поминают: мойте руки, носите ма-
ски. Так и здесь – если постоянно 
говорить о том, что нельзя разжи-
гать костров, что нельзя мусорить в 
лесу, что природу надо беречь, уве-
рен, это сработает со временем.

Сохранение лесов – это своего 
рода уважение к тому имуществу, 
которое тебе дано в пользование. 
И вот в этом плане действительно 
надо менять политику и одновре-
менно создавать условия.

 

 ГлАВный ЗАПРОс 

– Дмитрий Юрьевич, вы ак-
тивно сотрудничаете с обще-
ственными советами округов 
Майская Горка и Варавино-Фак-
тория. Какой главный запрос 
жителей? 

– Запрос на благоустройство – они 
хотят жить в комфортном современ-
ном городе. Чтобы дворы были уют-
ными, чтобы детям было где гулять. 
Я вот вспоминаю свое детство, свой 
двор – мне было в нем комфортно, и 
мои родители никогда не волнова-
лись, отпуская меня в нем играть. 
У нас были и качели, и деревянная, 
может, и примитивная, но нам этого 
хватало, хоккейная коробка.

Я буквально недавно задумался, 
что мы в детстве все лето не слезали 
с велосипеда, а мой ребенок почему 
не катается? Потому что негде! Что-
бы она смогла покататься на вело-
сипеде, мне надо отвезти ее на на-
бережную! Современные дворы для 
этого просто не приспособлены.

Уверен, что и сегодня люди хо-
тят того же для себя и своих де-
тей. При этом они активны, пред-
лагают собственные идеи, что мне 
очень импонирует. Мы работаем с 
инициативными людьми, которые 
представляют общественные сове-
ты округов, где как раз активисты 
вместе с муниципальной властью 
ищут решения тех или иных про-
блем на своих территориях.

– Ваше предприятие актив-
но занимается реализацией со-
циальных проектов, вот недав-
но помогли Ломоносовскому 
ДК отремонтировать входную 
группу и крыльцо. 

– В том числе. По-прежнему од-
ной из главных задач я вижу реали-
зацию инвестпроекта «Регион-лес». 
В первую очередь с точки зрения 
создания новых рабочих мест. Что-
бы возродилось производство, тру-
довые династии. Конечно, рабочих 
мест будет не так уж и много, но 
они будут, поселок оживет.

Я бы также хотел, чтобы на поль-
зу территорий работали механизмы 
государственно-частного партнер-
ства. Мы начинали эту работу на об-
ластном уровне, у нас было согла-
шение о взаимодействии, соглас-
но которому бизнес в счет налого-
вых отчислений реализовывал бы 
какие-то адресные программы. Но 
механизма, который бы позволил 
эти намерения воплотить в жизнь, к 
сожалению, сегодня нет. Законода-
тельно такие действия не прописа-
ны, поэтому единственное, что мы 
имеем в этом плане, – вето от проку-
ратуры. Проще говоря, наша компа-
ния могла бы часть средств напра-
вить не в бюджет, а напрямую на 
благоустройство округа, но меха-
низма такого нет. Хотя если бы был, 
то, возможно, и другие компании 
последовали бы такому примеру.
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вдоль Советской  
зацвели розочки
В прошлом году активисты инициативной 
группы «живой город» высадили вдоль 
улицы советской 31 липу и 118 кустов розы 
морщинистой.

Саженцы отлично прижились, а розы уже начали ра-
довать соломбальцев своим цветением.

Правда, сразу после высадки кустики на улице Со-
ветской пострадали из-за недобросовестных велосипе-
дистов, поэтому весной «озеленители» решили защи-
тить их горшочками.

Помимо этого, в прошлом году представители груп-
пы «Живой город» высадили на Московском проспекте 
50 саженцев пузыреплодника; 35 сиреней венгерских и 
57 спирей иволистных украсили Ленинградский про-
спект. Также в парке «Зарусье» благодаря стараниям 
активистов появились новые деревья и кустарники.

«Озеленители» просят жителей Архангельска береж-
но относиться к саженцам, это будущее украшение и 
экологическая защита улиц.

во вкусе умной 
старины
В усадьбе М. т. Куницыной открылась вы-
ставка «Во вкусе умной старины».

Она посвящена столовому этикету и знакомит го-
стей с традициями русского чаепития, культурой 
сервировки чайного и обеденного столов, тенденци-
ями изготовления и использования столовых прибо-
ров.

Хронологический период, который охватывает экс-
позиция, – XIX – начало XX века. Основные экспона-
ты выставки «Во вкусе умной старины» – это бытовые 
предметы, посуда, старинная тара для хранения чая и 
сладостей из коллекции музея «Малые Корелы», в том 
числе редкие западноевропейские блюда и столовые 
приборы, характерные для той эпохи.

Из самых интересных предметов – самовар, пред-
ставленный в разрезе. Или редкая никелированная 
масленка начала XX века производства Германии, ко-
торую хозяйка могла использовать во время трапезы 
не только по прямому назначению, но и как сахарни-
цу – на рубеже веков такие «универсальные» столовые 
принадлежности были весьма популярны.

Выставка будет работать в Усадьбе Куницыной до 21 
ноября. Попробовать «вкус умной старины» приглаша-
ют посетителей всех возрастов.

архангельская панорама

Выставочный про-
ект «черное и Золото. 
стиль и скорость» – это 
необычный взгляд на 
красоту и стиль через 
историю автомобиль-
ного дизайна, влияния 
на них двух легендар-
ных цветов – черного и 
золотого.

Коллекционеры из раз-
ных городов России (Ар-
хангельск, Калининград, 
Москва, Самара, Санкт-
Петербург, Северодвинск) 
впервые представляют жем-
чужины своих собраний – мо-
дели автомобилей, знамени-
тых на весь мир, в краеведче-
ском музее. Автор, идейный 
вдохновитель и главный ор-
ганизатор выставки – ар-
хангельский коллекционер  
Денис Приходько – облада-
тель обширной коллекции 
всевозможных моделей ав-
томобилей.

– Наша выставка не совсем 
про машинки. Я хотел под 
срезом автомобильного ди-
зайна посмотреть на два цве-
та – черный и золотой, так и 
сформировалась идея, – под-
черкнул он.

Денис Приходько расска-
зал гостям вечера откры-
тия, как связаны скорость и 
мода, автомобиль и малень-
кое черное платье. История 
господства нуара началась 
с черного Ford Model T Ген-
ри Форда – гениального ав-
томобильного конструкто-
ра. Ford Т выпускался с 1908 
по 1927 год, это была первая 
в мире машина, которая про-
изводилась миллионными 
сериями.  Это стало возмож-
ным благодаря применению 
конвейера вместо индиви-
дуальной ручной сборки и 
упрощения конструкции ав-
томобиля, что позволило 
снизить себестоимость. Фор-
ду принадлежит знаменитая 
фраза: «Автомобиль может 
быть любого цвета, если этот 
цвет – черный».

Еще одна почитательни-
ца нуара – коко Шанель. «В 
черном цвете есть все. … Это 
совершенная гармония» – го-
ворила модельер. В 1926 году 
появилось на свет ее знаме-
нитое маленькое черное пла-
тье.

– Американский журнал 
Vogue сравнивал платье от 
Chanel с автомобилем Ford Т,  
их роднят универсальность, 

простота, популярность и 
цвет, конечно. Так, в исто-
рии сошлись две совершен-
но разных составляющих 
– стиль и цвет в модельном 
бизнесе и автомобильном 
дизайне, – отметил Денис 
Приходько.

На выставке представле-
ны и выполненные в черном 
цвете модели ЗИСов, ЗИЛов 
и ГАЗов генеральных секре-
тарей ЦК КПСС.

Самый масштабный экс-
понат – модель ЗИС-110. Ин-
тересно, что работы по созда-
нию этого правительствен-
ного лимузина начали в во-
енном 1942-м, уже спустя два 
месяца после Победы он был 
утвержден к производству. 
ЗИС был самой комфорта-
бельной советской машиной 
послевоенного времени, его 
характерные особенности 
– хорошая шумоизоляция, 
улучшенная система отопле-
ния, серийно устанавливае-
мый радиоприемник, сиде-
нья с набивкой из гагачьего 
пуха, стеклянная перегород-
ка между кабиной водителя 
и салоном, которая опуска-
лась с помощью электроги-
дропривода. Причем из пе-
регородки можно было раз-

ложить два дополнительных 
сиденья. 

Легковой автомобиль выс-
шего класса стал визитной 
карточкой страны, победив-
шей фашизм. Причем ни 
одна страна, участвовавшая 
во Второй мировой, даже не 
задумывалась над создани-
ем нового легкового авто, 
тем более представительско-
го класса. 

– Кстати, иосиф сталин 
предпочитал ездить именно 
на выдвижном сиденье, по-
тому что считал, что, если 
на него совершат покуше-
ние, то стрелять будут по за-
днему сиденью, – рассказал 
Денис Приходько. 

На «стильной» выставке 
также можно увидеть Лин-
кольны и Кадиллаки амери-
канских президентов. И даже 
«богиню» Citroen DS, Lincoln 
1941 года дона Корлеоне с 
отверстиями от пуль, Ford 
Thunderbird (T-Bird), при-
надлежавший прекрасной 
Мерилин Монро. Есть и мо-
дели авто из кино: машины 
супергероя Бэтмена, а также 
черный Ford Galaxie 500 1964 
года из «Люди в Черном».

Еще одна модель, сошед-
шая с голубого экрана, – зо-
лотой гроб на колесиках. На 
таком «авто» ездил дедушка 
Франкенштейна в одноимен-
ном фильме Джеймса уэй-
ла, снятом в 1930-х. 

В золоте представлены и 
шедевры мирового автопро-
ма: Бугатти, Майбах, Кадил-
лак, Альфа Ромео, Ягуар и 
многие другие марки, заслу-
жившие своей историей уве-
ковечивания в драгоценном 
оттенке, а также легенды от-
ечественного автопрома.

Выставка «Черное и Золото. 
Стиль и Скорость» будет рабо-
тать до начала октября. Го-
стиные дворы все лето откры-
ты до 21:00, касса – до 20:00.

Она будет размеще-
на на территории шко-
лы № 50. напомним, в 
прошлом году предста-
вители учебного заве-
дения стали победите-
лями проекта «Бюджет 
твоих возможностей» 
– их идея «соломбаль-
ская спарта» набрала 
больше всего голосов.

На пришкольной террито-
рии появится площадка с 
уличными тренажерами не-
скольких типов, ориентиро-
ванными на людей разного 
возраста и разной степени 
физической подготовки – от 
простых шагоходов до сило-
вых тренажеров. Планиру-
ется установить девять еди-
ниц оборудования: «Тройной 
диск», «Эллипс», «Двойной 
скороход», «Подтягивание», 
«Лыжники», «Жим ногами», 
«Подтягивание + гиб колена 
+ тяга», большой тренажер 
«Подтягивание и жим», так-
же будет смонтирован стол 
для армрестлинга.

– Идея заключается в том, 
чтобы дать возможность не 

только школьникам, но и 
всем жителям Соломбаль-
ского округа заниматься 
физкультурой и спортом, по-
этому тренажеры рассчита-
ны на разные группы мышц, 
на людей разного возраста и 
уровня физподготовки. Ду-
маю, каждый найдет для 
себя что-то подходящее – от 
серьезных занятий до про-
стых упражнений, – проком-
ментировал директор школы 
№ 50 Александр сорокин.

Начало реализации проек-
та уже положено – рабочие 
сделали углубления в асфаль-
те на месте будущей площад-
ки – для крепления оборудо-
вания. Далее предстоит вы-
ровнять основание по тех-
нологии «жидкий асфальт», 
сделать отводы для воды и 
уложить специальное покры-
тие – его выполнят из резино-
вой крошки. «Соломбальская 
спарта» примет первых спор-
тсменов к концу июля. 

К слову, школа не впервые 
стала победителем «Бюдже-
та твоих возможностей» – в 
прошлом году в рамках про-
екта во дворе 50-й постро-
или большую футбольную 
площадку с искусственным 

покрытием. Она пользует-
ся популярностью у жите-
лей округа – здесь играют до 
позднего вечера.

Помимо «Соломбальской 
спарты», в этом году по про-
екту «Бюджет твоих возмож-
ностей» будет реализовано 
еще две инициативы. Одна 
из них – «Преемственность 
поколений» от ТОСа «Пред-
мостный». Активисты об-
устроят сквер на террито-
рии заброшенного пустыря 
во дворе между домами на 
улице Выборнова, 3 и Набе-
режной, 134. В планах – озе-

ленить территорию, разбить 
клумбы, обустроить велоси-
педные дорожки для малы-
шей, установить скамейки. 
А также смонтировать вы-
ставочное оборудование, где 
можно было бы создавать 
всевозможные экспозиции, 
которые будут рассказывать 
о застройке Архангельска 
хрущевской поры.

Еще один проект-побе-
дитель – площадка ГТО 
на территории школы  
№ 36 «Хочешь вырасти? За-
помнить просто: ГТО – вита-
мины роста!».

Соломбальская спарта – начало положено
новаяÎспортплощадкаÎпоявитсяÎэтимÎлетомÎвÎсоломбальскомÎокруге

Что общего между авто  
и маленьким черным платьем?
вÎгостиныхÎдворахÎначалаÎработуÎноваяÎвыставкаÎÎ
«ЧерноеÎиÎЗолото.ÎстильÎиÎскорость»
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она учуяла угрозу – то при-
нимает неподвижную позу, 
будто застывает. Дальше к 
работе приступает взрыво-
техник. Как признается мо-
лодой человек, его «коллега» 
еще ни разу не ошибалась – 
сегодня при всем арсенале 
технических средств самым 
надежным искателем взрыв-
чатки по-прежнему остается 
собачий нос.

Сам Руслан пришел в 
ОМОН шесть лет назад. До 
этого служил по контракту, 
а потом решил сменить поле 
деятельности, заочно полу-
чил специальность кинолога 
и устроился на службу. Бер-
ни – его первый напарник, и 
все тонкости профессии они 
постигали вместе.   

– Берни – хорошая соба-
ка, очень работоспособная. 
В этом плане очень повезло, 
поскольку она легко обуча-
лась, и мне как начинающе-
му кинологу не доставляла 
больших трудностей. С ней 
я получил реальный практи-
ческий опыт – воспитания, 
дрессировки, – говорит Рус-
лан.

Он объясняет, что далеко 
не каждый щенок может вы-

расти в хорошего служебно-
го пса. Поэтому у кинологов 
свои критерии отбора четве-
роногих. Здесь важен тип тем-
перамента – все как у людей.

– Для поиска взрывчатых 
веществ нужна собака бо-
лее уравновешенная, потому 
что слишком активная мо-
жет сдвинуть потенциально 
опасный предмет, а это недо-
пустимо. Ну и флегматиков 
не берем – они не очень рабо-
тоспособные. Так что у нас 
служат в основном сангви-
ники, – рассказывает омоно-
вец. – А бывает и так: встре-
тились глазами – и все, друг 
друга выбрали, это как лю-
бовь с первого взгляда.

Щенков начинают воспи-
тывать примерно с шести-
месячного возраста. Первый 
курс – общий: малышей обу-
чают командам послушания: 
«сидеть», «лежать», «рядом» 
и прочим. А затем четвероно-
гий вместе с хозяином отправ-
ляются в учебный центр – там 
собаку натаскивают непосред-
ственно на поиск взрывчатых 
веществ, и спустя три-четыре 
месяца пес готов к службе.  

День кинолога и соба-
ки – насыщенный. Помимо 

служебных выездов, нужно 
выполнить обязательный 
план тренировок – по поис-
ку взрывчатых веществ в по-
мещении, на транспорте, на 
местности, чтобы пес не те-
рял профессиональных на-
выков. Четвероногие живут 
в вольерах, в них есть место 
для выгула и утепленные 
будки. Бывает, что и сотруд-
ники забирают своих питом-
цев домой на выходные или 
на время отпуска.   

Как рассказывает Руслан, 
за шесть лет службы ему 
вместе с Берни приходилось 
исследовать самые разные 
находки, среди них были и 
реальные взрывные устрой-
ства. И если бы собачий нос 
вовремя не обнаружил опас-
ный предмет – трагедии 
было бы не избежать.     

– Однажды работали вме-
сте с оперативниками Цен-
тра по противодействию экс-
тремизму УМВД – у них по-
явилась информация, что 
на левом берегу в лесном 
массиве, недалеко от домов, 
имеется схрон. Вызвали нас, 
но указали лишь примерное 
место – участок, ограничен-
ный несколькими «квадра-
тами», я искал с собакой, 
взрывотехник с металлои-
скателем. В итоге обнару-
жили пять боевых гранат с 
запалами, – вспоминает ки-
нолог.

Собачий век, увы, недо-
лог. Как правило, после 8-10 
лет четвероногие уже не 
могут в полной мере нести 
службу. «Старичков» стара-
ются пристроить в добрые 
руки – отдают родственни-
кам или друзьям. Но чаще 
всего сами кинологи забира-
ют собак к себе домой – что-
бы не расставаться напарни-
ком, ставшим за годы рабо-
ты другом.

история кинологи-
ческой службы ухо-
дит корнями в 1909 
год – тогда в санкт-
Петербурге на черной 
речке был открыт пер-
вый в России питомник 
полицейских сыскных 
собак. 

Сегодня друзья человека 
служат в полиции, МЧС, 
ФСИН, Росгвардии... Они па-
трулируют улицы, задержи-
вают преступников, ищут 
пропавших людей, никакие 
технические средства не за-
менят собачий нос в поиске 
наркотиков и взрывчатки – 
он чувствует запахи в десять 
тысяч раз сильнее человече-
ского. У четвероногих – на-
сыщенные трудовые дни, но 
за свою работу они не ждут 
ничего, кроме любви своего 
хозяина.

Какая она – собачья служ-
ба, как выбирают и воспи-
тывают хвостатых «сотруд-
ников» и что их ждет по-
сле выхода на «пенсию». Об 
этом нам рассказал кинолог 
ОМОН управления Росгвар-
дии по Архангельской обла-
сти Руслан К. – уже шесть 
лет он несет службу совмест-
но с напарником по кличке 
Бернадед.   

Берни (так ее ласково на-
зывают в ОМОНе) – профес-
сионал по поиску взрывчат-
ки, главная ее задача – обе-
спечить безопасность граж-
дан.

– Перед всеми массовы-
ми мероприятиями кинолог 
вместе со взрывотехником 
обследуют территорию, по-
мещения, здания, где будет 
проходить какое-то событие. 
Спортивные матчи, новогод-
ние елки, 9 Мая, последние 
звонки, 1 сентября – все это 
на нас. Сейчас, например, 
проверяли школы перед вы-
пускными, – делится Руслан.

А еще специалисты выез-
жают на проверку бесхозных 
предметов – каждая «ничей-
ная» сумка или коробка мо-
жет нести угрозу. По запросу 
МВД и Следственного управ-
ления участвуют в след-
ственных действиях, если на 
месте происшествия обнару-
жен боеприпас или взрыв-
чатое вещество, в том числе 
выезжают на проверку «са-
моделок», причем охват ра-
боты – вся область. Именно 
кинолог и его четвероногий 
напарник – первые, кто со-
прикасаются с потенциаль-
ной опасностью.

Руслан рассказывает, что у 
каждой собаки свое сигналь-
ное поведение. Например, у 
Берни это замирание: если 

Самый надежный нос
КакаяÎона,ÎсобачьяÎслужба,ÎиÎкакÎвоспитываютÎхвостатыхÎ«сотрудников»

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Спас рыбака,  
провалившегося  
под лед
Командиру отделения взвода отдела вневе-
домственной охраны Росгвардии по городу 
Архангельску николаю лохновскому вручи-
ли медаль за спасение.

Канун Нового года стал для одного из архангельских 
рыбаков вторым днем рождения – любитель подводно-
го лова провалился в полынью. Лишь по счастливой 
случайности его заметил сотрудник Росгвардии и при-
шел утопающему на помощь.

Ранним утром 29 декабря Николай лохновский 
вместе с шурином ехали на машине вдоль Северной 
Двины в районе Цигломени – путь держали на остров 
Вознесение. 8 утра, на улице еще даже не начало све-
тать, и вдруг в темноте мужчины заметили – кто-то 
вдали подает сигналы фонариком.    

– Я подумал: наверное, что-то случилось, и мы по-
вернули в сторону Двины. Видим – бежит человек с фо-
нариком, парнишка лет 14-ти, кричит: «Помогите, мы 
провалились, друг тонет!». Взяли из машины трос и по-
бежали к нему навстречу, – вспоминает Николай Лох-
новский.

Оказалось, двое товарищей отправились за уловом 
ранним утром, а ночью по руслу прошло судно, лед не 
успел окрепнуть и не выдержал рыбаков – один из них 
провалился в воду. К тому времени, как подоспела по-
мощь, подросток сумел вызвать спасателей, но от рас-
терянности не смог сообщить местоположение. Нико-
лай Лохновский позвонил в МЧС, указал координаты, 
но понял: времени на ожидание нет.

– Мужчина едва держался на плаву, вцепившись в 
небольшую льдинку. Уже и говорить толком не мог. Я 
оценил ситуацию – что спасатели не успеют, и решил-
ся его доставать. Прополз сколько мог, дальше уже лед 
тонкий был, вода подступала, стал кидать ему веревку, 
а он от льдинки отцепиться не может – тело все окоче-
нело, в итоге все же сумел уцепиться, и я начал его тя-
нуть. Потихоньку и вытащил, – рассказывает росгвар-
деец. – Мы даже одежду с него снять не могли, она за-
мерзла и стояла колом, закутали его своими куртками. 
Потом спасатели на воздушной подушке приехали, за-
брали пострадавшего и передали в руки медиков.

К счастью, сейчас рыбак жив и здоров. Хотя, как при-
знается Николай Лохновский, в тот момент не надеял-
ся на счастливый исход: на улице 15 градусов мороза, 
сильный ветер, провалившийся под лед мужчина, по 
словам его товарища, пробыл в воде как минимум ми-
нут 20. Счет шел на секунды, поэтому и о себе герой на-
шей истории не думал.    

– В тот момент страха не было, да и вообще никаких 
эмоций. Просто трезво пытался оценить ситуацию. 
А когда вернулся домой и рассказал о случившемся 
жене, она расплакалась – мол, тоже мог утонуть, – тог-
да только осознал возможные последствия, – призна-
ется росгвардеец.  

На днях Николаю Лохновскому вручили медаль «За 
спасение». 

Областные и городские 
власти к 100-летнему 
юбилею «Водника», 
которое будет отме-
чаться в 2025 году, на-
мерены возвести кры-
тую арену для хоккея с 
мячом. 

Ранее областные власти за-
ручились поддержкой в этом 
вопросе Федерации хоккея 
с мячом России. Сейчас за-
вершился поиск земельного 
участка. Арену решено воз-

вести в районе Окружного 
шоссе, недалеко от улицы 
Ленина.

Предполагается, что но-
вый спортивный комплекс 
станет многофункциональ-
ной ареной, где смогут про-
водить тренировки предста-
вители и других ледовых ви-
дов спорта. За образец пла-
нируется взять построен-
ный к Универсиаде стадион 
в Красноярске.

В следующем году нач-
нется разработка проек-
тно-сметной документации. 

Строительство планируется 
вести на федеральные сред-
ства по адресной инвестици-
онной программе.

К слову, архангельский 
«Водник» второй год подряд 
стал лидером по посещае-
мости домашних матчей в 
чемпионате России. Предпо-
лагается, что крытая арена 
сможет привлечь еще боль-
ше зрителей. Почти у всех 
конкурентов «Водника» в 
борьбе за медали подобные 
стадионы уже есть.

Ледовый дворец на улице Ленина
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георгийÎгудим-левКовиЧ

23 июня 1941 ГОДА, МОсКВА

Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) №825 создана Ставка Глав-
ного командования Вооруженных 
Сил Советского Союза в составе: 
нарком обороны С. К. Тимошен-
ко (председатель), начальник Ге-
нерального штаба РККА Г. К. Жу-
ков, председатель СНК СССР И. В. 
Сталин, заместители председателя 
СНК В. М. Молотов и К. Е. Вороши-
лов, 1-й заместитель наркома обо-
роны С. М. Буденный, нарком ВМФ 
Н. Г. Кузнецов. 

23 июня 1941 ГОДА, БеРлин

Германское правительство офи-
циально объявило территориаль-
ные воды СССР в Арктике миниро-
ванной зоной.

23 июня 1941 ГОДА,  
ВАшинГтОн

После встречи с президентом  
Ф. Д. Рузвельтом и. о. госсекрета-
ря С. Уэллес сделал заявление для 
журналистов: «По мнению прави-
тельства США, любая оборона от 
гитлеризма, любое объединение 
сил против него, из какого бы ис-
точника эти силы ни исходили, 
призваны ускорить неизбежное па-
дение теперешних германских ли-
деров и способствовать нашей соб-
ственной обороне и безопасности». 
Согласовывая текст выступления, 
Рузвельт собственноручно припи-
сал к нему заключительную фра-
зу: «Гитлеровские армии – сегодня 
главная опасность для Американ-
ского континента». 

23 июня 1941 ГОДА, лОнДОн

На заседании Военного кабине-
та всем правительственным ведом-
ствам было поручено в приоритет-
ном порядке рассмотреть вопрос о 
помощи СССР.

23 июня 1941 ГОДА,  
БелОе МОРе

Командующий Северным фло-
том контр-адмирал А. Г. Головко 
приказал командиру Беломорско-
го укрепленного сектора полковни-
ку Ю. Ф. Трушину привести берего-
вые батареи на острове Моржовец 
и в деревне Поной в боеспособное 
состояние. В Белом море до особо-
го распоряжения была прекращена 
работа радиомаяков и приостанов-
лена постановка плавучих навига-
ционных средств ограждения фар-
ватеров.

23-24 июня 1941 ГОДА, 
АРХАнГельсК 

В Октябрьский райвоенкомат по-
ступило 779 заявлений о доброволь-
ной отправке на фронт. В городе на-
чато формирование 33-го запасного 
стрелкового полка для подготовки 
пополнений действующей армии. 
У магазинов выстраиваются очере-
ди за хлебом и другими продукта-
ми. В сберкассах со счетов гражда-
нами снято 520 тыс. рублей.

Вечером над станцией Исакогор-
ка были замечены два неизвестных 
самолета. Милицией задержаны 36 
человек по подозрению в спекуля-
ции продовольственными и про-
мышленными товарами. 

24 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК 

Военный Совет Архангельско-
го военного округа принимает по-
становление «Об обеспечении об-

7 мгновений лета – последняя      неделя июня 1941 года
ПерваяÎнеделяÎвойны.Îмобилизация,Îэвакуация.ÎПервыеÎпораженияÎиÎпервыеÎсоюзники.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎобоÎвсемÎэтомÎ–ÎвÎнашейÎхроникеÎ«дервиша»

щественного порядка и оборонных 
мероприятий». Вводился комен-
дантский час, пропускной режим 
для проезда на железнодорожном 
и водном транспорте. Усиливались 
охрана промышленных объек-
тов, ужесточалось соблюдение па-
спортного режима, вводилась про-
верка документов, с задержанием 
всех подозрительных лиц. Вино-
вные в нарушении порядка подле-
жали аресту, с проведением след-
ствия в 24 часа и передачей дел на 
рассмотрение в военный трибунал. 

24 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК – ВОлОГДА 

Северная железная дорога с 18 
часов перешла на график работы 
военного времени. 

24 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

Обком ВКП(б) и облисполком 
приняли постановление «О меро-
приятиях по обеспечению нормаль-
ной работы предприятий в связи с 
мобилизацией». На производство 
привлекались женщины и подрост-
ки. На время летних каникул на 
предприятия Архангельска было 

направлено 2,8 тыс. студентов. Рас-
ширяется сеть школ ФЗО, ремес-
ленных и железнодорожных учи-
лищ и увеличение в 2,5 раза набора 
в них подростков.

24 июня 1941 ГОДА,  
ВАшинГтОн

На пресс-конференции президент 
США Ф. Д. Рузвельт заявил: «Мы на-
мерены оказать России всю помощь, 
какую только сможем». По указа-
нию Рузвельта министерство фи-
нансов снимает запрет на использо-
вание советских валютных фондов 
в сумме 39 млн долларов, а Экспорт-
ный комитет разрешает отправку 
всех ранее закупленных грузов.

24 июня 1941 ГОДА,  
МОсКВА – АРХАнГельсК 

В соответствии с постановлениями 
СНК СССР «Об охране предприятий и 
учреждений и создании истребитель-
ных батальонов» и «О мероприятиях 
по борьбе с парашютными десантами 
и диверсантами противника в при-
фронтовой полосе» обкомом ВКП(б) 
начальнику областного УНКВД ка-
питану госбезопасности В. Т. Почтов-
скому поручено создать истребитель-

ные батальоны в Архангельске, Мо-
лотовске и 10 районах области. 

24 июня 1941 ГОДА, 
АРХАнГельсК

На заводе «Красная Кузница» на-
чалось переоборудование в траль-
щик Т-892 первого мобилизованного 
судна – ледокольного буксира «ЭКС-
ПОРТЛЕС-18», на следующий день 
еще двух: в госпитальное судно ГС-1 
– парохода «ВОРОНЕЖ» и букси-
ра «ЭКСПОРТЛЕС-19» – в тральщик 
Т-893. 29 июня работы были завер-
шены, корабли включены в состав 
Беломорской военно-морской базы.

25 июня 1941 ГОДА,  
МОсКВА – АРХАнГельсК

Директивой Ставке ГК №0043 
приказано сформировать в Архан-
гельском военном округе на базе 
его управления штаб 28-й армии с 
непосредственным подчинением 
Ставке. 

25 июня 1941 ГОДА, 
АРХАнГельсК

33-й отдельный авиаотряд Глав-
ного управления ГВФ, размещен-

ный на аэродроме острова Кего, в 
составе 21 самолета передан в ВВС 
Северного флота.

25 июня 1941 ГОДА,  
лОнДОн – АРХАнГельсК

Для решения конкретных вопро-
сов оказания помощи в СССР от-
правлена британская военная и 
экономическая миссия. На двух ле-
тающих лодках PBY-5A «Catalina» 
она вылетела в Советский Союз по 
маршруту, огибающему оккупиро-
ванную немцами Норвегию и мыс 
Нордкап. На следующий день в 19 
часов самолеты благополучно при-
землились в Архангельске.

25-26 июня 1941 ГОДА, 
ХельсинКи

Правительство Финляндии объ-
явило, что находится в состоянии  
войны с СССР. 

25 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

По указанию командующего  
войсками Архангельского воен-
ного округа генерал-лейтенанта  
В. Я. Качалова освобождаемые за-

 � И. В. Сталин  �Ф. Д. Рузвельт, пресс-конференция  � С. Уэллес

 � Газета «Правда Севера» от 25 июня 1941 года  � Строительство убежищ в Архангельске

 � Дети на заводе № 403 города Молотовска
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ключенные исправительно-трудо-
вых лагерей Строительства № 203 
НКВД направляются в рабочие ба-
тальоны на объект № 178 – аэро-
дром «10-й километр» в Васьково.

26 июня 1941 ГОДА,  
МОсКВА – МуРМАнсК –  
АРХАнГельсК

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов отдал приказ о переходе всех 
гражданских судов из Кольского 
залива в Архангельск и эвакуации 
оборудования Мурманского порта. 
В течение трех дней было переведе-
но 35 транспортов, 40 траулеров и 80 
мотоботов. 

26 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

Городской штаб МПВО издает 
приказ о приведении местной про-
тивовоздушной обороны в состоя-
ние полной боевой готовности. На-
чальником городской МПВО на-
значен председатель Архгориспол-
кома Н. П. Едовин. Вводятся кру-
глосуточные караулы во всех под-
разделениях МПВО, устанавлива-
ется обязательное ночное дежур-
ство жильцов возле домов. Для жи-

телей города объявлена трудовая 
повинность по строительству обо-
ронительных сооружений и укры-
тий. 

27 июня 1941 ГОДА, МОсКВА

И. Д. Папанин направил на имя 
И. В. Сталина докладную записку 
о возможных вариантах перевоз-
ки военных грузов из США в СССР. 
1-й маршрут: из канадского Ванку-
вера и американского Сиэтла к Бе-
рингову проливу и далее Севмор-
путем – на запад до Архангельска. 
2-й маршрут: от Нью-Йорка или 
Квебека через Северную Атлан-
тику, в обход Исландии с севера 
вдоль кромки льдов, через Грен-
ландское, Норвежское и Баренце-
во моря – в Архангельск. 3-й марш-
рут – воздушный: от Уэллена на 
Тикси и Дудинку, и далее – на Ар-
хангельск. 

28 июня 1941 ГОДА, МОсКВА

Посол Великобритании С. Криппс 
и глава экономической миссии  
Л. Кадбери с наркомом внешней 
торговли А. И. Микояном обсуди-
ли вопросы экономической помо-
щи СССР. Отвечая на вопрос Крип-
пса о том, можно ли будет исполь-

 � Карта Архангельска с немецкого самолета-разведчика

зовать Северный морской путь и, 
в частности, Архангельск, Микоян 
заявил, что лучше всего восстано-
вить самый короткий довоенный 
маршрут: Лондон – Мурманск – Ар-
хангельск. Член британской мис-
сии подполковник Х. Дэвис уточ-
нил, сможет ли советская сторона 
использовать свои суда для пере-
возки грузов из Архангельска в Ве-
ликобританию и обратно. Микоян 
ответил, что это возможно при их 
сопровождении кораблями англий-
ского флота. 

Таким образом, вопрос о форми-
ровании Северных конвоев был 
внесен в повестку дня двухсторон-
них переговоров. 

 
28 июня 1941 ГОДА, 
АРХАнГельсК

В городе объявлена первая учеб-
ная воздушная тревога, вскрывшая 
многочисленные недостатки в си-
стеме местной противовоздушной 
обороны. По итогам было введе-
но круглосуточное дежурство от-
ветственных работников в штабе 
МПВО, организована прямая теле-
фонная связь с радиоузлами для 
оповещения населения.

29 июня 1941 ГОДА,  
ФинлянДия – 
КОльсКий ПОлуОстРОВ

В 3:00 29 июня горный корпус 
«Норвегия» перешел в наступле-
ние на Мурманском направлении. 
Началась операция «Platinfuchs» – 
«Чернобурая лиса» по захвату Мур-
манска. 

29 июня 1941 ГОДА,  
МОсКВА – ВАшинГтОн

На встрече с наркомом иностран-
ных дел В. М. Молотовым посол 
США Л. Штейнгардт поинтересовал-
ся, есть ли на севере СССР порты, в 
которые можно было бы доставлять 
грузы из Соединенных Штатов. Мо-
лотов ответил, что порты на севере 
будут готовы к приемке грузов. В 
тот же день посол в США К. А. Уман-
ский получил от Молотова указа-
ние поставить перед президентом  
Ф. Д. Рузвельтом вопрос о возмож-
ности оказания помощи Советскому 
Союзу.

29 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

Обком ВКП(б) и облисполком 
принимают постановление «О во-
енном обучении населения». Все-
го в области к военному обучению 
приступили 51,5 тыс. человек. 

30 июня 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

Служба ВНОС Архангельского 
бригадного района ПВО обнаружи-
ла над городом первый немецкий 
самолет-разведчик. 

30 июня 1941 ГОДА,  
ГОРлО БелОГО МОРя

В районе устья реки Поной не-
мецкая авиация выставила 10 дон-
ных неконтактных мин.

30 июня 1941 ГОДА, МОсКВА

«Ввиду создавшегося чрезвычай-
ного положения и в целях быстрой 
мобилизации всех сил для проведе-
ния отпора врагу» создан Государ-
ственный Комитет Обороны СССР 
во главе с И. В. Сталиным. В него 
вошли В. М. Молотов (заместитель 
председателя), К. Е. Ворошилов,  
Г. М. Маленков и Л. П. Берия. По-
становления ГКО являлись обяза-

тельными для всех военных и госу-
дарственных органов управления, 
партийных и общественных орга-
низаций, для всех граждан страны.

1-6 июля 1941 ГОДА, 
КАРелия

36-й армейский корпус в соста-
ве немецких 169-й пехотной, мото-
ризированной дивизии СС «Nord», 
при поддержке подразделений 40-го 
и 211-го танковых батальонов, фин-
ских войск: 6-й пехотной дивизии 
и двух егерских батальонов – пе-
решел в наступление из района на 
Кандалакшу. Началась операция 
«Polarfuchs» – «Полярная лисица». 

Части 3-й финской пехотной ди-
визии перешли в наступление на 
Кестеньгу-Лоухи и в направлении 
Ухта-Кемь с целью перерезать Ки-
ровскую железную дорогу, выйти 
к Белому морю и затем продвигать-
ся на Онегу – Архангельск. В Север-
ной Карелии развернулись упор-
ные бои.

1 июля 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

Архангельский обком ВКП(б) и 
облисполком приняли постановле-
ния, предписывающие до 17 июля 
завершить строительство аэродро-
ма на острове Ягодник, до 1 авгу-
ста – в районе Бакарица и к 15 июля 
построить дорогу от Соломбалы до 
Экономии. Для этого по трудовой и 
гужевой повинности мобилизации 
подлежали более 1000 горожан. 

1 июля 1941 ГОДА, МОсКВА

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов принял глав военной и воен-
но-морской миссий Великобрита-
нии генерал-лейтенанта Ф. Мейсон-
МакФарлана и контр-адмирала Дж. 
Майлса. Обсуждалось обеспечение 
морских коммуникаций на севере 
для возможной организации про-
водки конвоев в СССР. 

2 июля, 1941 ГОДА,  
КОльсКий ПОлуОстРОВ

Части немецкого горного корпу-
са «Норвегия» блокировали с суши 
полуострова Средний и Рыбачий, 
и, наступая на Мурманск, вышли к 
реке Западная Лица, где разверну-
лись ожесточенные бои с советски-
ми войсками 14-й армии.

2 июля 1941 ГОДА,  
АРХАнГельсК

В Архангельской области сфор-
мировано 16 истребительных бата-
льонов (в том числе 7 в Архангель-
ске), руководство которыми возло-
жено на оперативную группу об-
ластного Управления НКВД.

2 июля 1941 ГОДА, МОсКВА

Нарком иностранных дел  
В. М. Молотов на встрече с послом 
Великобритании С. Криппсом и ге-
нерал-лейтенантом Ф. Мэйсон-Мак-
Фарланом озвучил настойчивую 
просьбу правительства Советско-
го Союза о проведении военно-мор-

ской операции силами английско-
го флота в районе Киркенес-Петса-
мо-Мурманск для поддержки обо-
роняющих Кольский полуостров 
советских войск. Криппс сообщил, 
что принципиальное политическое 
решение о помощи СССР принято, 
дело за разработкой плана совмест-
ной операции, и проинформировал 
об отправке в Москву дополнитель-
ной группы военных экспертов. 
Также англичанам была передана 
первоочередная заявка на постав-
ку 3 тыс. истребителей, 3 тыс. бом-
бардировщиков, 20 тыс. зенитных 
орудий, максимально возможного 
количества авиабомб весом в 1 и 2 
тонны, 10 тыс. тонн каучука, 7 тыс. 
тонн шерсти и 500 тонн олова. 

2 июля 1941 ГОДА, лОнДОн

По личному распоряжению пре-
мьер-министра Великобритании  
У. Черчилля Адмиралтейство нача-
ло подготовку операции «EF» – ави-
аудара по Киркенесу и Петсамо. 

2 июля 1941 ГОДА,  
МОсКВА – АРХАнГельсК

СНК СССР принимает постанов-
ление «Об всеобщей обязательной 
подготовке населения к противо-
воздушной обороне». Она вводи-
лась для мужчин в возрасте от 16 
до 60 лет и для женщин от 18 до 50 
лет. До 5 июля в городах и районах 
Архангельской области предпи-
сывалось создать резервные отря-
ды ПВО и группы самозащиты для 
обеспечения мер коллективной 
противовоздушной и химической 
обороны. В отряды набирались 
мужчины, не подлежащие призы-
ву по мобилизации, и женщины. В 
районах Архангельска и на пред-
приятиях создавались участковые 
подразделения МПВО. В городе 
усиливаются мероприятия по про-
тивопожарной охране: в трехднев-
ный срок созданы квартальные 
батальоны по борьбе с пожарами 
по 100 человек в каждом, в боевую 
готовность приводятся пожарные 
команды, добровольные дружи-
ны, группы содействия в каждом 
доме и все противопожарные сред-
ства. 

3 июля 1941 ГОДА, МОсКВА

Председатель ГКО и СНК СССР 
И. В. Сталин обратился по радио 
к гражданам Советского Союза. В 
выступлении были такие слова: 
«Наша война за свободу нашего 
Отечества сольется с борьбой на-
родов Европы и Америки за их не-
зависимость, за демократические 
свободы. Это будет единый фронт 
народов, стоящих за свободу, про-
тив порабощения и угрозы пора-
бощения со стороны фашистских 
армий Гитлера. В этой связи исто-
рическое выступление премьера 
Великобритании господина Чер-
чилля о помощи Советскому Со-
юзу и декларация правительства 
США о готовности оказать помощь 
нашей стране, которые могут вы-
звать лишь чувство благодарности 
в сердцах народов Советского Сою-
за, являются вполне понятными и 
показательными».

 � Архангельск, 3 июля 1941 года

в Архангельске усиливаются меро-
приятия по противопожарной охра-

не: в трехдневный срок созданы кварталь-
ные батальоны по борьбе с пожарами по 
100 человек в каждом, в боевую готовность 
приводятся пожарные команды, доброволь-
ные дружины, группы содействия в каждом 
доме и все противопожарные средства
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эти отважные люди обеспе-
чивают не только надежную 
изоляцию осужденных в ме-
стах лишения свободы, но и 
их безопасность. Они должны 
быть готовы к стрессам и на-
грузкам, быть бдительными и 
неподкупными, обладать хо-
рошими интеллектуальными 
и физическими данными. 

О работе сотрудников службы ох-
раны в исправительных учрежде-
ниях региона нам рассказал заме-
ститель начальника УФСИН Рос-
сии по Архангельской области 
сергей Шорников, курирующий 
вопросы организации охраны ис-
правительных учреждений и след-
ственных изоляторов.

– Сергей Львович, сколько со-
трудников работает в служ-
бе охраны? Есть ли женщины и 
чем они занимаются?

– В нашем регионе под охраной 
находятся десять исправительных 
колоний, Областная больница для 
осужденных, Архангельская вос-
питательная колония и три след-
ственных изолятора, а также со-
всем недавно мы взяли под охра-
ну судебно-психиатрический экс-
пертный стационар, находящий-
ся в поселке Талаги. В настоящее 
время служба охраны нашего тер-
риториального органа насчиты-
вает более тысячи сотрудников. 

Ежедневно в караулы заступают 
порядка 250 человек. Есть у нас и 
женщины. Они несут службу в ос-
новном на контрольно-пропуск-
ных пунктах по пропуску людей 
и транспорта, постах управления 
техническими средствами охраны. 

– Какие системы помогают 
обеспечивать надежную охра-
ну исправительных учреждений 
региона?

– Мы не стоим на месте, система 
охраны активно развивается и мо-
дернизируется, каждый год уста-
навливаются новые современные 
системы: обнаружения, контроля 
доступа, идентификации лично-
сти. Постоянно используются в ра-
боте металлообнаружители, метал-
лодетекторы, видеонаблюдение – 
можно даже посмотреть архив за-
писей. Во всех следственных изо-

ляторах у нас установлена система 
идентификации личности по био-
метрическим данным. В ряде уч-
реждений перешли на прогрессив-
ные способы несения службы, те-
перь там личный состав стоит не на 
вышках, а находится в караульных 
помещениях. Научно-технический 
прогресс влияет на метод несения 
службы, часовых на периметре нет, 
но караул каждый час обходит пе-
риметр охраняемого объекта, обыч-
но это один-два километра.  Весь 
контроль осуществляется за счет 
видеонаблюдения. Но и у техни-
ки есть свои нюансы. Кошка про-
бежит, птица пролетит – система 
срабатывает. Начальник караула 
и резервная группа должны момен-
тально среагировать и добраться до 
места, проверить, в чем причина.

– Случались ли побеги из-под 
охраны?

– Важно отметить, что развитие и 
совершенствование работы службы 
охраны идет постоянно. Несмотря 
на увеличение объема задач, возло-
женных на подразделения в послед-
ние годы и сокращение численно-
сти персонала, побегов осужденных 
из-под охраны у нас не было уже на 
протяжении более 10 лет. Последняя 
неудавшаяся попытка побега была 
в 2013 году. 

Наши ветераны помнят случаи 
70-80 годов прошлого столетия.  На-
пример, в исправительной колонии  
№ 7, когда она находилась еще на 
Конвейере, был побег, поражающий 
своей изысканностью и неординар-
ностью. Двое осужденных на свида-
нии договорились со своими знако-

мыми о побеге. И не о простом, а с 
подменой. Они обрисовали им схему 
промышленной зоны, договорились, 
что те в воскресенье заходят туда и 
прячутся в подвале. А по воскресе-
ньям караулы на промзоне не вы-
ставлялись. Поэтому воплотить этот 
план в жизнь удалось без проблем. 
На работу вышли осужденные, а по-
сле смены вернулись в отряд их това-
рищи, решившие на пару дней сме-
нить привычный быт на романтику 
тюремной жизни. Два дня работали 
они и жили жизнью колонии, спали 
в отряде, а на пятый день чаша тер-
пения переполнилась. Вот тогда они 
и признались во всем. Беглецов наш-
ли, а романтиков осудили. Сейчас на 
такое вряд ли кто-нибудь решится.

– Охрану осуществляют и чет-
вероногие помощники. Как соба-
ки помогают нести службу лич-
ному составу?

– Служебные собаки по-прежнему 
являются эффективным специаль-
ным средством охраны учрежде-
ний и розыска бежавших преступ-
ников. В нашей кинологической 
службе более 200 специалистов-ки-
нологов со служебными собаками 
– это немецкие, восточноевропей-
ские, кавказские и бельгийские ов-
чарки, лабрадоры и спаниели. Ох-
рана учреждений, поиск и задер-
жание преступников, обнаружение 
взрывчатых веществ и наркотиче-
ских средств, поддержание порядка 
на режимных территориях и объек-
тах – вот неполный перечень задач, 
ежедневно выполняемых киноло-
гической службой уголовно-испол-
нительной системы Поморья. 

– Какие проверки проходят со-
трудники, чтобы нести служ-
бу с оружием, есть ли какая-
то психологическая поддержка 
личного состава?

– Конечно, служба с оружием 
подразумевает возможное его при-
менение в отношении разного рода 
правонарушителей, а это очень 
большая ответственность. Сотруд-
ники службы охраны регулярно 
проходят тестирования на предмет 
готовности к применению оружия, 
участвуют в психотренингах, на-
правленных на снятие эмоциональ-
ного  напряжения, концентрацию 
внимания, обучение методам само-
регуляции. Все это необходимо для 
решения ежедневных сложных за-
дач, стоящих перед караулом.

– Сергей Львович, в День со-
трудников службы охраны что 
бы вы пожелали своим под-
чиненным, несущим нелегкую 
службу в учреждениях УИС ре-
гиона?

– Да, действительно, сегодня ис-
полняется 27 лет службе охраны 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Высокий профессионализм и 
уровень боеготовности, грамотный 
и ответственный подход к выполне-
нию служебных задач, дисципли-
нированность и постоянное совер-
шенствование мастерства – вот от-
личительные черты сотрудников 
данной структуры. Я желаю всем 
свои коллегам в этот день крепко-
го здоровья, семейного благополу-
чия, спокойствия, уверенности в за-
втрашнем дне, мужества и продви-
жения по карьерной лестнице.

Надежная изоляция в местах лишения свободы
службеÎохраныÎуисÎ–Î27Îлет:ÎестьÎвÎуголовно-исполнительнойÎсистемеÎтакаяÎпрофессияÎ–ÎÎ
сотрудникÎслужбыÎохраны

русланÎбеседин,Î
пресс-секретарьÎмуКÎмКЦÎ«луч»

30 июня выездная брига-
да ГБуЗ АО «Архангельская 
клиническая поликлиника 
№ 2» провела на базе Моло-
дежного культурного цен-
тра «луч» выездную вакци-
нацию против коронавируса 
сотрудников учреждения.

На сегодняшний день, помимо кон-
цертов и различных досуговых про-
грамм, на первый план встает безо-
пасность людей. В ходе работы мо-
бильного пункта вакцинации про-
тив COVID-19 на базе Молодежного 
культурного центра «Луч» вакци-
нировались сотрудники культур-
ного центра и  иных организаций. 

Каждый, кто работает в сфере 
культуры, безусловно, хочет, чтобы 
в новый творческий сезон мы вош-
ли с коллективным иммунитетом 
и наконец-таки вышли победителя-
ми в схватке общества с пандемией.

Заведующая терапевтическим 
отделением городской поликлини-
ки № 2 Анна Малюкова рассказа-
ла, что  на данный момент суще-
ствует 4 вакцины. 

– Их эффективность зависит от 
показания пациента. Всему взрос-
лому население лучше прививать-
ся «Спутником V», а когда орга-
низм пациента ослаблен,  есть со-
путствующие патологии, когда па-
циент когнитивный, то в этом слу-
чае используются другие, более 
мягкие вакцины, – рассказала заве-
дующая отделением.

Анна Малюкова подчеркнула, что 
перед вакцинацией специалисты об-
щаются с пациентом, и, если после 

прохождения опроса, а также если 
его показатели в норме, человека 
вакцинируют «Спутником V». 

– Такой выбор оправдан, так как, 
выезжая на предприятие, мы рабо-
таем со взрослым и здоровым насе-
лением, но при выездах на дом ис-
пользуем уже иные вакцины, исхо-
дя из показателей состояния паци-
ента.  

– Зачем необходимо приви-
ваться? Как показывает ста-
тистика, даже после вакцины 
люди все равно заражаются.

– Прошлым летом я работала в 
Северодвинске в «красной зоне» 
и видела первых пациентов,  ви-
дела, как им было тяжело, как им 
требовался кислород, как они труд-
но переносили болезнь. Поэтому 
тем, кто сомневается, я могу ска-
зать, что однозначно делать при-
вивку надо. Дело в том, что даже 
если после прививки вы заболели, 

то сможете перенести заболевание 
в очень легкой форме.

– Где можно найти информа-
цию: имеются ли противопока-
зания к вакцинации, или же о не-
обходимости исключить неко-
торые продукты питания как 
до, так и после вакцинации?

– Существуют памятки для тех, 
кто хочет вакцинироваться либо 
же уже вакцинировался, они в от-
крытом доступе, и каждый может с 
ними ознакомиться. 

– Часто ли вы работаете на 
выездных вакцинациях? Вам 
сейчас приходится непросто – 
большая нагрузка…

– Врачи тоже люди, в любом слу-
чае очень тяжело: нет выходных, 
медсестры устали. За день нами 
вакцинируется около 150-200 паци-
ентов. Но мы понимаем, что дела-
ем нужное дело. Конечно,  врачи 
работают на износ, тратят свое здо-

ровье, ограничивают семьи в обще-
нии, а кто в «красной зоне» – ухо-
дят на долгое время.  Надеемся, что 
скоро все нормализуется не только 
у нас, но и во всем мире.

– Что бы вы пожелали архан-
гелогородцам и гостям нашего 
города?

– Только здоровья! Остальное 
у нас будет! А если нет, то купим, 
заработаем, в подарок получим,  а 
здоровье мы можем только сами 
сохранить.

Пока мы разговаривали,  очередь 
на вакцинацию иссякла, а один из 
сотрудников поделился своим впе-
чатлением:

– Период пандемии внес суще-
ственные изменения в работу наше-
го центра и всех учреждений куль-
туры. Мы научились работать по-
новому, особое внимание стали уде-
лять здоровью и безопасности на-
ших посетителей, начали создавать 
онлайн-контент, даже перешли на 
удаленные формы взаимодействия 
с посетителями. Рад, что такими 
мероприятиями мы можем сни-
зить напряжение в поликлиниках, 
помочь нашим медикам. На мой 
взгляд, хорошо, что пункты вакци-
нации открываются в различных 
торговых центрах,  иных организа-
циях. Было бы приятно получить 
вместе с сертификатом о вакцина-
ции билет в театр или на концерт, 
Мы не обеднеем, а людям приятно.

От нас только хочется добавить, 
что мы делаем все, чтобы ваш до-
суг в нашем культурном центре 
был не только качественным и раз-
нообразным, но и безопасным. Со-
блюдайте меры предосторожности 
на мероприятиях. И крепкого здо-
ровья, как мы уже сегодня узнали 
– остальное приложится.

Иммунитету быть
всемÎздоровья!ÎвсеÎостальноеÎуÎнасÎбудет.ÎмыÎвсеÎÎкупим,Îзаработаем,ÎÎ
вÎподарокÎполучим,ÎиÎлишьÎздоровьеÎмыÎможемÎсохранитьÎтолькоÎсамиÎ

За ложные  
сведения  
о взрывном 
устройстве – 
2,5 года тюрьмы
В г. Коряжме Архан-
гельской области осуж-
ден местный житель, 
угрожавший взорвать 
жилой дом.

Коряжемским городским су-
дом Архангельской области 
ранее судимый 35-летний 
местный житель признан ви-
новным в совершении пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма).

Как установлено су-
дом, в ноябре 2020 года  
Жуков А. В. позвонил на те-
лефон экстренных служб 
и сообщил заведомо лож-
ные сведения о заложенном 
взрывном устройстве в од-
ном из жилых домов на ули-
це Пушкина г. Коряжмы.

Поднятые по тревоге со-
трудники правоохранитель-
ных органов и спецслужб 
в считанные часы провели 
необходимые мероприятия 
по обеспечению безопасно-
сти населения и организова-
ли работу по изобличению 
лица, совершившего ложное 
сообщение об акте террориз-
ма. Злоумышленника задер-
жали в тот же день в одном 
из торговых центров.

Приговором суда Жукову 
назначено наказание в виде 
2,5 лет ограничения свободы. 
Приговор вступил в закон-
ную силу, сообщила пресс-
служба РУФСБ России по Ар-
хангельской области.
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ПОнеДельниК, 12 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 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 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 «МоСКоВСКИЙ  

РоМАН» 12+
1.00 «ТоРГСИН» 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРСКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТоВСКИЕ 

ВоЙНЫ» 16+
23.00 «ПоСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 4.35 Людмила Целиковская.  

Муза трех королей 12+
10.55 Документальный сериал 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.05 «СЕВЕРНоЕ СИяНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
16.55 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВо» 12+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВоЕ ДЕЛо» 12+
23.05, 1.05 Знак качества 16+
0.15 Хроники  

московского быта 12+
1.45 Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва.  
Прошлый век. Нулевые 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Алла Ларионова 12+

7.35, 15.05, 22.05  
«БоЛЬШИЕ ГоНКИ» 6+

8.35 Леонардо да Винчи.  
«Джоконда» 12+

8.45, 21.15 «БАяЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район  
Карачаево-Черкесская 
республика 6+

10.45 Полигло» 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Пушкинские сказки»12+
13.35 Душа Петербурга 6+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТоКИ» 12+
17.35, 0.55 Международные  

музыкальные фестивали 12+
18.40, 2.00 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 12+

19.45 Больше, чем любовь.  
Евгений Евтушенко 12+

20.30 Спокойной ночи,  
малыши! 0+

20.45 «ЦАРСКАя ДоРоГА» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях.  

Светлана Крючкова 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 Павел Федотов 12+

ВтОРниК, 13 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 Старушки в бегах 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 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 «МоСКоВСКИЙ 

РоМАН» 12+
1.00 «ТоРГСИН» 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРСКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТоВСКИЕ  
ВоЙНЫ» 16+

23.00 «ПоСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «ДВЕ ВЕРСИИ  

оДНоГо 
СТоЛКНоВЕНИя» 6+

10.15 Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.05 «СЕВЕРНоЕ СИяНИЕ.  

ШоРоХ КРЫЛЬЕВ» 12+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.15 «БАРЫШНя И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова 16+
0.20 Прощание 16+
1.05 Николай Еременко.  

Эдипов комплекс 16+
1.45 Атаман Семенов и Япония 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Эльдар Рязанов.  

Я ничего не понимаю  
в музыке 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. 
Прошлый век. Десятые 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Михаил Пуговкин 12+

7.35, 15.05, 22.05  
«БоЛЬШИЕ ГоНКИ» 12+

8.35 Василий Кандинский. 
«Желтый звук» 12+

8.45, 21.15 «БАяЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции. 

Псков 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Горе от ума 12+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи.  

Константин Ушинский 12+
18.00, 0.50 Международные  

музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.30 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 12+

19.45 Рамт. Первые сто лет...  
История театра,  
рассказанная им самим 12+

20.45 «ЦАРСКАя ДоРоГА» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях.  

Светлана Крючкова 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Больше, чем любовь.  

Рем Хохлов 12+

сРеДА, 14 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 Старушки в бегах 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 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 «МоСКоВСКИЙ  

РоМАН» 12+
1.00 «ТоРГСИН» 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРСКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТоВСКИЕ  
ВоЙНЫ» 16+

23.00 «ПоСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СИЦИЛИАНСКАя  

ЗАЩИТА» 12+
10.35 Актерские драмы.  

Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.05 «СЕВЕРНоЕ СИяНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.15 «СЖИГАя  

ЗА СоБоЙ МоСТЫ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 Прощание 16+
0.20 Мужчины Галины Брежневой 16+
1.05 90-е. Всегда живой 16+
1.45 Дальневосточная республика:  

с Россией или без России? 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 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.  
Прошлый век. Двадцатые 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Янина Жеймо 12+

7.35, 15.05, 22.05 Роковой конфликт  
Иудеи и Рима 12+

8.35 Иван Крамской.  
«Портрет неизвестной» 12+

8.45, 21.15 «БАяЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции.  

Краснодарский край 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Береника 12+
13.50 Секрет равновесия 6+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи.  

Оскар Барнак 12+
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.30 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 12+

19.45 Рем Хохлов.  
Больше, чем любовь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «ЦАРСКАя ДоРоГА» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях.  

Светлана Крючкова 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 Острова.  

Марина Голдовская 12+

четВеРГ, 15 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 Старушки в бегах 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.55 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 «МоСКоВСКИЙ  

РоМАН» 12+
1.00 «ТоРГСИН» 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРСКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТоВСКИЕ 
 ВоЙНЫ» 16+

23.00 «ПоСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «оТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «оТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 3.10 «СЕВЕРНоЕ СИяНИЕ.  

о ЧЕМ МоЛЧАТ 
РУСАЛКИ» 12+

16.55 Черная метка для звезды 12+
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Высокие, высокие  
отношения! 12+

0.20 90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса 16+

1.05 Удар властью.  
Импичмент Ельцина 16+

1.45 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Рыцари советского кино 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.  
Прошлый век. Тридцатые 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Леонид Харитонов 12+

7.35, 15.05, 22.05 Роковой конфликт  
Иудеи и Рима 12+

8.35 Уильям Тернер 12+
8.45, 21.15 «БАяЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции.  

Мурманская область 6+
10.45 Полиглот 6+
11.30 Искусственный отбор 6+
12.10 Наш городок 12+
14.30 Жизнь и смерть  

Достоевского 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТоКИ» 12+
17.30 Гении и злодеи.  

Николай Костомаров 12+
17.55, 1.05 Международные  

музыкальные фестивали 12+
18.40, 1.50 Ехал грека...  

Путешествие 
по настоящей России 12+

19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «ЦАРСКАя ДоРоГА» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях.  

Светлана Крючкова 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 Первые в мире 12+

ПятниЦА, 16 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, 2.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.45 Мужское / Женско» 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара».  

Открытие. Гала-концерт 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Том Круз:  

Вечная молодость 16+
1.35 «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 «МоСКоВСКИЙ РоМАН» 12+
0.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский  
базар в Витебске» 16+

3.00 «ПоДДУБНЫЙ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРСКИЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТоВСКИЕ  
ВоЙНЫ» 16+

22.35 «оТДЕЛЬНоЕ  
ПоРУЧЕНИЕ» 16+

0.30 «МЕНТоВСКИЕ ВоЙНЫ.  
ЭПИЛоГ» 16+

2.25 Квартирный вопрос 0+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ  

ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.25, 15.05 «БАБоЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Актерские судьбы  12+
18.10 «УСКоЛЬЗАЮЩАя  

ЖИЗНЬ» 12+

20.00 «КоРоЛЕВА  
ПРИ ИСПоЛНЕНИИ» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Мужской формат.  

Юмористический концерт 12+
0.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
2.10 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВоЕ ДЕЛо» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва.  
Прошлый век. Сороковые 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Тамара Макарова 12+

7.35, 15.05 Евангельский круг  
Василия Поленова 12+

8.25 «Во ВЛАСТИ ЗоЛоТА» 12+
10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA» 12+
14.00 Рамт. Первые сто лет...  

История театра,  
рассказанная им самим 12+

15.55 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТоКИ» 12+

17.45, 1.25 Международные  
музыкальные фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Миллионы  

«железного старика» 12+
20.30 Творческий вечер А. Збруева 12+
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 «оДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

суББОтА, 17 июля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Честное слово. Пелагея 12+
14.45 Вишневый сад 12+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок  

России по футболу.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир из Калининграда 0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ИСПЫТАНИЕ  

НЕВИНоВНоСТЬЮ» 16+
0.45 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле 12+
2.35 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РоССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.20 Местное время. Суббота 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 «ЧУЖоЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЗАМоК НА ПЕСКЕ» 12+
1.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
4.25 «ЖЕНИХ» 16+

 � 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Физруки.  

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

 � ТВ-ЦЕНТР

6.15 «оТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.20 «яНА+яНКо» 16+
10.30 Рина Зеленая. 12 историй  

со счастливым концом 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 3.20 Петровка, 38 16+
11.55 «ДЕЛо РУМяНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 «ПЛоХАя ДоЧЬ» 12+
18.20 «ГоРНАя БоЛЕЗНЬ» 12+
22.20 90-е. Преданная и проданная 16+
23.10 Дикие деньги 16+
0.00 Советские мафии 16+
0.50 Удар властью.  

Александр Лебедь 16+
2.00, 2.40 Актерские судьбы 12+
3.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова» 6+

7.00 Мультфильмы 6+
7.55 «оШИБКА  

ИНЖЕНЕРА КоЧИНА» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИя ПЕТРоВА  

И ВАСЕЧКИНА.  
оБЫКНоВЕННЫЕ  
И НЕВЕРояТНЫЕ» 6+

12.30 Большие и маленькие 12+

14.40, 0.10 Жизнь и путешествия  
Миклухо-Маклая 6+

15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение  

А. Дементьеву. «И все-таки  
жизнь прекрасна!» 12+

18.50 Третий командующий.  
Иван Затевахин 12+

19.45 «ЕСЛИ МоЖЕШЬ,  
ПРоСТИ...» 12+

21.05 Клуб Шаболовка 37 6+
22.15 Федра 12+
0.55 «ПоВЕСТЬ  

о ПЕРВоЙ ЛЮБВИ» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ВОсКРесенье, 18 июля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «БЕЛАя НоЧЬ,  
НЕЖНАя НоЧЬ...» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 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 Суровое море России 12+
15.45 У моего ангела есть имя.  

Л. Казарновская 12+
16.40 Григорий Лепс.  

По наклонной вверх 12+
17.35 Фестиваль  

«Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Григорий Лепс  
собирает друзей 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ  

НЕВИНоВНоСТЬЮ» 16+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

 � РоССИя

6.00, 2.40 «ТАРИФ  
«СЧАСТЛИВАя СЕМЬя» 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 «ЧУЖоЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «ЗАКоН СоХРАНЕНИя  

ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
1.00 «ЖЕНИХ» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Маска. Второй сезон 12+
2.00 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.45 «КоРоЛЕВА  
ПРИ ИСПоЛНЕНИИ» 12+

8.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 Спасите,  

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

ЛГУН» 6+
13.25 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.50 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
15.40 Прощание 16+
16.35 Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной 16+
17.20 «ЗАБЫТАя ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 0.20 «ДЕЛо СУДЬИ  

КАРЕЛИНоЙ» 12+
1.15 Черная метка  

для звезды 12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.10 «БАБоЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Сергий Радонежский.  
Путь подвижника 12+

7.00 Мультфильмы 6+
8.20 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «ПоВЕСТЬ  

о ПЕРВоЙ ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь.  

Евгений Евтушенко 12+
12.30, 0.10 Большие и маленькие  

в живой природе 6+
13.20 Первые в мире 6+
13.35 Коллекция 12+
14.05 «БЕССМЕРТНоВА» 12+
14.55 Жизель 12+
16.25 «РоМАН В КАМНЕ» 12+
16.55 Предки наших предков 6+
17.35 Линия жизни. 

Александр Ширвиндт 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «оЛЕСя» 12+
21.30 Караваджо. Душа и кровь 12+
23.05 «ЗоЛоТоЙ ВЕК» 12+
1.00 По следам сихиртя 12+
1.45 Мультфильм 12+
2.00 Профилактика!!!
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Вс 4 июля
Игорь Валерьевич ШУМИЛОВ, 
начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации города

Вс 11 июля
Игорь Андреевич РЕПНЕВСКИЙ, 
заместитель министра культуры 
архангельской области – начальник 
отдела по делам архивов

Пн 12 июля
Александр Николаевич ПЕТУХОВ, 
депутат архангельской  
городской думы

Вт 13 июля
Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ, 
директор департамента экономики 
администрации города

сР 7 июля
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА, 
заместитель директора департамента 
организационной работы, 
общественных связей и контроля 
– начальник отдела регистрации и 
контроля исполнения документов 
администрации города

сБ 10 июля
Павел Николаевич БАЛАКШИН, 
почетный гражданин города 
архангельска
Елена Владимировна ПИСАРЕНКО, 
заместитель директора департамента 
градостроительства, начальник 
инженерно-технического управления 
администрации города

чт 8 июля
Даниил Вадимович 
ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы городского округа 
«город архангельск» по вопросам 
экономического развития и финансам

Пт 9 июля
Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН, 
первый заместитель губернатора 
архангельской области – 
руководитель администрации 
губернатора и правительства 
архангельской области

с днем рождения!

только раз в году

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

5 июля 
отметит день рождения

Надежда семеновна  
исАковА

Надежда Семеновна, с праздником 
вас! От души желаем вам: радости – ис-
кренней, счастья – огромного, здоровья – 
отменного, достатка – нескромного, со-
бытий – прекрасных, везенья – большого 
и дней – один лучше и ярче другого! Спа-
сибо вам за заботу о волонтерах, и ваше 
рукоделие очень любят взрослые и дети! 

коллектив «Группы милосердия»

5 июля 
исполнилось 60 лет
ольге васильевне  
ивАНовой

Поздравляем с юбилеем. Желаем сча-
стья и благополучия. Не болеть, не ста-
реть, все везде преодолеть. Чтобы в жиз-
ни личной было все всегда отлично.

Дети, внуки, муж  
и Анна Федоровна с о. Хабарка

8 июля 
принимает поздравления 

с юбилеем
Мария Петровна ШуТЕЕвА
Жизнь на радости богата, много дат 

чудесных в ней, но особенная дата – слав-
ный праздник юбилей. Пожеланья, по-
здравленья от души пускай звучат. 
Пусть сопутствует везенье много-мно-
го лет подряд. Мы желаем сил, здоровья, 
счастья, радостных и светлых дней, в 
настроении прекрасном быть не толь-
ко в юбилей.

Дети, внуки и коллеги

8 июля
отпразднует юбилей
Алексей Александрович  
МЯлкиН

В день юбилея славного желаем мы 
вам главного: лет долгих, доброго здо-
ровья, жизнь, окруженную любовью! В 
делах – успеха на весь век, чем бывает 
счастлив человек.

сотрудники и ветераны  
соломбальского овД

10 июля 
отметит 80-летний 

юбилей 
ольга  

Алексеевна  
вороНовА, 

дитя войны,  
ветеран труда ТЧЭ-13

Уважаемая Ольга Алексеевна! От всей 
души поздравляем вас с замечательным 
юбилеем и сердечно благодарим за много-
летний добросовестный труд на желез-
ной дороге, активную работу в ветеран-
ской организации. Желаем вам прият-
ных событий, тепла и улыбок, добра и 
здоровья на долгие годы!

Вами сделано много за восемь десят-
ков! И сколько всего можно вспомнить с 
любовью! Спасибо за опыт и мудрость, 
душевность и песни, умение жить, до-
броту отдавая, за труд ветеранский ак-
тивный, что людям другим помогает!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

сОВет ВетеРАнОВ 
сОлОМБАльсКОй суДОВеРФи 
поздравляет с днем рождения:
 Эсмиральду леонидовну  
    АГАФоНову
 валентину Павловну МАТоНиНу

Желаем здоровья, благополучия, всех 
благ.

10 июля 
отмечает 85-летие 

Павел  
Николаевич  
бАлАкШиН 

Уважаемый Павел 
Николаевич, примите 
наши самые искрен-
ние и сердечные по-
здравления с этим юбилеем! Мы желаем 
вам здоровья, оптимизма и счастья! Мы 
благодарны судьбе за возможность рабо-
тать с вами на благо нашего города, его 
жителей и учиться у вас ответствен-
ности к своим должностным обязанно-
стям, внимательному, вежливому от-
ношению к людям, их проблемам, прось-
бам, предложениям и инициативам. До-
биваться выполнения поставленных пе-
ред нами задач и вопросов, данного слова 
и обещаний. Пусть в вашем доме и семье 
всегда царит взаимопонимание, любовь 
и теплота, мир и благополучие и каж-
дый новый день приносит больше поло-
жительных эмоций и впечатлений. 

с уважением, совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

11 июля
отмечает юбилей
римма васильевна МАлЮХ

От души желаем счастья и добра, 
чтоб жизнь как день была светла, чтоб 
только радость, без тревог, переступа-
ла твой порог. Здоровья крепкого же-
лаем, побольше ясных, светлых дней 
и, если можно, постарайся 100-летний 
встретить юбилей.

с уважением, семья Шабановых  
и людмила васильевна

11 июля 
отмечает юбилейный 

день рождения
Александр  

Александрович 
ЗАвЕрНиН, 
руководитель 

патриотического  
клуба «Следопыт», 

член Архангельского 
городского Совета  

ветеранов
Уважаемый  

Александр Александрович!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, всегда до-
биваться успеха в благородных делах, 
что вы делаете вместе со своими воспи-
танниками-следопытами. Ваш труд 
очень необходим, он бесценен для мил-
лионов людей нашей страны – великой 
России. Ведь какая-то семья, получив из-
вещение «пропал без вести», десятиле-
тиями страдала. А вы с ребятами на-
ходите в земле его жетон. Оказывает-
ся, человек погиб смертью храбрых, за-
щищая родной дом, свою страну от фа-
шизма. Низкий поклон вам и всем следо-
пытам за такой нелегкий труд. Даль-
нейших успехов в труде на благо нашего 
народа-победителя.

с искренним уважением, члены 
городского совета ветеранов

12 июля
отметит юбилей 
Наталья Петровна  
ЗАвьЯловА

Дорогая наша Петровна! Юбилей – от-
личный повод вместе всех родных собрать, 
надо весело, задорно этот праздник отме-
чать. Улетают годы-птицы, молодыми 
вновь не быть, но, поверь, еще не поздно 
жить, смеяться и любить! Желаем тебе 
всего радостного, приятного. Оставайся 
такой, какой мы тебя знаем, – хохотуш-
кой с огромной жизненной энергией!

Председатель совета ветеранов  
городской поликлиники № 2

ОБщестВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«Дети ВОйны» 
сОлОМБАльсКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:
 Алефтину Дмитриевну буГАЕву
 валентину Алексеевну 
    ФЕДосЕЕву
 Эльзу ивановну ПлоТиЦыНу
 лидию Павловну МироНову

Желаем здоровья, всех земных благ, 
любви и внимания родных.

ОРГАниЗАЦия сеМей ПОГиБшиХ
ЗАщитниКОВ ОтечестВА

сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Наталью Александровну  
         ТЕрЕНТьЕву
 Тамару Николаевну ШЕсТАкову
 Надежду Павловну сЕливАНову
 Евгения Александровича 
    НикоНовА
 Надежду васильевну боНДАрЕву
 ирину вячеславовну буслЕНко
 валентину сергеевну ЯХМЕНЕву
 Елену владимировну ускову
 Татьяну Аркадьевну 
     сосНиНу-рЯЗАНЦЕву
Желаем радости, тепла, как в празд-

ник настроения, пусть будет жизнь 
любви полна, приятного общения! Еще  
желаем каждый  миг чего-то интерес-
ного, пусть дарит радость  этот мир, 
ведь столько в нем  чудесного!

АДМинистРАЦия 
и сОВет ВетеРАнОВ 
ОАО «АРХМОРтОРГПОРт» 
поздравляет юбиляров июля:
 Александра Тимофеевича  
    ДЕрЯГиНА
 Александра леонидовича 
    МАлыШЕвА
 Нину Александровну НиДорову
 Александра викторовича 
    ШЕсТАковА
 раису Павловну ПЕрЦЕву
 валентина Геннадьевича 
    бЕкрЯШЕвА
 Зою Аристарховну коЧурову

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

Поздравляем с днем рождения 
сОтРуДниКОВ 

сРЗ «КРАснАя КуЗниЦА»:
 ивана ивановича ГрЕбЕНЮкА
 Александра Петровича ивАНовА
 владимира борисовича 
    кАрАсовА
 виталия валерьевича крЯЖковА
Желаем семейного тепла, много ра-

достных дней и крепкого здоровья!
коллеги

сОВет стАРшин АОО 
«ВетеРАны сеВеРнОГО ФлОтА» 
поздравляют с юбилеем:
 Александра Александровича  
    ЗАвЕрНиНА
с днем рождения: 
 Нину Андреевну ЯкуШЕву
 олега Николаевича бубЕНЦовА
 олега олеговича орловА
 Петра Дмитриевича ЧЕЧЕлЯ
 Петра викторовича роМАНЮкА
 Александра сергеевича 
    ПАШЕНЦЕвА
 Елену сергеевну ШЕсТАкову

Мы искренне желаем вам главного – 
крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбы-
вается все задуманное вами! Пусть вас 
судьба всегда радует только приятными 
сюрпризами, приносящими то самое сча-
стье и здоровье! Пусть флотская дружба 
всегда остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути!
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Î� Астропрогноз с 12 по 18 июля

ОВЕНÎследуетÎпобедитьÎсобственнуюÎлень.ÎвасÎ
ждутÎотличныеÎрезультаты.ÎмногиеÎделаÎнаконец-тоÎ
сдвинутсяÎсÎмертвойÎточки.ÎначнетÎкореннымÎоб-
разомÎналаживатьсяÎситуацияÎнаÎработе.

ТЕлЕцÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎвнутреннейÎра-
ботыÎиÎсамосовершенствования.ÎоднакоÎпридетсяÎ
иÎмногоÎобщаться,ÎмогутÎзавязатьсяÎновыеÎзнаком-
ства,ÎвсплытьÎстарыеÎсвязи.

близНЕцыÎнаступаетÎвремяÎзначительныхÎ
переменÎвÎвашейÎличнойÎжизни,ÎиÎониÎокажутсяÎ
кÎлучшему.ÎвыÎзнаете,ÎчтоÎделать,ÎидитеÎкÎсвоейÎ
цели,ÎиÎвасÎждетÎуспех.Î

ракÎвыÎуспешноÎрешитеÎмногиеÎсложныеÎзадачи.Î
ноÎеслиÎвыÎнеÎжелаетеÎстатьÎучастникомÎскандала,Î
держитесьÎподальшеÎотÎэмоциональноÎнеуравнове-
шенныхÎпредставителейÎвашегоÎокружения.

лЕВ фортунаÎможетÎотвернутьсяÎотÎвас.ÎПохоже,Î
многиеÎвашиÎбедыÎ–ÎотÎнакопившейсяÎусталости.Î
вероятныÎконфликтыÎиÎзатяжныеÎвыясненияÎотно-
шенийÎнаÎработе.

дЕВа ЭтоÎвремяÎбудетÎпериодомÎблагоприятнымÎ
воÎвсехÎотношениях,Îесли,Îконечно,ÎвыÎнеÎстанетеÎ
бездельничать.ÎПостарайтесьÎсосредоточитьсяÎиÎ
завершитьÎнеотложныеÎдела.Î

ВЕсы неÎделайтеÎрезкихÎдвижений,ÎдвигайтесьÎ
впередÎвÎтомÎритме,ÎкоторыйÎдляÎвасÎнаиболееÎ
комфортен.ÎнеÎстоитÎсейчасÎзадумыватьсяÎнадÎтак-
тикой,ÎмногиеÎрешенияÎпридутÎкÎвамÎпоÎходуÎдела.

скОрпиОНÎвасÎожидаютÎновыеÎжизненныеÎ
установки.ÎстанетÎочевидно,ÎчтоÎбольшеÎневоз-
можноÎдержатьсяÎзаÎстарое,ÎпришлоÎвремяÎпере-
мен.ÎлюбимыйÎчеловекÎукажетÎвамÎверныйÎпуть.

сТрЕлЕцÎсейчасÎнеÎвремяÎвоевать,ÎлучшеÎпри-
спосабливатьсяÎкÎобстоятельствам.ÎКороткиеÎпо-
ездкиÎбудутÎудачны.ÎвозможныÎзаманчивыеÎпред-
ложенияÎпоÎповодуÎновойÎработы.

кОзЕрОг Похоже,ÎвыÎготовыÎзанятьÎактивнуюÎ
позициюÎвÎкачествеÎсоветчикаÎпоÎлюбомуÎвопро-
суÎиÎпрофессионалаÎвÎлюбойÎсфереÎдеятельности.Î
выходныеÎхорошиÎдляÎотдыхаÎзаÎгородом.

ВОдОлЕй инициативностьÎиÎсобранностьÎ–ÎвотÎ
качества,ÎкоторыеÎвамÎпростоÎнеобходимы,ÎчтобыÎ
управлятьÎситуацией.ÎжелательноÎнеÎискатьÎлазе-
ек,ÎаÎдействоватьÎзаконнымиÎпутями.

рыбы выÎбудетеÎспособныÎрешитьÎсамыеÎслож-
ные,ÎпрактическиÎнепреодолимыеÎзадачи.ÎЭтоÎвре-
мяÎактивныхÎдействийÎиÎмолниеноснойÎреакции.Î
неÎтратьтеÎсилыÎпопусту,ÎнеÎболтайтеÎлишнего.

АРХАнГельсКий РеГиОнАльный 
сОВет ВетеРАнОВ 

сеВеРнОй желеЗнОй ДОРОГи
 поздравляет с 70-летним юбилеем 

замечательных женщин:
 лидию Александровну роДиНу
 Нину Анатольевну ПоЖилову
 ольгу Тимофеевну 
    роХМисТрову
Желаем юбилярам оптимизма, до-

брого здоровья, чтобы на все дела хва-
тало сил, а каждый день наполнен был 
любовью и большую радость приносил. 
Пусть в этот день любимые цветы, при-
ятные слова и поздравленья, подарки, 
ощущенье теплоты прекрасно подни-
мают настроенье. Примите слова бла-
годарности за многолетний труд в раз-
личных подразделениях Архангельского 
региона СЖД. 

сОВет ВетеРАнОВ сРЗ «КРАснАя 
КуЗниЦА» и ГК «ОПтиМист» 
поздравляет юбиляров июля:
 Александра иосифовича ШАПковА
 Екатерину Андреевну сиксТову
 бориса Дмитриевича АлЕНиЧЕвА
 клавдию Николаевну 
    ЕрМоЩЕНкову
 Евгению Григорьевну кАрАсову
 Юлию васильевну НикоНову
 Александра Александровича виХрЕвА
 Аллу Дмитриевну ивАНову
 владимира ильича кАлАЧНиковА
 валентину Егоровну лысАНову
 веру викторовну сорокиНу
 владимира викторовича ЧувАЕвА
 людмилу Александровну сливкиНу

Желаем добра, здоровья, благополу-
чия в семье.

ОБщестВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«Дети ВОйны» 

исАКОГОРсКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Тамару васильевну ЗЕлЕНькову
с днем рождения:

 Алевтину Андреевну 
    ДолГовЯЗову
 Нину ивановну сАДовуЮ
 Марию Дмитриевну бАДАНиНу
 Галину Егоровну лысЕНко
 людмилу Александровну 
    брЮХову
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды. Здоровья и 
счастья желаем мы вам на долгие-дол-
гие годы.

ОБщестВО инВАлиДОВ 
ОКтяБРьсКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:
 Нину Александровну  
    АбрАМовскуЮ
 Татьяну Павловну бирЮкову
 льва сергеевича сорокиНА

Желаем доброго здоровья, внимания, 
заботы и любви близких и мирного неба 
над головой.

ОБщестВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«Дети ВОйны» 
ОКРуГА ВАРАВинО-ФАКтОРия 
поздравляет с днем рождения:
 Дину васильевну ПоПову
 валентину ильиничну ТкАЧЕНко
 вадима борисовича МуХиНА
 валентину владимировну 
    крЕсТьЯНиНову
 валентину Андреевну МЕрЕМЕлЮ
 Николая Михайловича 
    свириДовА
 римму Александровну 
    НовосЕлову
 валентину Александровну 
    МиТЕНову
 Дину степановну ШокиНу
 владимира Геннадьевича 
    овЧиННиковА
 Зинаиду васильевну уТкиНу
 Маргариту Прокопьевну бЕлЯЕву
 Елену Александровну рий
 риту Александровну ГорЕву
 валентину Павловну корНЯкову
 валентину борисовну ЖЕрНАкову
 Нину Николаевну ДруГАНову
 Антонину Зиновьевну 
    ПлАсТиНиНу
 лидию Андреевну МАкАрову

Желаем счастья, здоровья, добра, дол-
голетия, теплых и радостных встреч, 
благополучия в семьях.

сОВет ВетеРАнОВ 
ОБлПОтРеБсОюЗА 

поздравляет с юбилеем:
 валентину ивановну  

        АбрАМову
с днем рождения:

 Зинаиду Павловну короТкову
Пусть сбудется все, что еще не сбы-

лось, пусть годы текут хорошо и кра-
сиво, чтоб радостно жить до ста лет 
довелось с душой молодой и улыбкой 
счастливой. Крепкого вам здоровья.

сОВет ВетеРАнОВ 
ОКтяБРьсКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:
 валентину борисовну МоДиНу
 Галину васильевну 
    силиМЯНкиНу
 любовь Николаевну ПлЕШкову
 Зою Антоновну Фу-куАН-ГЕ
 Галину Алексеевну ЗЕНкову
 валентину Александровну
    вАлькову
 Нину Александровну овоДову
 людмилу Николаевну лиЧуТиНу
 Зою Прокопьевну колПАЧНикову
 Альбину Николаевну сЕМьиНу
 Маргариту Михайловну 
    бЕрЕЗНикову
 Павла Николаевича бАлАкШиНА
 любовь Николаевну Фролову
 Нину Александровну ЕльЦову

Желаем юбилярам крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

сОВет ВетеРАнОВ уПРАВления 
ФеДеРАльнОй ПОчтОВОй сВяЗи

поздравляет с юбилеем:
 любовь Николаевну Фролову
 веру ивановну рАкову
 валентину Егоровну АкурАТову

с днем рождения в июле:
 Антонину Геннадьевну
    ШЕсТАкову
 Нину Михайловну корНЕйкову
 светлану Яковлевну ивАНову
 ольгу Николаевну МАлыШЕву
 светлану ильиничну ДЖиоЕву
 Татьяну Дмитриевну куЗьМиНу
 людмилу Анатольевну 
    ПЕТросЯН
 Марину Михайловну АбАкуМову
и всех работников почтовой отрасли 

с профессиональным праздником! Же-
лаем вам здоровья, счастья, бодрости и 
сил, во всех делах успехов и везенья, чтоб 
в жизни каждый новый день дарил пре-
красное, как праздник, настроение!

сОВет ВетеРАнОВ 
АРХАнГельсКОГО РыБОКОМБинАтА 
поздравляет с днем рождения:
 розу усмановну ЧуДик
 Надежду Александровну  
     бобровскуЮ
 любовь Петровну Жолобову
 клавдию васильевну ильиНу
 людмилу Дмитриевну 
    слобоЖАНикову
 Надежду Александровну вДовиНу

А также всех ветеранов с Днем рыба-
ка!

Здоровья от души желаем! Веры в луч-
шее будущее, надежды, что все у вас по-
лучится, любви с вашими родными и 
близкими, радостного настроения.

сОВет ВетеРАнОВ сОлОМБАльсКОГО 
МАшинОстРОительнОГО ЗАВОДА 

поздравляет юбиляров июля:
 Нину Николаевну борЗуЮ
 Татьяну Николаевну кулАкову
 людмилу владимировну 
    ПлАсТиНиНу
 валентину кондратьевну 
    вАрАкиНу
 Зою Аркадьевну ильиНу
 веру викторовну сорокиНу
Юбилей – это праздник не старости, 

пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда, это возраст совсем не 
большой, никогда не старейте душой.

сОВет ВетеРАнОВ 
сеВеРнОГО ОКРуГА 

поздравляет с юбилеем:
 Галину Михайловну ШилиНу
 Марию ивановну лАриНу
 риту Алексеевну куЦуЮ
 Петра васильевича ЖивАЕвА
 владимира Андрияновича
     сТАрЦЕвА
 Галину васильевну ПорЯДиНу
 Алефтину Абрамовну ПАПиНу
 Нину Николаевну борЗуЮ
 людмилу Полионовну 
     лЕШукову
 Тамару Андреевну лАПШиНу
 веру Евстигнеевну 
    ТроПНикову
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

ОБщестВО инВАлиДОВ
сОлОМБАльсКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:
 бориса уроджбековича бАбАЕвА
с днем рождения:
 клавдию Павловну ПЕрЕПЕлкиНу
 ивана Никоновича ЧулиНА
 Галину Михайловну ЩиПиЦиНу
 Татьяну Аркадьевну ГороДЕЦкуЮ

Пусть будет настроение хорошим, 
сбываются желанья и мечты и дарят 
те, кто в мире всех дороже, тепло свой 
сердечной доброты. Ведь в жизни это 
лучшие подарки: забота близких, тепло-
та друзей. Пусть будет много и событий 
ярких, и радостных приятных мелочей.

АРХАнГельсКий РеГиОнАльный 
сОВет ВетеРАнОВ 

сеВеРнОй желеЗнОй ДОРОГи 
поздравляет с днем рождения

председателей первичных 
ветеранских организаций региона:
 светлану владимировну  

         ДрАГАН
 Галину васильевну ПолЯкову
 веру Федоровну ГорДЕЕву
Уважаемые именинницы! От всей 

души желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, бодрости и оптимизма, успехов 
во всех добрых делах. Вы много лет от-
дали работе на Северной железной доро-
ге и сейчас успешно трудитесь на благо 
своих ветеранов, окружая их заботой, 
вниманием и теплом своей души. Боль-
шое спасибо вам за это!

Î� 11 июля – День рыбака

Уважаемые архангелогородцы!
Все знают, что наш любимый город – это город рыбаков. В этот летний день разре-

шите поздравить вас с профессиональным праздником рыбака! Желаем здоровья, бо-
дрости духа и неизменно успешных уловов. Пусть в ваши сети всегда попадет счастье, 
удача, здоровье и любовь и пусть каждая рыбалка приносит удовольствие и будет от-
радой для души! Отдыха, радости вам и хорошего дня!  

Архангельский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов
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полезная информация

Î� Цены все растут?

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 44.19/46.59* 59.99 52.99/55.98 44.99 52.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 114.89/165.29 109.99 107.89 74.99 66.99

Крупа гречневая, 
800 гр 143.09/150.69 103.99 127.89 89.99 82.99

Сахарный песок, 
900 гр 109.99/Î115.79 47.99 49.99/53.99 45.99 47.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.89/73.59 41.89 64.99/68.89 68.99 65.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 129.99 109.89/Î117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 72.89/76.79 53.99 52.90/65.89 56.19 72.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 82.99 52.89/55.98 47.99 109.99

Картофель,
1 кг 59.99/84.29 72.99 49.90/79.89 59.99 39.90

Лук репчатый,
1 кг 39.99/42.19 30.99 42.99 28.99 44.90

Морковь,
1 кг 69.99/93.09 94.99 79.99 79.99 99.90

Яблоки,
1 кг 79.99/166.59 99.99 149.99 89.99 79.90

Бананы,
1 кг 71.89/75.69 58.99 74.99/Î84.99 72.99 79.90

Огурцы,
1 кг 169.99/178.99 93.99 99.99/109.99 109.99 89.90

Помидоры,
1 кг 79.89/84.19 77.99 96.99/Î99.99 75.99 189.90

ПодготовилаÎсветланаÎПрибытКова

* Цена без учета скидочной карты

ПамятныеÎдатыÎ

7 июля
 90 лет со дня образования 

(1931) северного геологоразведоч-
ного треста. в настоящее время – 
объединение «Архангельскгеоло-
гия»

 55 лет назад (1966) в Архан-
гельске начала свою работу пер-
вая всесоюзная конференция «Па-
мятники культуры русского севе-
ра»

 День воинской славы рос-
сии. День победы русского флота 
над турецким флотом в Чесмен-
ском сражении (1770 г.)

8 июля
 всероссийский день семьи, 

любви и верности (отмечается по 
инициативе депутатов Государ-
ственной Думы с 2008 года)

 400 лет со дня рождения 
французского поэта, баснописца 
Жана де лафонтена (1621–1695)

10 июля
 День воинской славы. Побе-

да русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Пол-
тавском сражении (1709)

 85 лет назад (1936) родил-
ся Павел Николаевич балакшин, 
первый глава администрации Ар-
хангельской области (1991–1996), 
мэр г. Архангельска (1996–2000), 
почетный гражданин г. Архан-
гельска (2011)

11 июля 
 День рыбака – ежегодно во 

второе воскресенье июля в россии 
отмечается профессиональный 
праздник. День был официально 
установлен указом Президиума 
верховного совета ссср от 1 октя-
бря 1980 года (с изменениями на 31 
мая 2006 года) «о праздничных и 
памятных днях»

 всемирный день шоколада

13 июля
 125 лет со дня открытия 

(1896) окружного суда в г. Архан-
гельске (1 июля – ст. ст.)

четверг,
8 июля

Пятница,
9 июля

суббота,
10 июля

Воскресенье,
11 июля

Понедельник,
12 июля

Вторник,
13 июля

среда,
14 июля

день  
+29...+31

день  
+23...+25

день  
+26...+28

день  
+29...+31

день  
+14...+16

день  
+20...+22

день  
+24...+26

Ночь  
+18...+20

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+17...+19

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+12...+14

восход 02.03
заход 22.39

долгота дня 20.35

восход 02.06
заход 22.36

долгота дня 20.30

восход 02.09
заход 22.33

долгота дня 20.24

восход 02.12
заход 22.31

долгота дня 20.19

восход 02.15
заход 22.28

долгота дня 20.13

восход 02.18
заход 22.25

долгота дня 20.07

восход 02.21
заход 22.22

долгота дня 20.01
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северный
ветер 

юго-восточный
давление

763 мм рт. ст
давление

765 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

763 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст

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

В связи с проведением капи-
тального ремонта железно-
дорожного пути на перегоне 
тундра – Брусеница изменяет-
ся график курсирования при-
городных поездов 2 и 9 июля.

Поезд № 6503 Северодвинск – Лай-
ская отправится из  Северодвинска в 
21.24 (вместо 20.14), прибудет на стан-
цию Лайская в 22.02 (вместо 20.52).

Поезд № 6504 Лайская – Северод-
винск будет отправляться в 22.14 
(вместо 21.04), прибывать в Северод-

винск в 22.52 (вместо 21.42).
Всю подробную информацию о 

графике движения пригородных 
поездов и изменениях в расписа-
нии, а также назначении и отме-
не поездов можно узнать в Едином 
информационно-сервисном центре 
ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-
00-00 (круглосуточно, для всех реги-
онов России звонок бесплатный), с 
помощью мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам», на сайте ком-
пании-перевозчика sevppk.ru, на 
стендах, расположенных на вокза-
лах и станциях СЖД.

У пригородных поездов Северодвинск – 
Лайская изменится расписание 9 июляЭтоÎважно

Военный комиссариат  
сообщает
В июне 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 146-ФЗ, который отменил про-
хождение обязательного медицинского ос-
видетельствования отдельных категорий 
граждан призывного возраста, а именно:

– имеющих основание для предоставления отсрочки 
в связи с обучением в государственном образователь-
ной учреждении;

– имеющих основание для освобождения от призыва 
на военную службу по семейному положению.

Ранее медицинское освидетельствование данной 
категории граждан было обязательным, после всту-
пления в силу поправок в статью 5.1 Федерального 
закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» оно является добровольным и может быть 
проведено только по личному заявлению самого 
гражданина.

Реализация данного закона позволит снизить коли-
чество граждан, подлежащих медицинскому освиде-
тельствованию, что, в свою очередь,  повысит эффек-
тивность проводимых мероприятий.

Почему растут  
цены на продукты 
в 2021 году?
В последний год россиян особен-
но неприятно удивляют цены на 
продукты в магазинах. Прихо-
дишь в супермаркет, а все опять 
подорожало.

В мае 2021 года мировые цены на продук-
ты выросли до рекордных значений за 
последние десять лет. 

Как говорил владимир Путин в ходе 
прямой линии, а также подтверждают 
многие эксперты, рост цен на продоволь-
ствие – это не сугубо российское явление, 
а общемировой тренд.

Президент объяснил повышение цен 
на продукты рядом факторов. По его сло-
вам, на это повлияло как и общемировые 
тенденции по росту цен на продоволь-
ствие, так и недостаточное производство 
овощей и фруктов для внутреннего по-
требления.

– Потому что у нас своей продукции 
не хватает. Поэтому завозим ее, как пра-
вило, из-за границы, из Белоруссии или 
Турции, – сказал глава государства.

Согласно данным ООН, мировой ин-
декс продовольственных цен растет 
больше 12 месяцев подряд. В мае 2021-го 
мировые цены на продукты были на 4,8% 
выше, чем в апреле, – десятилетний мак-
симум роста продовольственных цен за 
месяц с октября 2010 года. По сравнению 
с маем 2020-го продукты глобально по-
дорожали на 39,7% в этом году. Больше 
всего в мире растут цены на масла, зер-
новые и сахар. Индекс глобальных про-
довольственных цен находится на мак-
симальном уровне с сентября 2011 года.

Коронавирус.  
Архангельск
В Архангельской области, вклю-
чая Архангельск, находится 
1.21%, 68 246 человек, от всех 
протестированных заболевших 
коронавирусом в России.

Из них 1 051 умерло, 65 164 выздоровело, а 
всего болеющих, по последней информа-
ции, 2 031 человек.

По данным 6 июля 2021, всего в мире за-
разились 184 941 714 человек, выздорове-
ло 169 316 061, умерло 4 000 879, болеющих  
11 624 774 человека.

В России 5 635 294 случаев, умерло  
138 579, выздоровело 5 083 441.
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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

8 иЮлЯ 

в 11:00 – игровая программа «День самых 
лучших радостей», посвященная Дню семьи, 
любви и верности. Вход свободный (0+)

13 иЮлЯ 

в 11:00 – игровая программа «День вкусного 
варенья». Вход свободный (0+) 

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

https://vk.com/public165949332

7 и 14 иЮлЯ 

в 11:00 – игровая программа «Краски лета» (0+) 
8 иЮлЯ 

в 17:00 – праздничный концерт ко Дню семьи, 
любви и верности (0+)

9 иЮлЯ

в 11:00 – «Экскурсионный день в «Поморской 
АРТели» (0+)

11 иЮлЯ 

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

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

7 и 14 иЮлЯ 

в 12:00 – развлекательная программа «День 
настольных игр» – настольные игры для детей 
и взрослых (0+)

8 иЮлЯ 

в 12:00 – игровая программа «День спортив-
ных игр» – спортивные и эстафетные игры для 
детей и взрослых (волейбол, пионербол, футбол, 
хоккей с мячом и пр.) (0+)

9 и 10 иЮлЯ 

в 12:00 – воспитательная игровая программа 
«День народных игр» – игры и развлечения раз-
ных народов мира (украинские, белорусские, та-
тарские, азербайджанские игры и пр.) (0+)

11 иЮлЯ 
в 12:00 – игровая программа «Суперсемейка» 

(0+)
12 иЮлЯ

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборато-
рия». На занятиях ребята познакомятся с разны-
ми видами декоративно-прикладного творче-
ства (6+)

13 иЮлЯ 
в 12:00 игровая программа «День дворовых 

игр» игры и развлечения наших бабушек и де-
душек (0+)

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

7 иЮлЯ 
в 12:00 – «День дворовых игр» – спортивные и 

эстафетные игры для детей и взрослых (0+)
8 иЮлЯ

в 12:00 – «Тайна бабушкиного сундучка» – 
игровая программа с участием героев сказок (0+) 

9 иЮлЯ 
в 12:00 – «Я знаю! Я умею! Я могу!» – позна-

вательная программа о правилах поведения в 
лесу (0+)

10 иЮлЯ
в 17:00 – «Друг друга храните во все времена!» 

– творческий марафон в рамках проекта «Лет-
ний вечер в парке», посвященный Дню семьи, 
любви и верности (0+)

в 17:00 – «Ромашкин день» – детская развле-
кательная игровая программа в рамках проекта 
«Летний вечер в парке», посвященная Дню се-
мьи, любви и верности (0+)

13 иЮлЯ 
в 12:00 – «По морям, по волнам» – развлека-

тельная программа с элементами «Морского 
боя» (0+)

14 иЮлЯ 
в 12:00 – «Путешествие в страну кино» – по-

знавательная программа, посвященная удиви-
тельному миру кино (0+)

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

7 иЮлЯ 
в 14:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (0+)

8 иЮлЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

в 11:00 – мастер-класс «Ромашка – символ 
любви и верности»» (6+)

14 иЮлЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

8 иЮлЯ

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

в 11:00 – концертная программа «Что есть лю-
бовь…» (0+)

11 иЮлЯ 

в 13:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

13 иЮлЯ 

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

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

ЕЖЕДНЕвНо 

с 10:00 до 20:00 – настольная игротека (6+)

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)

кАЖДуЮ ПЯТНиЦу 

в 16:00 – развлекательная программа «Куль-
турный вечер» (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+)

кАЖДАЯ срЕДА 
в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих возмож-

ностей» (6+)
кАЖДАЯ ПЯТНиЦА 

в 14:00 – цикл мастер-классов по прикладно-
му творчеству «Мастерская фантазия» (6+)

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

8 иЮлЯ 
в 12:00 – игровая программа для всей семьи 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» (0+)
в 13:00 – рисуем на асфальте «Цветочная ка-

русель». Площадь у Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 14:00 – мастер-класс по народной кукле «Не-
разлучники» (6+)

9 иЮлЯ 
в 13:30 – мастер-класс по рисованию песком 

на световом планшете. «Жаркая Африка»(6+)
10 иЮлЯ

в 12:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам «Плетение фенечки на круге» (6+)

в 12:00 – мастер-класс по росписи акриловыми 
красками «Нарисуем дерево на камушке» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по аппликации цвет-
ным песком на картоне «Бабочка» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по лепке из глины. 
«Рыбка» (объемная) и «Рыбка – подвеска» (пло-
ская) (6+)

11 иЮлЯ 
в 12:00 – мастер-класс по рисованию песком 

на световом планшете «Натюрморт» (6+)
в 13:30 – мастер-класс по аппликации цвет-

ным песком на картоне «Птичий двор» (6+)
в 15:00 – мастер-класс по выжиганию «Парк 

Юрского периода. Динозавры» (6+)
12 иЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс по оригами «Домик и 
собачки» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по выжиганию «Тигре-
нок» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по аппликации цвет-
ным песком на картоне «Авиация ВС РФ» (6+)

13 иЮлЯ
в 12:00 – мастер-класс по рисованию песком 

на световом планшете «Цветочное панно» (6+)
в 13:30 – мастер-класс по созданию гипсового 

панно «Листья. Рельеф» (6+)
14 иЮлЯ 

в 11:00 – рисуем на асфальте «Радуга в ладош-
ках» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по народным ремеслам 
«Солнечный конь» (6+)

19 сентября 2021 года пройдут дополнительные выборы депутатов Архангельского 
областного собрания депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №3, №13 (постановление избирательной комиссии Архангельской области 
от 19.06.2021 года №211/1193-6). Городская газета «Архангельск – город воинской славы» 
в соответствии с Областным законом Архангельской области от 03.06.2003 г. №170-22-ОЗ  изве-
щает кандидатов о своем участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки 
на публикацию предвыборных агитационных материалов:

Блок Размеры Стоимость ч/б 
модуля, руб.

Стоимость цветного 
модуля, руб.см * см Общая площадь, кв.см.

1 модуль 4ÎхÎ1,85 7Îсм.кв. 245,00 259,00
2 модуля 4ÎхÎ4,1 16Îсм.кв. 560,00 592,00
4 модуля 8,4ÎхÎ4,1 34Îсм.кв. 1Î190,00 1Î258,00
6 модулей 8,4ÎхÎ6,3 53Îсм.кв. 1Î855,00 1Î961,00
9 модулей 12,85ÎхÎ6,3 81Îсм.кв. 2Î835,00 2Î997,00
12 модулей 12,85ÎхÎ8,5 109Îсм.кв. 3Î815,00 4Î033,00
1/4 полосы 12,85ÎхÎ17,4 224Îсм.кв. 7Î840,00 8Î288,00
1/3 полосы 11,6ÎхÎ35,2 408Îсм.кв. 14Î280,00 15Î096,00
1/2 полосы 26,15ÎхÎ17,4Î

12,85ÎхÎ35,2
455Îсм.кв.Î
452Îсм.кв.

15Î925,00
15Î820,00

16Î835,00
16Î724,00

1 полоса 26,15ÎхÎ35,2 920Îсм.кв. 32Î200,00 34Î040,00

ТирАЖ 12400 экземпляров

1 кв.см. ч/б полосы – 35 руб.
1 кв.см. полноцвет – 37 руб.

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную Думу Феде-
рального собрания российской Федерации нового созыва (указ Президента россий-
ской Федерации от 17.06.2021 №367). Городская газета «Архангельск – город воинской сла-
вы» в соответствии с Областным законом Архангельской области от 03.06.2003 г. №170-22-ОЗ  
извещает кандидатов о своем участии в агитационной кампании и доводит до сведения рас-
ценки на размещение предвыборных агитационных материалов на сайте агвс.рф:

Формат Срок размещения Стоимость размещения
Статья (до 5 000 знаков) 7Îдней 23Î000
Статья (до 10 000 знаков) 7Îдней 38Î000
Новость (до 2 000 знаков) сутки 3Î000
Баннер 1-й экран слева (в ротации) 384х665 7Îдней 12Î000

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную Думу Феде-
рального собрания российской Федерации нового созыва (указ Президента россий-
ской Федерации от 17.06.2021 №367). Городская газета «Архангельск – город воинской сла-
вы» в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. №20-ФЗ извещает кандидатов о сво-
ем участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на публикацию пред-
выборных агитационных материалов:

Блок Размеры Стоимость ч/б 
модуля, руб.

Стоимость цветного 
модуля, руб.см * см Общая площадь, кв.см.

1 модуль 4ÎхÎ1,85 7Îсм.кв. 245,00 259,00
2 модуля 4ÎхÎ4,1 16Îсм.кв. 560,00 592,00
4 модуля 8,4ÎхÎ4,1 34Îсм.кв. 1Î190,00 1Î258,00
6 модулей 8,4ÎхÎ6,3 53Îсм.кв. 1Î855,00 1Î961,00
9 модулей 12,85ÎхÎ6,3 81Îсм.кв. 2Î835,00 2Î997,00
12 модулей 12,85ÎхÎ8,5 109Îсм.кв. 3Î815,00 4Î033,00
1/4 полосы 12,85ÎхÎ17,4 224Îсм.кв. 7Î840,00 8Î288,00
1/3 полосы 11,6ÎхÎ35,2 408Îсм.кв. 14Î280,00 15Î096,00
1/2 полосы 26,15ÎхÎ17,4Î

12,85ÎхÎ35,2
455Îсм.кв.Î
452Îсм.кв.

15Î925,00
15Î820,00

16Î835,00
16Î724,00

1 полоса 26,15ÎхÎ35,2 920Îсм.кв. 32Î200,00 34Î040,00

ТирАЖ 12400 экземпляров

1 кв.см. ч/б полосы – 35 руб.
1 кв.см. полноцвет – 37 руб.

19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов в Государственную Думу Феде-
рального собрания российской Федерации нового созыва (указ Президента россий-
ской Федерации от 17.06.2021 №367). Городская газета «Архангельск – город воинской сла-
вы» в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. №20-ФЗ извещает кандидатов о сво-
ем участии в агитационной кампании и доводит до сведения расценки на размещение пред-
выборных агитационных материалов на сайте агвс.рф:

Формат Срок размещения Стоимость размещения
Статья (до 5 000 знаков) 7Îдней 23Î000
Статья (до 10 000 знаков) 7Îдней 38Î000
Новость (до 2 000 знаков) сутки 3Î000
Баннер 1-й экран слева (в ротации) 384х665 7Îдней 12Î000

Î� реКлама
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дела и люди

александрÎгавЗов

Коллектив музыкального 
колледжа и заместитель ру-
ководителя фракции «еди-
ная Россия» в облсобрании, 
председатель комитета об-
ластного собрания по раз-
витию институтов граждан-
ского общества, молодежной 
политике и спорту иван но-
виков обсудили волнующие 
педагогов и родителей уча-
щихся вопросы.

Вопрос номер один – доплаты педа-
гогическим работникам, которые 
реализуют программы среднего 
профессионального образования, за  
классное руководство. Ранее такие 
фиксированные доплаты за счет 
федерального бюджета производи-
лись только классным руководите-
лям общеобразовательных школ, 
что было не совсем справедливо по 
отношению к педагогам профессио-
нального образования, которые вы-
полняют аналогичные функции. 

иван Новиков рассказал на 
встрече о том, что президент России 
владимир Путин поддержал ини-
циативу «Единой России» об оплате 
за классное руководство в системе 
профобразования, о чем было сказа-
но в его Послании Федеральному Со-
бранию.

2 мая вышло Поручение прези-
дента, в котором Правительству 
РФ совместно с  органами испол-
нительной власти субъектов РФ 
поручено утвердить порядок и  
условия выплаты за  счет средств 
федерального бюджета ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
в  размере не  менее 5 тыс. рублей 
педагогическим работникам госу-
дарственных и  муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы сред-
него профессионального образо-
вания, за  классное руководство 
(кураторство), предусмотрев со-

хранение ранее установленных в  
субъектах РФ выплат на  эти цели, 
и  обеспечить начиная с  1  сентября 
2021  г. выплату такого вознаграж-
дения.

– Сейчас необходимо следить за 
тем, чтобы соответствующие доку-
менты были в установленные сро-
ки разработаны на региональном 

уровне, а предусмотренные допла-
ты дошли до всех педагогов в нуж-
ном объеме, – отметил Иван Нови-
ков.

Вторая тема, которую обсуж-
дали на встрече, – приобретение 
музыкальных инструментов для 
колледжа в рамках националь-
ного проекта «Культура». Архан-

гельскому музыкальному коллед-
жу выделили по госпрограмме из 
бюджета 12 миллионов рублей на 
приобретение новых, в том числе 
и уникальных музыкальных ин-
струментов, нотной литературы, 
звукового и светового оборудова-
ния. 

Директор колледжа ольга  
Фофанова провела экскурсию по 
учебному заведению, показала би-
блиотеку с новой литературой, но-
вые музыкальные инструменты. 
В стенах библиотеки студенты не 
только могут получить всю необхо-
димую для обучения литературу, 
также для них оборудованы рабо-
чие места с компьютерами, что по-
зволяет зайти в любую онлайн-би-
блиотеку или подготовить презен-
тацию. В рамках нацпроекта Ар-
хангельскому музыкальному кол-
леджу удалось приобрести дорого-
стоящие музыкальные инструмен-
ты: гусли, единственные в Архан-
гельской области, кларнет, рояль, 
флейты, саксофон и бас-кларнет.

Еще один вопрос, на который об-
ратил внимание Иван Новиков, – 
неудовлетворительное состояние 
территории,  прилегающей к учеб-
ному заведению. Уже не один год 
площадка перед колледжем выгля-
дит ненадлежащим образом, обра-
зовались ямы в асфальтовом по-
крытии, которые  в непогоду зата-
пливает водой. 

Ольга Фофанова пояснила, что 
территория принадлежит админи-
страции города: 

– В апреле этого года мы полу-
чили из департамента транспор-
та, строительства и городской ин-
фраструктуры документ о том, что 
этот участок включен в перечень 
объектов, на которые в 2021 году бу-
дет разработана проектно-сметная 
документация для выполнения ре-
монтных работ, и будет предусмо-
трен ремонт тротуаров вдоль зда-
ния музыкального колледжа.

Иван Новиков взял на личный 
контроль решение данной пробле-
мы.

Сыграем на гуслях
музыкальныйÎколледжÎполучилÎновыеÎинструменты

александрÎгавЗов

это стало возможным бла-
годаря поддержке адми-
нистрации округа Майская 
Горка и компании «Регион-
лес».

В рамках социального партнер– 
ства с городскими властями компа-
ния выделила ветеранам и отдель-
ное помещение. Здесь был прове-
ден ремонт, установили необходи-
мую мебель и компьютерное обору-
дование.

– Совет ветеранов лесозавода  
№ 3 – большая организация не толь-
ко в округе Майская Горка, но в 
масштабах всего города. Мы береж-
но храним память о славном про-
шлом завода, который был флагма-
ном лесоперерабатывающей про-
мышленности. Неслучайно завод 
награжден орденом Ленина. Но 
когда его ликвидировали, мы ре-
шили, что нужно сохранить имена 
всех, кто здесь работал, – рассказа-
ла председатель ветеранской обще-
ственной организации Алефтина  
Чертова, показывая толстую кни-
гу, где записаны данные на всех 
пенсионеров. Такие вещи – почти 
раритет. В книгу и поныне заносят 
фамилии всех, кто ушел на заслу-
женный отдых.

– Сегодня у нас ветеранов на-
считывается более тысячи чело-
век. Мы смотрим по книге, когда у 
кого юбилей, поздравляем их. Вы-
шло так, что ветеранская организа-
ция в последнее время осталась без 
«постоянного места жительства». 
Раньше базировались в помещении 
библиотеки на Холмогорской ули-
це, а потом они стали расширять 
экспозицию, организовали музей 
Рубцова, нам уже места не нашлось 
– отметила Алефтина Егоровна.

В новых помещениях здесь хо-
роший ремонт, современная ме-

бель, большой стол – есть где со-
браться людям. Установлен ком-
пьютер с выходом в интернет, 
принтер.

– Мы очень рады, что на месте 
бывшего нашего орденоносного 
завода вновь возрождается произ-
водство. Мы с директором Дми-
трием Юрьевичем Гвоздевым 
познакомились, когда они при-
гласили нас на площадку строи-
тельства будущего завода. Я тог-
да сразу спросила: мол, ветеранов 
вы не забудете? Пообещал, что не 
забудет.

Новая прописка Совета ветеранов
веснойÎ2021ÎгодаÎветеранскаяÎорганизацияÎÎ
третьегоÎлесозаводаÎотметилаÎновоселье

Новые тротуары  
Майской Горки
этим летом в округе Майская Горка появятся два новых 
тротуара, выполненных из брусчатки.

– До 30 июня новый пешеходный тротуар должен появится вдоль 
третьего корпуса нового детского садика «Сиверко», по направ-
лению к дому по улице Галушина, 19/1, – сообщил глава округа  
Алексей Ганущенко. – Подрядчик приступает к выполнению му-
ниципального контракта. Деньги выделены из бюджета города по 
статье «благоустройство».

Напомним, в прошлом году новый тротуар был обустроен вдоль 
25-й гимназии. Раньше школьники и жители микрорайона шли пря-
мо по внутриквартальному проезду, что было небезопасно. Теперь 
там удобный широкий тротуар!

Второй тротуар в июле появится и на месте «убитой» деревянной 
мостовой, идущей от улицы Галушина к дому № 55 по Московскому 
проспекту (вдоль магазина «Магнит»).

По словам Алексея Ганущенко, победители аукционов – надеж-
ные компании, имеющие опыт подобных работ. Если появится до-
полнительное финансирование, то власти уже задумываются и 
об организации гостевых парковочных мест у этих социальных 
окружных учреждений.

обновляемся

Начался 
ремонт 
крыльца 
АГкЦ
стартовали работы по 
обновлению крыльца 
Архангельского город-
ского культурного цен-
тра. начался демонтаж 
старого покрытия сту-
пеней лестницы.

Ремонт крыльца будет про-
должаться до конца авгу-
ста. Общая стоимость работ 
составляет 5 миллионов ру-
блей.

Как напомнила директор 
АГКЦ ольга Абакшина, к 
началу первого осеннего ме-
сяца предстоит полностью 
заменить покрытие крыль-
ца, обустроить новый козы-
рек и заменить светильники 
над входной группой.

– Рабочая бригада присту-
пила к выполнению задачи. 
К назначенному сроку на-
ших посетителей и гостей 
будет встречать обновлен-
ное и удобное крыльцо. Так-
же у нас смонтирована но-
вая система видеонаблюде-
ния, состоящая из 26 камер. 
Сделано это в целях безопас-
ности – с помощью такой си-
стемы всегда можно выя-
вить или предотвратить про-
тивоправное деяние. Каме-
ры установлены как внутри 
здания, так и по его периме-
тру. В зоне видеонаблюде-
ния находится в том числе 
и близлежащий сквер, ко-
торый благоустроен по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда», – рассказала Ольга 
Абакшина.


