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1 июля – день образования отряда 
специального назначения «Ратник» 
Северо-Западного округа войск на-
циональной гвардии РФ. Отряд об-
разован в 2002 году на базе дис-
лоцировавшегося в Архангельске 
батальона внутренних войск.

Военнослужащие отряда выполняют слу-
жебно-боевые задачи в горячих точках, 
принимают участие в обеспечении обще-
ственной безопасности при проведении 
крупных общественно-политических и 
спортивных мероприятий. Почетное назва-
ние «Ратник» присвоено отряду в 2005 году 
и символизирует преданность народу, Оте-
честву, мощь и характер русского воинства.

С 2008 года воинская часть комплектует-
ся исключительно по контракту. Именно в 
это время полностью реконструируется во-
енный городок, принимается служебный 
дом и строится часовня, основной задачей 
отряда становится борьба с терроризмом. 

В феврале 2009 года от имени Президен-
та России отряду специального назначе-
ния вручается Боевое знамя с символами 
Архангельска и сил специального назначе-
ния. Осенью 2021 года взамен отряду вруча-
ется Боевое знамя воинской части войск на-
циональной гвардии РФ. Особо чтимая ре-
ликвия олицетворяет честь, доблесть, сла-
ву и боевые традиции подразделения ве-
домства.

На базе отряда проходят окружные ква-
лификационные испытания на право но-
шения крапового берета. В самой воин-
ской части проходят службу 62 его об-
ладателя. Один боец «Ратника» удосто-
ен главного символа чести и доблести 
спецназовца посмертно с формулировкой  
«За мужество в бою».

В разное время при выполнении воин-
ского долга государственных наград были 
удостоены более 100 военнослужащих отря-
да, в том числе шесть – орденов Мужества  
и медалей «За отвагу» (посмертно).

Мужество и отвага
Отряд специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии отмечает 20-летний юбилей

Сквер для маймаксанцев

Выпускница – 
золото!

День Новодвинской крепости в Архангельске
Вас ждут два дня музыки и погружения в историю 
Петровской эпохи. Вход свободный

9 и 10 
июля
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александрÎниколаев

В День кораблестрои-
теля на судоремонтном 
заводе «Красная Кузни-
ца» состоялась заклад-
ка первого из четырех 
пассажирских судов, 
которые будут строить-
ся в рамках контрак-
тов, заключенных с АО 
«Машпромлизинг».

Решение о строительстве су-
дов ледового класса было 
принято по итогам визита 
в Архангельскую область 
министра промышленно-
сти и торговли РФ Дениса  
Мантурова в сентябре 2020 
года.

Участие в торжествен-
ной церемонии установ-
ки закладной доски приня-
ли губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский, заместитель 
министра РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки Анатолий Бобраков  
и глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Финансирование строи-
тельства осуществляется в 
рамках программы лизинга 
морских и речных граждан-
ских судов АО «ОСК» при 
непосредственном участии 
Минпромторга России. Экс-
плуатацией новых судов бу-
дет заниматься региональ-
ная транспортная служба.

Суда проекта РЕГК.126 за-
менят буксиры, которые не 
один десяток лет задейство-
ваны при транспортировке 
пассажиров в периоды ледо-
става и паводка.

Три новых судна будут ра-
ботать в столице Поморья – 
пассажировместимость каж-
дого из них составит 100 че-
ловек. Еще одно судно, рас-
считанное на 65 пассажиров, 
будет задействовано для ор-
ганизации перевозок в Онеж-
ском районе. 

– Мы присутствуем на 
историческом для Архан-
гельской области событии 

– сегодня мы закладываем 
серию судов, которые позво-
лят архангелогородцам и 
жителям Онежского района  
комфортно добираться до 

Первый за 30 лет
вÎархангельскеÎнаÎсудоремонтномÎзаводеÎ«краснаяÎкузница»ÎÎ
заложилиÎпассажирскоеÎсудно

дома и мест отдыха, – отме-
тил Александр Цыбульский. 

– Пассажирские суда не за-
кладывались на этом заво-
де почти 30 лет. Надеюсь, 
что это начало новой эпохи 
в жизни «Красной Кузницы». 

Модель нового судна про-
шла проверку в мелкобитом, 
сплошном и тертом льду.

Испытания показали, что 
класс ледового усиления и 
мощность двигателя под-
ходят для работы в аквато-
рии морских портов Архан-
гельск и Онега. Проект суд-
на также прошел эксперти-
зу в Центральном ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни научно-исследователь-
ском и проектно-конструк-
торском институте морско-
го флота.

В настоящий момент в 
первом пролете блока це-
хов завершено изготовление 
постели под формирование 
корпусов пассажирских су-
дов. Корабелы уже присту-
пили к формированию кор-
пуса первого судна, пред-

назначенного для работы в 
Онеге. 

– Сегодня российская Арк- 
тика активно развивает-
ся, реализуются инвести-
ционные проекты, создают-
ся рабочие места, – сказал 
заместитель министра РФ 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Анатолий  
Бобраков. – Грузооборот по 
Северному морскому пути 
бьет советские рекорды. На 
совещании, посвященном 
развитию Арктики, Пре-
зидент России Владимир  
Владимирович Путин под-
черкнул, что вопросы людей 
должны находиться в цен-
тре внимания. Особенно в ус-
ловиях Арктики, когда речь 
идет об обеспечении городов 
и поселков всем необходи-
мым, о здоровье и безопасно-
сти жителей Русского Севера.

Хочу поздравить с важ-
ным событием – закладкой 
головного судна серии из че-
тырех судов, которые позво-
лят обеспечить транспорт-
ную доступность для жите-

лей островных и отдаленных 
территорий Архангельской 
области!

Завершить строительство 
первых двух судов планиру-
ется осенью 2023 года, еще 
два судна должны сдать в 
эксплуатацию осенью 2024 
года. Первым будет построе-
но судно для Онеги. 

– Сегодня и для Архангель-
ска, и для всей отрасли боль-
шой праздник, – отметил ди-
ректор департамента судо-
строения и морской техники 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Борис 
Кабаков. – Нет сомнений, 
что пассажирские суда будут 
построены с надлежащим ка-
чеством и в срок. Хотелось бы, 
чтобы эти четыре судна были 
не последними и мы строили 
в Соломбале теплоходы боль-
шего водоизмещения, по-
скольку развитие судостро-
ительных предприятий для 
нас является важной задачей.

Три новых судна придут 
на смену буксирам в Архан-
гельске уже в 2024 году. Те-
плый салон, 100 удобных си-
дений вместо обдуваемой ве-
трами палубы – для повыше-
ния качества жизни острови-
тян это по-настоящему важ-
но. Суда с ледовым усилени-
ем будут выходить на линии 
не только в ледоход и ледо-
став, но и летом. А это новые 
возможности для развития 
туристического потенциала 
наших островов.

– Проект также разработан 
в Архангельске и соответ-
ствует тенденции импорто-
замещения: предусмотрено 
использование отечествен-
ных материалов, технологий 
и оборудования. Благодаря 
настойчивости губернатора 
и правительства Архангель-
ской области удалось полу-
чить федеральное финанси-
рование на столь важное для 
нашего города и региона дело, 

– сказал Дмитрий Морев.
Стоит отметить, что од-

ним из прототипов судна 
проекта РЕГК.126 послужил 
буксир «Николай Баскаков», 
который успешно эксплуа-
тируется на внутренних вод- 
ных путях региона. Кроме 
того, облик судна будет на-
поминать знакомые всем ар-
хангелогородцам теплоходы 
«Балхаш» и «Коммунар».

Партийные  
инициативы обсудит 
общественность 
правительствоÎархангельскойÎ
областиÎпроработаетÎÎ
предложенияÎ«единойÎроссии»
Речь идет об установлении в регионе памят-
ной даты – Дня ветеранов боевых действий 
и объявлении 2023 года Годом экологии в 
Архангельской области.

Как сообщил в ходе очередного оперативного совещания 
в правительстве региона губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, во время состоявшего-
ся на прошлой неделе заседания регионального политсо-
вета Архангельского отделения партии «Единая Россия» 
его участники высказали ряд инициатив, которые необ-
ходимо проработать на уровне областного правитель-
ства и привлечь к их обсуждению общественность.

– Коллеги по партии предложили придать особый 
статус Дню ветеранов боевых действий в нашем регио-
не. Он отмечается в России 1 июля, но это неофициаль-
ная дата. С идеей определить этот день как памятный 
выступили представители одной из ветеранских орга-
низаций. Давайте вместе с коллегами-депутатами этот 
вопрос обсудим. У нас в области почти 13 тысяч вете-
ранов боевых действий, думаю, что их пример патрио- 
тизма и готовности служить Отечеству достоин того, 
чтобы установить такую памятную дату в Архангель-
ской области, – сказал Александр Цыбульский.

Вторая инициатива единороссов, которую глава ре-
гиона поручил проработать региональному правитель-
ству, касается высказанной в ходе заседания областно-
го политсовета «Единой России» идеи объявить следую-
щий, 2023 год Годом экологии в Архангельской области.

– Тема экологии для нашего региона, где одна из 
главных отраслей промышленности – лесная, была и 
будет актуальна всегда. Мы сегодня многое делаем 
для того, чтобы сохранять и восстанавливать лесные 
ресурсы, большую работу проводим по ликвидации 
накопленного экологического ущерба, активно зани-
маемся созданием новой, современной, экологичной 
системы обращения с отходами. Думаю, что, придав 
следующему году статус Года экологии, мы сможем 
таким образом привлечь еще большее внимание жите-
лей нашей области к решению экологических проблем 
и, главное, к участию в мероприятиях по сохранению 
природы, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Губернатор поручил заместителю председателя об-
ластного правительства Евгению Автушенко обсу-
дить инициативу с общественными организациями 
экологической направленности, представленными в 
регионе.

кадры

Новое назначение 
в городской  
администрации
Дмитрий Морев назначил Игоря Арсентьева 
исполняющим обязанности заместителя гла-
вы Архангельска по инфраструктурному раз-
витию.

Игорь Валентинович Арсентьев родился в 1985 году 
в поселке Пинега Архангельской области.

Имеет высшее образование – окончил Архангель-
ский государственный технический университет, ин-
женер.

С 2006 года работал на энергоресурсных предприяти-
ях области.

В сентябре 2018-го стал депутатом Архангельского 
областного Собрания.

В октябре 2019 года – назначен главой Плесецкого 
района.

Женат, воспитывает сына.
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Напомним, четыре образова-
тельных учреждения горо-
да – гимназия № 21, школы 
№№ 23, 77 и 82 – получили 
финансирование на прове-
дение капремонта в рамках 
программы «Модернизация 
школьных систем образова-
ния», которая реализуется 
Минпросвещения России. 

Процесс уже начался. Как идут ра-
боты в школах №№ 77 и 23, оцени-
ли глава Архангельска Дмитрий  
Морев и заместитель председате-
ля правительства области Иван 
Дементьев.

РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ – 
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

В 2020 году было капиталь-
но отремонтировано здание 
77-й школы на ул. Адмира-
ла Макарова. Теперь оче-
редь за вторым корпусом – на  
ул. Дежневцев, он был по-
строен в 1973 году. На прове-
дение работ учреждению вы-
делено 125 млн рублей. 

В настоящее время ведутся 
работы по демонтажу системы  
отопления, дверей, электрики, ре-
монт крыши.

– На объекте работают 40 человек, 
в том числе в выходные и праздни-
ки, потому что сроки очень сжатые. 
Демонтажные работы на втором 
этаже выполнены на 80 процентов, 
на третьем – на 100 процентов, там 
уже началась укладка плитки. Вы-
везли несколько КамАЗов строи-
тельного мусора, потому что меня-
ются все полы. Инженерные сети 
тоже демонтированы на 80 процен-
тов, осуществляется замена труб, – 
рассказал директор школы № 77 
Илья Иванкин.

Как подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, капре-
монт в этом учреждении – уникаль-
ный проект: учебный процесс здесь 
прерываться не будет. Работы на-
мечено проводить только во время 
летних каникул.

– Это очень важно именно для 
этой школы – здесь обучаются 850 
человек, и по соседству нет учеб-
ных заведений, куда можно было 
бы перевести детей. Поэтому при-
нято совместное решение о том, 
что капитальный ремонт будет 
длиться два года, но только в лет-
нее каникулярное время, – проком-
ментировал Дмитрий Морев.

На первом этапе планируется 
заменить все внутренние комму-
никации, отремонтировать кры-
шу, второй и третий этажи, а уже в 
следующем сезоне – выполнить ре-

Не прошло и 86 лет…
администрацияÎархангельскаÎиÎобластноеÎправительствоÎреализуютÎпрезидентскуюÎпрограммуÎпоÎремонтуÎшкол,Î
создаваяÎсовременноеÎобразовательноеÎпространствоÎдляÎюныхÎгорожан

монт фасада, крылец и благоустро-
ить территорию.

Все работы будут завершены  
1 сентября 2023 года. Кроме того, 
есть планы по благоустройству 
прилегающего пространства: сей-
час ведется проектирование при-
школьного стадиона, следующий 
этап – поиск финансирования.

По мнению Ильи Иванкина, шко-
ла должна быть центром развития 
территории, поэтому намечен не 
только ремонт самого здания, но и 
обустройство стадиона со спортив-
ной и детской площадками.

– Сделаем отличный стадион – 
и школа станет центром для все-
го микрорайона. Мы не будем ни 

от кого огораживаться забором.  
Я предлагаю за счет развития 
школы развивать Левый берег. 
Качество образования мы подни-
мем, у нас будет очень сильная 
IT- и математическая подготовка, 
создадим хорошую инфраструк-
туру, дети будут пристроены – за-
ниматься в кружках и секциях, со-
ответственно, преступность сни-
зится – и люди перестанут отсюда 
уезжать, еще из центра города по-
едут жить. Потому что здесь хоро-
шая экология, тихо, зелено… До-
роги уже привели в порядок, по-
строили множество магазинов. 
Мы сделаем Левобережье притя-
гательным для проживания, и к 

нему перестанут относиться как 
к окраине – это будет комфорта-
бельный район, где будет строить-
ся жилье, в том числе и коммер-
ческое, – рассказал о своей идее 
Илья Иванкин. 

В свою очередь глава Архангель-
ска пообещал, что совместно с ре-
гиональным правительством ад-
министрация города проработает 
возможность включить пришколь-
ный стадион в программу разви-
тия.

– Думаю, если мы сможем реали-
зовать этот проект комплексно – 
сделать капремонт учебного заве-
дения и провести благоустройство 
спортивного ядра, то школа станет 
центром общественной жизни все-
го этого района, – резюмировал гра-
доначальник. 

С ИМЕНЕМ ПУШКИНА
Полным ходом идут ра-

боты и в школе № 23 имени  
А. С. Пушкина. Здание с боль-
шой историей – 1936 года по-
стройки. Представьте, про-
шло 86 лет! В проект вошел 
перечень из 14 видов работ, 
сметная стоимость – 320 млн 
рублей.

С 1 июня подрядчик зашел на 
объект. Сейчас выполняются фа-
садные работы. Цвет здания пока 
на согласовании, но уже есть до-
говоренность о решении в светлых 
оттенках – кофейный, белый, се-
рый. Также идет замена окон, элек-
трики, ремонт входных групп, кры-
лец.

В сентябре этого года на вре-
мя ремонта учащиеся начальных 
классов будут переведены в школу 
№ 1, а ученики с 5-го по 11-й класс 

– в школу № 2. Закончить работы 
планируется в мае 2023 года.

Директор 23-й школы Наталья 
Чижова рассказала, что здесь 
ждут не только обновления фасада, 
классов, фойе и школьных коридо-
ров, но и реализации идей по разви-
тию территории.

Так, намечено разбить аллею 
Пушкина и установить там бюст 
поэта – уже есть предварительная 
договоренность с архангельским 
скульптором Надеждой Шек, кото-
рая готова предоставить скульптур-
ный портрет. Также планируется 
расширить площадку для линеек, 
установить флагшток, оборудовать 
новые спортивные площадки.

– Школа № 23 давно требовала ка-
питального ремонта. Сегодня здесь 
идет первый этап, в ближайшее 
время мы запустим аукционные 
процедуры по дополнительным ра-
ботам, на которые будет предусмо-
трено порядка 70 млн рублей. Да, 
учебный год детям придется на-
чать в других школах – это вынуж-
денные неудобства, от которых, к 
сожалению, никуда не уйти, но уже 
к 1 сентября 2023 года здесь будут 
созданы современные комфортные 
условия для юных архангелогород-
цев, – прокомментировал Дмитрий 
Морев. 

Иван Дементьев отметил, что 
школа № 23 – один из самых круп-
ных объектов программы по капи-
тальному ремонту школ.

– Очень значимым аспектом этой 
программы является то, что в про-
цесс капитального ремонта долж-
ны быть вовлечены все участники 
образовательных отношений. И на 
сегодня в 23-й школе сформирована 
хорошая трудоспособная команда 
с участием детей, педагогического 
коллектива, которая разрабатыва-
ет форматы организации будущих 
учебных пространств, визуализа-
цию всех помещений и форматы 
работы новой школы, – резюмиро-
вал Иван Дементьев. 

Дмитрий  
МОРЕВ:

Если мы сможем реа-
лизовать этот проект 
комплексно – сделать 
капремонт учебного 
заведения и прове-
сти благоустройство 
спортивного ядра, то 
школа будет центром 
общественной жизни 
всего этого района
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дела и люди

Ветераны Ломоносовского 
округа, команда серебряных 
добровольцев «Группы ми-
лосердия» и курсанты свод-
ного отряда «Феникс» ВПЦ 
«Вымпел» собрались вместе, 
чтобы высадить цветы в пар-
ке «Зарусье».

Уже стало доброй традицией, ког-
да ветераны Ломоносовского окру-
га, спортсмены, команда серебря-
ных добровольцев «Группы мило-
сердия» и курсанты Архангельско-
го сводного отряда «Феникс» ВПЦ 
«Вымпел» высаживают цветы. 

В этот раз они вновь собрались 
облагородить территорию в парке 
«Зарусье», где посадили бархатцы 
и петунию.

Напомним, парк «Зарусье» был 
построен по программе «Комфорт-
ная городская среда» четыре года 
назад на месте пустыря за киноте-
атром «Русь». 

На его строительство было выде-
лено 39 млн рублей из федерально-

го, областного, городского бюдже-
тов. И здесь есть все для комфорт-
ного времяпрепровождения и от-
дыха с детьми: детские площадки, 
сектор с тренажерами, зона отдыха, 
велодорожки. Горожане с большим 
удовольствием проводят здесь вре-
мя, поэтому место для высадки 
цветов было выбрано неслучайно. 
Также команда добровольцев, ве-
теранов и курсантов периодически 
высаживает садовые цветы на на-
бережной и проспекте Чумбарова-
Лучинского.

Эта общественная акция не была 
бы возможной без участия руково-
дителя крестьянского фермерско-
го хозяйства Владимира Стулова. 
Именно он ежегодно в летние ме-
сяцы предоставляет в администра-
цию Ломоносовского округа садо-
вые цветы для посадки, чтобы сде-
лать город еще ярче.

– Мы любим свой округ и мно-
го сил вкладываем в его благо- 
устройство, чтобы он стал еще луч-
ше и красивее. И, конечно, мы от 
имени всех жителей Ломоносовско-

Победа педагога
Денис ЦыБульСКИй,  
победитель конкурса среди  
педагогических работников  
на присуждение премии главы города:

– Я работаю педагогом дополнительного об-
разования в центре технического творчества, 
спорта и развития детей «Архангел» более 
шести лет. Также в этом году стал руководи-
телем военно-патриотического клуба «Бело-
морец» на базе 77-й школы (где занимаюсь с 
кадетами более шести лет) и военно-патрио- 
тического клуба «Помор» на базе 93-й шко-
лы (здесь занимаюсь с кадетами более пяти 
лет).  В рамках наших занятий ребята, кадеты 
и курсанты ВПК осваивают приемы строевой, 
огневой, тактической и специальной физиче-
ской подготовки. Они регулярно становятся 
победителями и призерами различных город-
ских и областных соревнований.

Если говорить о конкурсе, то участвую в 
нем второй раз – спасибо администрации 
центра «Архангел», которая поддержала и 
направила. Правда, в прошлом году стать 
победителем не получилось, зато в этом сре-
ди 45 педагогов-участников из Архангельска 
отметили – и я стал победителем конкурса 
на присуждение премии главы города!

Для меня победа в конкурсе служит за-
рядом свежей мотивации и энергии для от-
крытия новых дверей к знаниям. Разумеет-
ся, приятно быть отмеченным за професси-
ональные навыки и умения на уровне адми-
нистрации города. К тому же это действи-
тельно серьезный и ответственный конкурс. 
В нашем городе много достойных и славных 
педагогов. 

Для конкурса подготовил видеопрезен-
тацию, где рассказывал о себе и своей рабо-
те педагога дополнительного образования. 
Считаю, что все-таки для педагога важно со-
хранять любознательность и тягу к новым 
знаниям и самому быть немного учеником.  
А еще важные для педагога дополнительного 
образования качества – мобильность, умение 
адаптироваться к быстро меняющимся усло-
виям и постигать новые вершины. Мои подо-
печные, знаю, относятся ко мне с уважением 
и теплотой. Для многих ребят являюсь при-
мером, что греет душу и дает понимание, что 
все делаю правильно. 

Конкурс – 
это вид искусства
Варвара ПорШНЕВА,  
победительница регионального  
конкурса красоты и талантов  
«Краса Поморья – 2022»:

– Давно наблюдаю за конкурсами «Мисс 
Архангельск», так как в них принимали уча-
стие мои подруги. Сама никогда в подобных 
конкурсах не участвовала – не проходила по 
росту. В прошлом году состоялся первый кон-
курс красоты и талантов «Краса Поморья».  
В нем не было ограничений по росту и семей-
ному положению: все женщины от 28 до 40 
лет могли принять участие. Так, в «Красе По-
морья – 2021» прошла в топ-10 и стала победи-
тельницей номинации «Краса таланта». 

В этом году вновь решила принять участие 
в конкурсе. Прошлый опыт и основательная 
поддержка любимого мужа и родных помог-
ли серьезнее настроиться на успешное про-
хождение всех конкурсных испытаний. Мыс-
ленно настраивала себя на победу: важную 
роль играет именно внутренний настрой! 
Еще так случилось, что за два дня до финала 
повредила связки на ноге и не могла стоять 
на каблуках. Тем не менее собралась и скон-
центрировалась на быстром восстановлении 
– и на этом фоне все переживания померкли. 
И я максимально уверенно выступила в фи-
нальном трехчасовом шоу с танцевальными 
выходами на каблуках!

Я окончила архангельскую музыкальную 
школу № 31 по классу фортепиано с красным 
аттестатом, школу № 35 – с медалью. С дет-
ства занималась танцами. Получила высшее 
образование по специальности «инженер-про-
граммист». И я действующий спортсмен – со-
стою в Федерации практической стрельбы 
России. Все это так или иначе помогло по-
бедить: музыкальный слух, танцевальный 
опыт, аналитическое мышление, спортивная 
закалка и стремление к победе. А конкурс – 
это тоже особый вид искусства.

Придерживаюсь стратегии маленьких по-
бед: каждый день жизнь подкидывает мно-
жество шансов и возможностей, использо-
вать эти шансы – смысл данной стратегии.  
Я свой шанс не упустила. Верьте в себя –  
и все получится!   

неделяÎвÎлицах

Парусный спорт – 
любовь с детства
Дариана КулАКоВА,  
яхтсменка, победительница  
первенства Архангельска по парусному  
спорту, посвященного Дню города:

– Эти соревнования проходили два дня. По-
годные условия были средними. Акватория 
Северной Двины напротив городского пля-
жа была привычной: многочисленные тре-
нировки в этом районе реки мне помогли. 
Каких-то особых трудностей в этой гонке для 
меня не было, а цели – занять первое место 
и улучшить личный результат – выполнить 
удалось. 

В спортивную школу парусного центра 
«Норд» меня 6-летнюю привела мама, кото-
рая в детстве занималась этим видом спор-
та. И вот уже 11 лет занимаюсь здесь и при-
нимаю участие в соревнованиях.

Парусный спорт мне нравится тем, что в 
нем не все зависит от тебя: нужно уметь ла-
дить с погодой и ветровыми условиями, что-
то предугадывать, оттачивая тактику и стра-
тегию, быстро принимать решение и реаги-
ровать. То есть мозг в гонке работает очень 
быстро и мощно! С годами спортивные ре-
зультаты улучшаются, что связано не толь-
ко с отшлифовкой спортивных навыков и 
силовых показателей, но и с «насмотренно-
стью» и опытом пребывания на воде. 

Последние крупные соревнования, в кото-
рых приняла участие, – первенство России, 
которое прошло в Камышине Волгоградской 
области осенью прошлого года. Здесь я во-
шла в тройку призеров, взяв третье место в 
классе «Луч-мини». А еще в парусном спор-
те есть зимний виндсерфинг, в соревновани-
ях по которому также успешно выступаю. 
Моим тренером является педагог парусного 
центра «Норд» Михаил Куршанов – он всег-
да меня поддерживает, спасибо ему боль-
шое!

На днях окончила школу № 20 с золотой 
медалью и планирую поступать в НГУ име-
ни П. Ф. Лесгафта на кафедру парусного 
спорта. Но свою связь с любимым центром 
«Норд» терять не собираюсь: во время учеб-
ной практики планирую сюда приезжать и 
работать тренером.

«Гандвик-2022»:  
самый сложный  
в жизни
Кирилл БыКоВ,  
абсолютный победитель  
37-го марафона «Гандвик»:

– В этом году, как и в прошлом, я стал абсо-
лютным победителем марафона «Гандвик». 
Но, откровенно говоря, не могу сказать, что 
доволен личным результатом. Первое ме-
сто – это, конечно, хорошо! Но когда прохо-
дил на сайте регистрацию на марафон, ви-
дел его участников – понимал, что со мной в 
одни минуты и секунды никто не сможет бе-
жать, очного соперничества не будет. Соот-
ветственно, планировал бежать не на место, 
так как адекватно осознавал, что оно будет 
первым, а на результат. 

Худшее время, на которое рассчитывал 
пробежать 42,195 км, – это 2 часа 28 минут.  
С результатом 2:28:30 попадаешь в выпол-
нение норматива на звание кандидата в ма-
стера спорта по легкой атлетике. Но полу-
чилось так, что на этом марафоне не смог и 
этот свой пункт плана реализовать. Пожа-
луй, действительно, тут решающим факто-
ром для получения желаемых результатов 
(а у каждого он свой) стала именно жаркая 
погода. До определенного момента на мара-
фонской дистанции удавалось держать нуж-
ный темп, но в какой-то миг темп упал, с чем 
ничего сделать не мог. В таком случае хо-
чешь уже быстрее добежать до финиша или 
просто сойти. Опытные марафонцы подтвер-
дили, что при жаре нужно добавлять 10–15 
секунд на километр. Также они признались, 
что 37-й «Гандвик» стал для них одним из са-
мых сложных марафонов в жизни. 

А вообще в «Гандвике» принимаю участие 
третий раз. Был в моем опыте и успешный 
финиш в соревнованиях по триатлону. Что 
касается моих успешных выступлений на со-
ревнованиях по легкой атлетике, здесь осно-
ву, признаю, заложила конькобежная база: 
с 14 лет занимаюсь этим спортом, в котором 
получил звание мастера спорта. Поэтому и 
легкая атлетика мне дается легко.

Твори добро
красиваяÎтрадицияÎ–ÎсажатьÎцветы
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го округа благодарим Владимира  
Стулова за предоставление цветов. 
А нашей команде серебряных добро-
вольцев огромное спасибо за уча-
стие! – отметила активист добро-
вольческого движения «Группа ми-
лосердия» Галина Мартынова.

Так, порядка 25 человек разного 
возраста сотворили добро в виде по-
садки многолетних садовых цветов 
и украсили общественную террито-
рию на радость всем! 

Общественная акция проходит и 
в рамках проекта «Нить поколений» 

(подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан РФ в Архангель-
ской области» государственной про-
граммы Архангельской области «Мо-
лодежь Поморья»), грант на реализа-
цию которого выиграло добровольче-
ское движение «Группа милосердия».
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Сульфат, Маймакса, 
Гидролизный
«росводоканал»ÎпроведетÎÎ
масштабнуюÎмодернизациюÎ
коммунальнойÎинфраструктурыÎ
Такие обязательства взяла на себя компа-
ния «РВК-Архангельск» в рамках выпол-
нения инвестиционной программы. Об этом 
договорились на встрече губернатора Архан-
гельской области Александра Цыбульского с 
руководством Группы компаний «Росводо-
канал».

На встрече с генеральным директором ООО УК «Росво-
доканал» Антоном Михальковым и гендиректором 
ООО «РВК-Архангельск» Андреем Поташевым шла 
речь о деятельности компании в столице региона и о 
перспективных планах модернизации и развития ком-
мунальной инфраструктуры Архангельска.

– Компания «РВК» является нашим надежным  
партнером, реализует два крупных инвестиционных 
соглашения в Архангельске. Они крайне значимы для 
нас, в том числе с социальной точки зрения. Вопросы 
развития коммунальной инфраструктуры сегодня не-
обходимо решать комплексно, поскольку водоснабже-
ние, водоочистка и водоотведение – системы взаимо- 
связанные, – сказал глава региона, отметив, что одной 
из давних проблем в Архангельске, требующей особо-
го внимания, является состояние дренажно-ливневой 
канализации. 

Как сообщил в ходе встречи генеральный директор 
ООО «РВК-Архангельск» Андрей Поташев, в период с 
2018 по 2021 год компания выполнила инвестиционную 
программу в объеме 1,9 млрд рублей, в этом году – еще 
на 250 млн рублей. Основное направление работы – за-
мена сетей с большими диаметрами, в частности по ка-
нализации и водоснабжению. Это позволяет избежать 
заторов на сетях.

– Исходя из того, что мы сейчас видим, у нас страда-
ют дальние территории – это Сульфат, Маймакса, по-
селок Гидролизного завода. В этом году мы приняли 
решение и начинаем большой проект, скорректируем 
инвестпрограмму с точки зрения замены трубопрово-
да на Маймаксу. Как вы знаете, у нас в эту зиму там 
были очень большие проблемы. То есть трубопровод 
на Сульфат, Маймаксу, Гидролизный у нас будет пол-
ностью заменен, и уже тогда приступим к самому цен-
тру Архангельска, – сказал Андрей Поташев.

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что 
совместно с компанией в течение месяца будут внесе-
ны соответствующие изменения в инвестпрограмму. 
Ориентировочно к концу июля будет проведен кон-
курс по отбору подрядчика.

– До наступления морозов замену труб в Маймак-
се планируем завершить, – сказал руководитель ООО 
«РВК-Архангельск».

В ходе встречи был рассмотрен вопрос о перспекти-
вах реконструкции, модернизации, а в некоторых рай-
онах Архангельска и создания с нуля дренажно-ливне-
вой канализации. 

– Вопрос непростой, требующий серьезных вложений, 
но варианты его решения намечены, – сообщил по ито-
гам встречи глава региона Александр Цыбульский.

Кроме того, губернатор Архангельской области ре-
комендовал руководству областной столицы и пред-
приятия синхронизировать планы по ремонту и стро-
ительству дорог в городе с планами работ по ремонту 
подземных сетей. 

В завершение встречи руководство ООО «РВК-
Архангельск» доложило о планах по реализации заклю-
ченного в прошлом году концессионного соглашения, в 
рамках которого пройдет реконструкция центральных 
очистных сооружений канализации в Архангельске.

– В соответствии с инвестиционной программой про-
ектирование объекта проводится в течение двух лет. 
Первый этап мы уже завершили. В прошлом году ре-
конструировали вторичный отстойник – это послед-
няя, самая важная ступень очистки. В этом году наша 
задача – до 30 сентября реконструировать один пер-
вичный отстойник, то есть мы получим полноправ-
ную очередь очистки стоков. Ну и после проектиро-
вания приступим к масштабной реконструкции всех  
ЦОСК, – сказал Андрей Поташев.

Работы проводятся в 
рамках капитально-
го ремонта автодороги 
М-8 «Подъезд к между-
народному аэропорту  
Талаги» (км 5 + 150 – 
км 14 + 500).

Подрядчики – ООО «Севзап-
дорстрой» и ООО «Гард Ин-
жиниринг» – вышли на за-
вершающую стадию работ по 
прокладке коммуникаций.

Специалисты СЗДС также 
приступили к устройству до-
рожной одежды.

В рамках реконструкции 
Окружного шоссе будут по-
строены три развязки, одна 
из них появится между ули-
цами Дачной и Папанина.

Также в эти дни специали-
сты компании «АГСУМ» вы-
полняют работы на ряде го-
родских объектов. В частно-
сти, приводят в нормативное 
состояние улицу Маяковско-
го. Дорожниками произво-
дится устройство бордюрно-
го камня из монолитного бе-
тона. Всего будет установле-
но 1200 погонных метров мо-
нолитного и 220 погонных ме-
тров составного бордюра.

На объекте уже выполне-
но фрезерование покрытия 
проезжей части и устройство 
выравнивающего слоя из ас-
фальтобетонной смеси. Ве-
дутся работы по устройству 
тротуаров и обочин. Плани-
руется начать укладку верх-
него слоя из ЩМА-20. Об этом 
сообщили в группе ВК «PRO 
Дороги29».

Заместитель председа-
теля областного  
Собрания депутатов  
Надежда Виноградова 
ознакомилась с ходом 
работ в рамках реали-
зации программы до-
рожных ремонтов.

В Архангельске в 2022 году бу-
дет заменено асфальтовое по-
крытие 21 дворового проезда.

– Для многих горожан это 
долгожданный и очень ак-
туальный ремонт. Особен-
но долго – семь лет – жда-
ли обновления дорожно-
го полотна жители дома 
№ 99 на улице Воскресен-
ской, и в этом году нам уда-
лось включить этот проезд 
в программу, – отметила  
Надежда Виноградова.

Парламентарий подчерк- 
нула, что по всем адресам в 
Октябрьском округе работы 
идут в графике и с должным 
качеством.

– Радует и то, что уже в 
июле программа ремонта 

Ждали долго
вÎархангельскеÎремонтируютÎдворовыеÎпроезды

дворовых проездов будет 
расширена и в нее войдут до-
полнительные территории. 
Это станет возможным бла-
годаря выделению дополни-

тельных 50 млн рублей из об-
ластного бюджета. Это хоро-
ший результат эффективной 
работы администрации го-
рода во главе с Дмитрием  

Моревым, правительства 
области, лично губернатора 
Александра Цыбульского и 
депутатского корпуса, – отме-
тила Надежда Виноградова.

Дорога на Папанина
вÎобластномÎцентреÎпродолжаетсяÎреализацияÎÎ
нацпроектаÎ«безопасныеÎкачественныеÎдороги»
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Еще 11 школ  
приведут в порядок
Александр Цыбульский сообщил о дополни-
тельных средствах на ремонт школ в рамках 
президентской программы.

В программу капремонтов школ в регионе в ближай-
шие два года войдут 37 объектов.

Министерство просвещения РФ подтвердило, что 
в рамках дополнительного отбора на 2023 год еще 11 
школьных объектов в Архангельской области будут 
капитально отремонтированы по президентской про-
грамме. Об этом рассказал губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

– Сейчас в Архангельске ремонты начаты на трех 
объектах, которые мы планируем отремонтировать в 
2022–2023 годах. В средней школе № 23 идет очистка фа-
сада, демонтаж отливов и окон, начаты работы по си-
стеме электроснабжения. В городской школе № 77 уже 
выполнены демонтажные работы, идет ремонт кровли, 
отделка стен и полов, ремонт систем водоснабжения и 
канализации. В 21-й гимназии подрядчик начинает ра-
боты. По средней школе № 82 сейчас ведутся конкурс-
ные процедуры, а ремонт гимназии № 6 начнется в сле-
дующем году, – сообщил глава региона в телеграм-ка-
нале.

По поручению  
президента
Продолжается ремонт здания школы № 77 
на ул. Дежневцев, 12.

Демонтажные работы закончены, на объекте нача-
лись отделка полов, стен, потолков. Уже на 70 процен-
тов выполнены работы, связанные с инженерными се-
тями водоснабжения.

Напомним, на капремонт здания школы № 77 1973 
года постройки выделено 125 млн рублей в рамках ис-
полнения поручения Президента России. Работы ве-
дутся без вывода здания из учебного процесса в два 
летних каникулярных периода 2022 и 2023 годов.

В этом году отремонтируют крышу, заменят все вну-
тренние сети (отопление, водоснабжение, водоотведе-
ние, электрика), сделают ремонт кабинетов, коридоров 
и рекреаций второго и третьего этажей.

Следующим летом пройдут ремонты фасада и кры-
лец, первого этажа здания, будет проведено благо- 
устройство прилегающей территории.

– Завершился первый месяц с начала капитального 
ремонта здания 77-й школы на ул. Дежневцев, 12. За 
это время выполнен значительный объем работ. Сей-
час ведем монтаж системы электроснабжения, отдел-
ку полов и стен, а также ремонт кровли, – сообщил ди-
ректор школы Илья Иванкин.

александрÎГавЗов,Î
фотоÎавтора

Фестиваль новой куль-
туры «Белый июнь» 
прошел в столице По-
морья с 23 июня по  
3 июля на главных пло-
щадках – в Петровском 
парке и на площади  
у театра драмы. 

В этом году фестиваль был 
расширен и включил в себя 
пять направлений: «Белый 
июнь. Книги», «Белый июнь. 
Арт», «Белый июнь. Еда», 
«Белый июнь. Игра» и «Бе-
лый июнь. Музыка». 

Но, безусловно, главным 
направлением фестиваля 
остаются книги. В Петров-
ском парке с 24 по 26 июня 
прошла масштабная книж-
ная ярмарка, в которой при-
няли участие 85 издательств 
со всей страны. А на площад-
ках фестиваля проходили 
встречи с писателями, кри-
тиками, библиотекарями и 
сотрудниками культурных 
учреждений.

Так, в рамках фестиваля 
состоялась презентация кни-
ги об экспедиции Георгия 
Седова «Долгая выдержка». 
Широкому кругу читателей 
ее представили директор 
Северного морского музея  
Евгений Тенетов и дизай-
нер Антон Зубов. 

Стоит отметить, что 2022 
год отмечен памятными да-
тами, связанными с именем 
легендарного исследовате-
ля: в мае исполнилось 145 
лет со дня рождения поляр-
ника, а в августе будет отме-
чаться 110 лет со дня отправ-
ки его экспедиции на судне 
«Святой Фока» из Архангель-
ска к Северному полюсу.

– В музейной экспозиции 
есть много предметов, свя-
занных с экспедицией Геор-
гия Седова. Но самое глав-
ное, почему мы решили сде-
лать книгу, – коллекция стек- 
лянных диапозитивов из 
этой экспедиции, сделанных 
художником-фотографом 
Николаем Пинегиным.  
Музей обладает этой поис-
тине уникальной коллекци-
ей, которую практически 
никто не видел. Если сним-
ки и публиковались, то ис-
ключительно черно-белые, и 
представлялись они в основ-
ном на научных заседаниях.  
И наша главная задача при 
производстве книги – опу-
бликовать эти диапозитивы 
максимально качественно, 
полно и сделать это в форма-
те, удобном для многих.

Но когда за это дело взя-
лись, то поняли, что не мо-
жем просто опубликовать 
диапозитивы и упустить 

исторические факты о са-
мой экспедиции, которые 
были широко изучены. И вот 
получилось так, что у кни-
ги несколько авторов, каж-
дый из которых отвечал за 
свою часть. И на сегодняш-
ний день эта книга может 
претендовать на самое пол-
ное издание об экспедиции  
Георгия Седова, – подчер-
кнул Евгений Тенетов.

Всего в коллекции диа-
позитивов 80 снимков. Они 
представляют собой фото-
графии на стеклах для про-
екционного фонаря. На этих 
снимках есть уникальные 
портреты Седова в каюте пе-
ред последним походом на 
Северный полюс, фотогра-
фии с зимовок на Новой Зем-
ле и Земле Франца-Иосифа. 
Большинство из этих сним-
ков изначально были цвет-
ными, а часть раскрашива-
ли в ручном режиме. К сло-
ву, обложка книги – это про-
порционально увеличенный 
снимок, сделанный на палу-
бе судна «Святой Фока» во 
время знаменитой экспеди-
ции. А заголовок «собран» из 
букв, которыми такие диапо-
зитивы подписывались.

– Благодаря тому что  
Николай Пинегин был ху-
дожником-живописцем, его 
фотографии сильно отлича-
ются от типичного репорта-
жа. Несмотря на то что его 
целью было задокументиро-
вать экспедицию, он всегда 
находил и эстетические мо-
менты – гармоничное соче-
тание цветов, интересный 
ракурс. Там на самом деле 
потрясающие снимки. Мно-
го внимания уделено быту 
экипажа, и по снимкам вид-
но, как меняется общая кар-
тинка – от позитивного стар-
та экспедиции до ее трагич-

ного завершения, – расска-
зал Евгений Тенетов. 

Директор морского музея 
добавил, что сотрудниками 
была проведена колоссаль-
ная работа, чтобы иденти-
фицировать всех участников 
экспедиции на снимках и ме-
ста, где они были сделаны. 
Евгений Тенетов отметил, 
что особую роль в написании 
книги сыграли родственни-
ки Николая Пинегина, кото-
рые передали диапозитивы 
в морской музей. А его пле-
мянницы даже написали не-
сколько статей, которые так-
же вошли в книгу.

О технических нюан-
сах создания книги расска-
зал дизайнер Антон Зубов. 
Структура печатного изда-
ния состоит из нескольких 
глав, из которых самая ос-
новная – каталог диапозити-
вов из экспедиции Георгия 
Седова. При этом книга на-
чинается с рассказа фотогра-
фа Николая Гернета о том, 
как делались фотографии в 
то время. 

Другая особенность кни-
ги «Долгая выдержка» в том, 
что она дополнена фотогра-
фиями экспонатов морского 
музея, которые относятся к 
экспедиции Седова. Они рас-
полагаются рядом с текстом 
и позволяют читателю луч-
ше понять, о каком устрой-
стве или предмете идет речь. 

– Обычно, когда ты чита-
ешь историческую книгу, 
как правило, полагаешься 
на свою фантазию. А здесь 
можно конкретно увидеть, 
о чем идет речь. Все тек-
сты максимально проил-
люстрированы. И мы стара-
лись уйти от нагроможде-
ния ссылками внизу страни-
цы, поэтому перенесли их на 
поля. За счет этого получи-

лось сделать более компак-
тно и удобно для восприятия, 

– сказал Антон Зубов.
Также в книге представле-

но несколько карт, которые 
наглядно показывают марш-
рут экспедиции Георгия Се-
дова. Одна из них демон-
стрирует, насколько далеко 
ушла экспедиция и как мно-
го им еще предстояло прой-
ти до Северного полюса.

– Интересно наблюдать по 
фотографиям, как меняется 
настроение членов экспеди-
ции по ее ходу. Во время зи-
мовки на Новой Земле все 
еще полны позитива, наря-
жена новогодняя елка. А зи-
мовка на Земле Франца-Иоси-
фа уже более мрачная, здесь 
уже механик Зандер с очень 
нездоровым видом. Видны 
полупустынные пейзажи, – 
отметил Антон Зубов.

В настоящее время прочи-
тать книгу «Долгая выдерж-
ка» пока что невозможно – 
она существует исключи-
тельно в электронном виде. 
Причина этому – сильный 
рост цен на бумагу, краску и 
типографские услуги. 

– 27 августа этого года бу-
дет 110-летие экспедиции 
Георгия Седова, и мы к этой 
дате постараемся ее напеча-
тать и представить публике 
для ознакомления. Мы полу-
чили необходимую поддерж-
ку для издания книги, поэто-
му сейчас не должно быть 
каких-либо препятствий, – 
сказал Евгений Тенетов.

Печатное издание будет 
размером 30 на 30 сантиме-
тров, включит 300 страниц. 
Первый тираж выйдет в ко-
личестве 1000 экземпляров. 
Ее можно будет купить, так-
же книга будет презенто-
ваться по музеям, библиоте-
кам и школам. 

наÎфестивалеÎ«белыйÎиюнь»ÎпрезентовалиÎÎ
самуюÎполнуюÎкнигуÎобÎэкспедицииÎГеоргияÎседова

Уважаемые архангелогородцы! Дорогие рыбаки!
Архангельск – город не только моряков, но и рыбаков. И рыбалка – самое 

распространенное занятие среди мужчин. Для кого-то это хобби, а для кого 
и дело всей жизни. Сегодня славный праздник – День рыбака. Дорогие рыба-
ки! Мы с удовольствием поздравляем вас с этим праздником, желаем удачи 
и везения во всем. Пусть рыбалка вам приносит вдохновение, пусть от уло-
ва рука всегда чувствует тяжесть. Хочется, чтобы на наших столах всегда 
была рыба. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и достатка. Пусть в 
ваших семьях всегда царят мир и покой, пусть каждый день наполняется хо-
рошими новостями! 

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

Î� 10 июля – День рыбака

«Долгая выдержка»

новая культура
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Марафон «Гандвик» впервые 
был проведен в честь 400-ле-
тия Архангельска в 1984 году. 
В 2022-м старт и финиш забе-
гов вновь вернулись на исто-
рическое место – на Красную 
пристань. 

Также новшеством «Ганд-
вика» стало то, что участни-
ки на дистанции 10 киломе-
тров стартовали позже мара-
фонцев на два часа, тогда как 
раньше старт для всех был 
един – в 9 утра. И приятной 
новостью для многих участ-
ников забегов стало то, что 
трасса марафона получила 
сертификацию, то есть спор-
тсмены, выполнившие соот-
ветствующие нормативы по 
бегу, могли получить разря-
ды и звания кандидата в ма-
стера спорта. 

Правда, новость была «ом-
рачена» неблагоприятны-
ми погодными условиями 
для бегунов. В день забегов 
в столице Поморья стояла 
прекрасная летняя погода 
с обжигающими солнечны-
ми лучами, что является для 
участников марафона серьез-
ным вызовом: ведь тело и так 
физиологически нагревается 
во время длительного забе-
га, плюс на него воздейству-
ет внешний фактор – паля-
щие лучи солнца. По словам 
руководителя Архангель-
ской местной общественной 
организации «Клуб любите-
лей бега «Гандвик» Игоря  
Киселева, ласковым и до-
брым солнце было только 
для зрителей и судей, для 
марафонцев же оно было же-

ланным только на первых 
двух либо трех кругах, а по-
том превратилось скорее в 
противника, поскольку иде-
альные условия для бега все 
же пасмурная погода и тем-
пература не более +12 граду-
сов. Именно в таких услови-
ях и устанавливаются выс-
шие личные и мировые до-
стижения.

Если говорить о самой ма-
рафонской дистанции, то 
она проходила следующим 
образом. Участникам забе-
га на 42,195 километра необ-
ходимо было пробежать во-
семь кругов. Один круг – от 
Красной пристани до участ-
ка, расположенного между 
улицами Шубина и Суворо-
ва, и обратно. Это и есть 5275 
метров.

– Марафон прошел по но-
вой сертифицированной 
трассе. Конечно, не очень 
удобно мотать восемь кру-
гов по пять с небольшим ки-
лометров по набережной, но 
зато это удобно для болель-
щиков. Для бегунов пред-
почтительнее дистанция в 
круг или два. В свое время 
я пробежал 12 марафонов, и 
мы бегали до Экономии и об-
ратно. Зато старт и финиш 
в этот раз были на Красной 
пристани – и хорошо, что 
эта традиция вернулась, – 
рассказал депутат гордумы 
Дмитрий Акишев. 

В этот раз Дмитрий  
Акишев принял участие в за-
беге на 10 километров. 

Также среди участни-
ков марафона был и уни-

кальный бегун – 68-летний  
Алексей Мищенко, кото-
рый участвовал во всех ма-
рафонах, что проходили в 
Архангельске, аж с само-
го первого в 1974 году. По-
рядка 49 архангельских ма-
рафонов за плечами этого 
легкоатлета. И, несмотря 
на адское пекло, Алексей  
Мищенко преодолел свой 
50-й марафон с результатом 
5:10:25.

Если же говорить об аб-
солютном победителе 37-го 
марафона «Гандвик», то им, 
как и в прошлом году, стал 
известный триатлет Помо-
рья, мастер спорта России по 
скоростному бегу на коньках 
Кирилл Быков, его резуль-
тат – 2:31:11.

Вторым на финиш пришел 
еще один известный триат-
лет из Архангельска – Юрий 
Чижков (2:38:51), третьим – 
победитель и призер всерос-
сийских и областных сорев-
нований по бегу архангело-
городец Алексей Елисеев 
(2:47:41).

На марафонскую дистан-
цию вышли девять женщин. 
Абсолютным победителем, 
как и в прошлом году, стала 
Кристина Стародубцева.  
Она преодолела 42,195 ки-
лометра за 2:59:01! Это по-
зволяет лучшей марафон-
ке Архангельска претендо-
вать на получение звания 
кандидата в мастера спорта. 
Второе место – у Виктории  
Габдуллиной (3:16:11), тре-
тье – у Татьяны Дементье-
вой (3:21:52).

На дистанции 10 киломе-
тров победителем стал про-
фессиональный бегун из Ар-
хангельска Иван резник с 
результатом 00:31:11. Лишь 
40 секунд с небольшим ему 
уступил известный лыж-
ник Поморья, мастер спор-
та Алексей Шемякин с ре-
зультатом 00:32:09. Замкнул 

тройку сильнейших бегунов 
победитель и призер всерос-
сийских и областных сорев-
нований по бегу архангело-
городец Владислав лушка 
(00:32:09). 

Сильнейшей на «десят-
ке» среди женщин стала ма-
стер спорта России в беге на 
800 метров Дина Пахтусова  
(00:36:50), архангелогород-
ки (подопечные известно-
го архангельского тренера  
Андрея Чернова) Маргари-
та Калиневич и Екатерина  
рыжкова взяли второе и 
третье места соответствен-
но. Также на старт этого за-
бега вышла и ветеран спорта, 
десятикратная победитель-
ница марафона «Гандвик» 
на основной дистанции, ма-
стер спорта международно-
го класса, двукратная чемпи-
онка мира в беге на 100 кило-
метров в командном зачете 
Екатерина Малафеева. 

– Хочется, чтобы боль-
ше души было в марафоне 
«Гандвик». Ведь, по сути, он 
является визитной карточ-
кой города. Чтобы все участ-
ники забегов чувствовали, 
что это действительно боль-
шой спортивный праздник. 
Возможно, надо больше при-
влекать архангельских спон-
соров, чтобы каждая местная 
компания по своим возмож-
ностям поучаствовала (и это 
может быть не только финан-
совая поддержка, а, к приме-
ру, продукция – например, 
хлебная компания может 
выделить вкусные сытные 
булочки, пироги, чтобы фи-
нишеры могли попить чаю с 
ними, и так далее). Ведь один 
раз в году проводится мара-
фон в Архангельске, а так, 
общими усилиями, и полу-
чится сделать один большой 
спортивный праздник, – по-
дытожил абсолютный побе-
дитель 37-го марафона «Ганд-
вик» Кирилл Быков.

Погода адская,  
но бегуны крутые
иÎсноваÎстартÎнаÎ42ÎкилометраÎ195Îметров:ÎÎ
37-йÎежегодныйÎмарафонÎ«Гандвик»ÎсобралÎлюбителейÎбега

Как перевести ребенка?
С 1 июля родители, желающие написать за-
явление о переводе своего ребенка из одно-
го детского сада в другой, могут обратиться в 
администрацию Архангельска.

Родители, которые не заключили договор об образова-
нии с дошкольным учреждением, вправе отказаться 
от предложенного комиссией детского сада и восста-
новиться в очереди с сохранением даты постановки на 
учет. Желаемая дата поступления ребенка в детский 
сад переносится на следующий учебный год.

Доукомплектование планируется провести до 15 ав-
густа, дети будут направлены в детский сад с 22 авгу-
ста. При отсутствии документов, подтверждающих 
льготные основания для устройства ребенка в детский 
сад, вопрос его направления в дошкольную группу бу-
дет рассмотрен на общих основаниях.

По состоянию на 20 июня в очереди для последую-
щего комплектования зарегистрировано 1750 детей, из 
них в возрасте от 0 до 1,5 лет – 1459 человек, от 1,5 до  
3 лет – 291 ребенок.

Куда обратиться с заявлением о переводе (после за-
ключения договора об образовании с учреждением, в 
которое был направлен ребенок)? В отдел регистрации 
и контроля исполнения документов департамента ор-
ганизационной работы, общественных связей и контро-
ля администрации Архангельска по адресу: площадь  
В. И. Ленина, 5, ежедневно (в рабочие дни) с 9:00 до 16:00. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Прокуратура города 
разъясняет
Конституцией РФ, нормами международного 
права, федеральным законодательством га-
рантируется право каждого на своевремен-
ное и полное вознаграждение за труд.

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 
06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда», 
постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 
с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда 
установлен в сумме 15 279 рублей.

Статья 133 Трудового кодекса РФ предусматривает, 
что месячная заработная плата работника, отработав-
шего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), не мо-
жет быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Нормами трудового законодательства предусмотрено, 
что оплата труда, выполняемого в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, осуществляется 
с применением районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате (ст. ст. 148, 315, 316, 317 ТК РФ).

Таким образом, каждому работнику в равной мере 
должна быть обеспечена заработная плата в размере 
не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, то есть с учетом рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок к зара-
ботной плате – не менее 25 974,30 рубля.

В прокуратуре города Архангельска действует теле-
фон горячей линии (633-882), принимающий обращения 
граждан, связанные с нарушениями трудового законо-
дательства и выплатой заработной платы ниже мини-
мального размера оплаты труда.

О фактах коррупции – 
по телефону доверия
В Архангельске создана официальная страни-
ца по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в социальной сети «ВКонтак-
те»: vk.com/anticorr29, а также круглосуточ-
но функционирует телефон доверия 288-321.

Архангелогородцы могут сообщить о фактах:
– коррупции, вымогательства и волокиты со стороны 

государственных и муниципальных служащих испол-
нительных органов и органов местного самоуправле-
ния, нарушения ими требований к служебному пове-
дению, а также совершения иных деяний, содержащих 
признаки злоупотребления служебным положением;

– коррупции, вымогательства и волокиты со сторо-
ны руководителей и работников подведомственных 
исполнительным органам и органам местного само- 
управления организаций, ущемления ими прав и за-
конных интересов граждан.

Также предоставлена дополнительная возможность 
направлять электронные обращения, содержащие ин-
формацию о коррупционных проявлениях, в том чис-
ле в форме электронного письма, на адрес: anticorr@
dvinaland.ru.

Кроме того, о фактах коррупции можно сообщить по 
телефонам:

• Региональное управление Федеральной службы без-
опасности РФ по Архангельской области – 28-83-87;

• следственное управление Следственного комитета 
РФ по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу – 29-04-00;

• прокуратура Архангельской области – телефон де-
журного прокурора – 41-02-08;

• Управление Министерства внутренних дел по Ар-
хангельской области – 64-13-49.

еленаÎчудесная,ÎÎ
фото:ÎанатолийÎкокорин,ÎбеговойÎклубÎ«Гандвик»

Порядка 300 любителей бега из разных округов и 
районов области приняли участие в марафоне. Прав-
да, свыше 200 участников вышли на дистанцию  
10 километров, а более опытные (около 60 легкоат-
летов) – на классическую марафонскую дистанцию.
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жкх

александрÎниколаев
 

Директор департамента  
городского хозяйства  
Владимир Шадрин и началь-
ник управления муници-
пального жилищного кон-
троля Александр Шестаков 
ответили на вопросы горо-
жан о работе управляющих 
компаний по содержанию 
многоквартирных домов в 
рамках «Открытого чата» ад-
министрации Архангельска.

 
Елена Доставалова:

– Как повлиять на УК, 
если постоянно топит под-
вальное помещение – как ка-
нализацией, так и дождевой 
водой после ливня. Зловонный 
запах проникает в квартиры 
на первых этажах, в подъез-
ды, жить в таком смраде по-
стоянно невозможно! Как бы-
стро должна УК устранять 
такую ситуацию? И что она 
должна предпринять, чтобы 
больше этого не повторилось?

Александр Шестаков: – В слу-
чае если управляющая компания 
не реагирует на заявления граж-
дан о той или иной неисправности, 
можно обратиться с письменным 
заявлением в управление муни-
ципального жилищного контроля. 
Если причина в неисправности вну-
тридомовых трубопроводов воды 
или канализации, то это сфера от-
ветственности УК. Причинами же 
подтопления может быть и так на-
зываемый подпор на наружных се-
тях канализации. В данном случае 
необходимо обратиться в «РВК-
Архангельск» для устранения этой 
неисправности. В любом случае 
подвал должен оставаться сухим.

Евгения Попова: 

– Как обратиться в 
управление муниципального 
жилищного контроля?

Александр Шестаков: – Са-
мый быстрый вариант – обратить-
ся по адресу электронной почты:  
umgk@arhcity.ru.

 
любовь Молчанова:

– 22 июня написали за-
явление по поводу незаконной, 
как мы считаем, разборки 
дома на ул. Гуляева, 123. Крышу 
разобрала бригада, а мародеры 
уже потолок разбирают, что-
бы проникнуть в наше жилье.

Владимир Шадрин: – Ответ по 
вашему обращению будет направ-
лен в установленные законом сроки. 
Меры по предотвращению незакон-
ного проникновения в дом приняты.

 
Светлана Филина: 

 – Хотелось бы узнать 
эти сроки. Так как любители 
наживы уже не первую ночь хо-

Без нормальной УК жизнь в доме плоха

Дмитрий Морев недоволен  
качеством и темпами покосов
Градоначальник пригрозил жесткими санкциями  
и отставками.

   
В Октябрьском и Ломоносовском округах подрядные организации явно 
недорабатывают. Репейник и высокая трава – возле дорог, у деревянных 
домов, на общественных пространствах.

В этом году несколько подрядчиков значительно снизили цены по кон-
трактам на покосы, получили подряды, а работа не выполнена. 

– Администрации округов не должны оставлять проблему без внима-
ния: при необходимости – разрывать контракты и не платить за невыпол-
ненные услуги. Мы предусмотрели финансирование для повышения ка-
чества содержания в округах. В ближайшее время проблему необходимо 
решить, иначе последуют жесткие санкции и кадровые решения, – заявил 
Дмитрий Морев.

Контракт на покосы заключен с Мезенским дорожным управлением, 
которое должно выкашивать траву вдоль дорог. Задача администраций 
округов – жесткий контроль.

Глава Архангельска обратил внимание УК и ТСЖ на необходимость вы-
полнять покосы на территориях в зоне их ответственности. 

Сложившаяся ситуация показывает, что задачу покосов необходимо 
поручить предприятию «Городское благоустройство», увеличив штаты и 
объемы финансирования, считает градоначальник.

дят в наш дом. Мы уже все двери 
заколотили, а они через крышу 
залезают и выкидывают наши 
вещи и технику прямо через окна.

Александр Шестаков: – Срок 
рассмотрения обращения по зако-
ну – 30 дней (статья 12 Федерально-
го закона № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации»). Было бы 
правильным при необходимости 
обратиться в правоохранительные 
органы.

 
ольга Ивахнова:

– В квартире на ул. Гу-
ляева, 121, корп. 1 из двух осво-
божденных комнат (собствен-
никами получена компенсация 
по суду), которые переданы на 
учет администрации, бывши-
ми собственниками вынесены 
окна и батареи. Соответствен-
но, внутридомовая система 
отопления нарушена. В зим-
ний период проживание в дан-
ной квартире будет невозмож-
но. В связи с этим возникают 
следующие вопросы: в чьей зоне 
ответственности находятся 
принятые на учет помещения? 
Каким образом производилась 
передача-прием помещений, ни 
одно должностное лицо не по-
сещало-проверяло помещения? 
Кто и, самое главное, когда бу-
дет восстанавливать окна и 
систему отопления, ведь в по-
мещении прописаны и прожи-
вают люди?

Владимир Шадрин: – Дан-
ный вопрос находится на контро-
ле в администрации города. С УК 
проводится работа по восстанов-
лению работоспособности систе-
мы отопления, а также по зашив-
ке оконных проемов. Работы бу-
дут организованы в рамках под-
готовки дома к зиме. Но рекомен-
дуем вам отправить подробное 
обращение по ситуации на элек-
тронную почту департамента ДГХ  
DGH@arhcity.ru.

Елена Попова: 

– Ул. Логинова, 72,  
корп. 1. Зимой 2020 года за-
мерзла канализация под до-
мом, вызвали сантехников, 
они пробили ее, и все стоки на-
чали идти под дом! УК «Тайбо-
ла» игнорирует заявки на ре-
монт канализации. Все стоки 
продолжают течь под дом!

Александр Шестаков: – Нужно 
направить обращение в управление 
муниципального жилищного кон-
троля по адресу: пр. Троицкий, 60, 
каб. 410, либо через портал «Госуслу-
ги». Но ваш адрес берем на контроль.

 
Артем Александрович: 

– В январе 2021 года на 
совещании у губернатора Помо-
рья Александра Цыбульского  
замглавы города Даниил  
Шапошников назвал три управ-

ляющие компании, которых 
лишают лицензии, – ООО «Ма-
лахит», «Фасад» и «Тайбола». 
На сегодняшний день, спустя 
более полутора лет, как об-
стоят дела с этими УК? Были 
ли лишены эти УК лицензии?

Владимир Шадрин: – К сожа-
лению, процедура лишения лицен-
зии УК в соответствии с законода-
тельством достаточно длительная. 
Для этого по закону требуется ис-
ключить из лицензии не менее 15% 
площади домов, находящихся в 
управлении. На сегодняшний день 
УК «Фасад» и «Малахит» находятся 
в стадии банкротства, они лишены 
лицензий, и дома в ближайшее вре-
мя будут на основании итогов кон-
курса переданы администрацией 
на обслуживание в иные компании. 
УК «Тайбола» лицензии не лишена, 
в управлении остается 211 домов.

 
 Татьяна Конева:

– Почему стоимость 
содержания в авариных домах 
больше, чем в благоустроен-
ном жилье?

Владимир Шадрин: – Если УК 
выбрана по конкурсу, проведенно-
му администрацией города, то рас-
чет стоимости содержания выпол-
няется по методике в соответствии 
с нормативами, установленными 
на федеральном уровне норматив-
ными актами Правительства РФ.  
В случае если УК выбрана соб-
ственниками дома, тариф устанав-
ливается общим собранием.

 
Арина Бурда:

– У дома на пр. Ломо-
носова, 285 около двух лет нет 
детской площадки, ее убрали, 
не заменив. Детям играть не-
где, даже несчастную качель 
кто-то унес… К кому обра-
щаться по данному вопросу?  
В УК «Архситигрупп» ответи-
ли, что они ни при чем. Как 
убедить их в обратном?

Владимир Шадрин: – В случае 
если детская площадка распола-
галась на территории, отведенной 
для эксплуатации дома, то вопрос 
действительно нужно адресовать 
УК, которая на основании соответ-
ствующего решения собственни-
ков может установить новое игро-
вое оборудование. Также возмож-
но решить вопрос путем участия 
собственников квартир в програм-
ме «Комфортная городская среда». 
В случае если территория детской 
площадки не входит в земельный 
участок дома, то по данному вопро-
су рекомендуем обращаться в ад-
министрацию Октябрьского округа.

 
Евгения Попова: 

– Ул. Логинова, 72,  
корп. 1, деревянный много-
квартирный дом. Мостки в 
подъезд все разрушены, после 
дождя утопают в воде и ка-
нализационных стоках из-
под дома. Придомовая терри-
тория заросла крапивой так, 
что мимо нее даже не прой-
ти в подъезд. Многочисленные 
заявки по этому поводу в УК 
«Тайбола» не исполняются.

Александр Шестаков: – К со-
жалению, сейчас введены ограни-
чения на проверки УК в связи со 
сложной экономической ситуаци-
ей. С данной компанией по вашему 
адресу будет проведена профилак-
тическая работа. Проверим, как вы-
полнены заявки.

 
Ирина Берденникова: 

– Подскажите, на-
сколько корректна позиция 

УК, которая утверждает, 
что не должна осуществлять 
уборку в подземном паркинге 
непосредственно самих пар-
ковочных мест, т. к. это соб-
ственность каждого владель-
ца. Парковочные места от-
крытые, ничем не огороже-
ны, ежемесячно каждому соб-
ственнику выставляется пла-
та за содержание машино- 
места.

Владимир Шадрин: – В соответ-
ствии с законом парковочное место 

– это собственность граждан, как и 
квартира, но, учитывая, что УК со-
бирает денежные средства за со-
держание парковочного места, то, 
по нашему мнению, она должна их 
убирать. Но мы рекомендуем обра-
титься по этому вопросу в Государ-
ственную жилищную инспекцию.

 
Анна Валькова:

– Пр. Ломоносо-
ва, 286. С 6 июня нет горя-
чей воды! УК «Круг» разво-
дит руками и отправляет в  
ТГК-2. Там говорят, что все 
нормально, звоните в УК. По-
жилые люди месяц без воды!

Владимир Шадрин: – По ва-
шему адресу выходит комиссия с 
представителями департамента го-
родского хозяйства, УК и ТГК-2. Ре-
шим вопрос на месте.

 
Светлана Семина:

– Ул. Мещерского, 15, 
1-й подъезд. Парилка в подъез-
де, влажность! Комары!

Владимир Шадрин: – Проверим 
ваш адрес, примем меры.

 
Наталья: 

– Почему без согласия 
собственника нас перевели на 

новые паспортные участки? 
Наниматели остались в па-
спортном столе, а наши доку-
менты и данные передали УК.

Александр Шестаков: – В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством УК наделены правом 
вести паспортный учет граждан. 
За подробными разъяснениями 
вам необходимо обратиться в МУ 
«ИРЦ» по адресу: пер. Театраль-
ный, 7.

 
Наталья Шулятьева:

– Насколько реально 
снизить плату за содержание, 
если УК не проводит уборку по-
мещений общего пользования 
и придомовой территории? За 
какой прошедший период это 
возможно сделать?

Владимир Шадрин: – Дан-
ный факт необходимо заакти-
ровать и обратиться за пере-
расчетом в УК. Порядок пере-
расчета прописан в постанов-
лении Правительства РФ № 354  
и носит заявительный характер.

 
Анастасия Шулятьева:

– В доме № 7 на ул. Вос-
кресенской нет уборщицы. На 
этаже, где я живу, убирают-
ся сами жильцы. УК должна 
обеспечивать уборку в доме?  
И как повлиять на нашу ком-
панию?

Владимир Шадрин: – УК обяза-
на обеспечить регулярную сухую и 
влажную уборку помещений обще-
го пользования, данный вид работ 
входит в статью «Содержание». Гра-
фик такой уборки должен быть раз-
мещен на информационном стенде 
УК в каждом подъезде МКД. В слу-
чае непринятия должных мер УК 
можно обратиться с письменным 
заявлением в управление муници-
пального жилищного контроля.

какÎповлиятьÎнаÎработуÎуправляющихÎкомпаний?
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Об этом шла речь на про-
шедшей в Архангельске ре-
гиональной конференции 
«Многоквартирное строи-
тельство: новые вызовы и 
перспективы».

Мероприятие было организовано 
Торгово-промышленной палатой 
РФ, Национальным объединени-
ем застройщиков жилья, порталом 
«Единый ресурс застройщиков» при 
поддержке правительства региона 
и администрации областного цен-
тра. Главными темами обсуждения 
стали проектное финансирование, 
ипотечное кредитование новостро-
ек, спрос и предложение, динамика 
цен на рынке недвижимости, циф-
ровизация строительной отрасли.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Дмитрий рожин подчеркнул не-
обходимость диалога между вла-
стями и застройщиками, который 
помогает выявлять проблемные 
зоны и совместно находить опти-
мальные решения. Это позволит до-
стичь поставленных губернатором  
Александром Цыбульским це-
лей по вводу жилья и повысить ско-
рость строительства. По его словам, 
один из важных механизмов, по-
могающий достичь целей по вводу 
жилья, – комплексное развитие тер-
риторий. В Архангельской области 
первыми проектами КРТ являются 
территории в Северодвинске и Ар-
хангельске. Их реализация обеспе-
чит возможность расселения в пер-
вую очередь ветхого и аварийного 
жилья, в основном деревянного.

Как отметил председатель со-
вета директоров Группы Аквилон  
Александр Фролов, в настоящее 
время компания уже осуществля-
ет строительство двух жилых ком-
плексов в рамках законодатель-
ства о масштабных и приоритет-
ных инвестиционных проектах, по 
которым будут выполнены соци-
альные обязательства перед муни-
ципалитетами. Еще два проекта 
стартуют в этом году.

В Северодвинске на берегу Теа-
трального озера в рамках проекта 
ЖК «Квартал 100» Группа Аквилон 
уже приступила к устройству обще-
доступного парка с берегоукрепле-
нием. Зеленые насаждения займут 
более 60% его территории, преду- 
смотрена посадка не менее четы-
рех тысяч деревьев и кустарников. 
Также компания построит и безвоз-
мездно передаст муниципалитету 
детский сад на 140 мест. Сейчас за-
вершается экспертиза его проек-
та, ведется подготовка к строитель-
ным работам. На проспекте Побе-
ды в рамках проекта ЖК «Аквилон 
NEO» в соответствии с областным 
законом «О государственной поли-
тике в сфере инвестиционной дея-
тельности» в собственность регио-
на Группой Аквилон будет переда-
но около 1,9 тысячи кв. м (примерно 
59 квартир). Кроме того, благодаря 
этому проекту Северодвинск полу-
чит 441,7 млн рублей на реконструк-

Î� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, пре-

доставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости – создана 
в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является семикратным 
обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015–
2021 годах. Также Группа Аквилон входит в топ-20 Единого реестра за-
стройщиков России, в пятерку крупнейших строительных компаний 
Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской 
области. 

В активе холдинга – 120 объектов различного назначения общей площа-
дью около 2 млн кв. м: современных жилых комплексов с подземными 
паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлека-
тельных и бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуатацию без 
замечаний со стороны органов государственного строительного надзора 
и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северо- 
двинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве.  
В портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квар-
тиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнеры Группы Акви-
лон – ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлага-
ют клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты. 

ЦЕНТрАльНый оФИС В АрхАНГЕльСКЕ:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж. 
Телефон/факс: (8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.
оФИС В СЕВЕроДВИНСКЕ:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1, 1-й этаж. Телефон (8184) 52-00-00.

Квартиры для переселенцев
ГруппаÎаквилонÎпланируетÎучаствоватьÎвÎпрограммахÎкомплексногоÎразвитияÎтерриторий

цию проспекта Победы на участке 
от улицы Кирилкина до проспекта 
Морского, строительство продолже-
ния проспекта Труда к кварталу 175 
и дорожной инфраструктуры в нем, 
а также на прокладку кольцевой 
сети водопровода и возведение ка-
нализационно-насосной станции в 
районе пересечения проспектов По-
беды и Труда. В Архангельске в рам-
ках проектов жилых комплексов на 
улице Нагорной и проспекте Ленин-
градском Группа Аквилон передаст 
региону 147 квартир для предостав-
ления нуждающимся.

– Мы рассматриваем возмож-
ность участия в программах ком-
плексного развития территорий в 
Архангельске и Северодвинске. Те 
участки, которые муниципалите-
ты планируют выставлять на аук-
цион, предусматривают большой 
объем расселения аварийного и 
ветхого жилья. Это серьезная фи-
нансовая и социальная нагрузка, 
но мы готовы ее нести. У Группы 
Аквилон есть большой опыт уча-
стия в программе развития застро-
енных территорий в Архангельске. 
Все аварийные дома были рассе-

лены в предусмотренные законом 
сроки, все жители получили новое 
жилье либо денежную компенса-
цию, – пояснил Александр Фролов.

Кроме того, на конференции со-
стоялось вручение дипломов за-
стройщикам Архангельской обла-
сти – призерам и победителям пре-
мии «Топ ЖК – 2022», а также регио-
нальным лидерам по вводу жилья в 
2021 году. Первое место по объемам 
сданного в эксплуатацию жилья в 
Поморье занимает Группа Аквилон. 

– В прошлом году наша компания 
ввела в строй в Архангельске и Се-
веродвинске 80 тысяч кв. м жилья. 
В этом году поставлена задача по-
строить 120 тысяч кв. м. Из этого 
объема 45 тысяч кв. м уже введе-
но в строй. Это четыре жилых ком-
плекса, 582 квартиры, все они при-
обретены жителями региона, кото-
рые получили ключи, – рассказал 
генеральный директор Группы Ак-
вилон Алексей Попков.

Лучшей новостройкой регио-
на признан ЖК «Искра PARK», по-
строенный Группой Аквилон в Ар-
хангельске. Еще семь жилых ком-
плексов в столице Поморья и Се-

 � Лучшей новостройкой региона признан ЖК «Искра PARK» в Архангельске

веродвинске получили дипломы 
«Умный дом класса D». Это ЖК 
«О'Берег», ЖК «AKVILON-TiME», 
ЖК «Аквилон REKA», ЖК «Акви-
ло нCITY», ЖК «Квартал 100», ЖК 
«АКВИЛON-LiNE», ЖК «Аквилон 
Ostrov». Напомним, что компания 
продолжает развитие и внедрение 
собственной цифровой разработки 
для управления жилой недвижи-
мостью – умной системы inHOME.

– Технически inHOME – это слож-
ная цифровая экосистема, которая 
взаимодействует с большим набо-
ром дополнительных устройств – 
как общедомовых, так и установ-
ленных внутри каждой квартиры. 
Для нее разработано уникальное 
программное обеспечение и прило-
жение для смартфонов. В самой ак-
туальной версии inHOME 3.0 пред-
усмотрены такие возможности, как 
сенсорное управление доступом на 
территории ЖК, тревожная кноп-
ка в приложении и система бесклю-
чевого доступа Face Key. В базовый 
функционал всех версий системы 
входит IP-домофония, дистанцион-
ное управление калиткой и шлаг-
баумом, автоматический сбор пока-
заний «умными» счетчиками и воз-
можность мониторинга потребле-
ния ресурсов, синхронизация с дат-
чиками дыма и открывания двери, 
защита от протечек с запорной арма-
турой, управление инженерными си-
стемами (теплый пол, освещение и 
т. д.), перевод в режим stand by с воз-
можностью удаленного отключения 
розеток в квартире, – рассказал руко-
водитель департамента инноваций 
Группы Аквилон Андрей учитель.

Сейчас в Архангельске и Северод-
винске Группа Аквилон осущест-
вляет строительство 15 современ-
ных жилых комплексов общей пло-
щадью порядка 330 тысяч кв. м. На 
всех объектах работы идут по гра-
фику. У холдинга сформированы 
достаточные резервные производ-
ственные мощности, и он имеет се-
рьезную финансовую устойчивость. 
Темпы работ на стройплощадках не 
снижается. Являясь лидером строи-
тельной отрасли Поморья, Группа 
Аквилон входит в список системо- 
образующих предприятий РФ и пол-
ностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким 
компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки с началом 
реализации в ближайшее время – 
10 проектов площадью более 300 
тысяч кв. м жилья, в том числе в 
рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по програм-
мам комплексного развития терри-
торий с социальными обязатель-
ствами по расселению аварийного 
жилфонда и строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проек-
тов составляет порядка 25 га.

15 
жилых комплексов 

общей площадью  
порядка 

330 тыс. кв. м

осуществляет сейчас 
Группа Аквилон  
в Архангельске  
и Северодвинске

партнерскийÎматериал

Строительство
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«Дерзайте Отчизну му-
жеством прославить!» – 
именно эти строки нашего 
земляка, великого ученого- 
энциклопедиста Михаила 
Ломоносова запечатлены в 
бронзе на обратной стороне 
постамента памятника в его 
честь, что был установлен в 
прошлом году в Холмогорах. 

Автор монумента – известный ар-
хангельский скульптор, заслу-
женный художник России Сергей  
Сюхин. В этом году художник от-
метил 70-летний юбилей и ко Дню 
города был удостоен нагрудного 
знака «За заслуги перед городом 
Архангельском». 

А художественных замыслов у 
него – еще лет на столько же как 
минимум! Чем сегодня живет са-
мый народный скульптор Помо-
рья и почему не жалует городскую 
жизнь – об этом в нашем интервью. 

С Сергеем Никандровичем мы 
встретились накануне его отъезда 
в деревню Пучугу, что в Верхнето-
емском районе Архангельской об-
ласти. В этой деревне он родился и 
вырос и здесь живет и творит. Род-
ная деревня его вдохновляет и яв-
ляется местом силы для реализа-
ции художественных замыслов. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ 
ПРОСТОРЫ 
ВДОХНОВЛяюТ

– Сергей Никандрович, через 
несколько часов вы уезжаете в 
Пучугу. Надолго? Видимо, еде-
те работать?

– Нет, ненадолго, но скажу так – 
в родную деревню, а там у меня 
своя усадьба, езжу часто. Как толь-
ко выпадает свободное время для 
создания рабочей модели буду-
щей скульптуры, еду в свою усадь-
бу, где у меня деревенская мастер-
ская. Там я могу делать модели до 
70 см высотой. Здесь же, в усадь-
бе, рисую иллюстрации к книгам. 
Вот недавно вышла в свет поэти-
ческая сказка народного артиста 
РФ, члена Союза писателей России  
Николая Бурляева «Бемби» с мо-
ими иллюстрациями. Эта яркая и 
поучительная книга, как для детей, 
так и для взрослых, очень понра-
вилась сербам – теперь ее издадут 
еще и там. 

– А сейчас над какими проек-
тами будете работать?

– Вообще художнику тяжело де-
лать что-то, к чему душа не ле-
жит. Радуюсь, что все заказы для 
меня родные, о которых я всю 
жизнь мечтал, вынашивал в душе 
и сердце, рисовал! Так, мне посту-
пил заказ от администрации Севе-
родвинска сделать памятник для  
благоустроенной территории – пар-
ка Поколений, что находится за 

 Иван Грозный и Робинзон Крузо     в городе ангелов
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местной достопримечательностью 
– Домом корабела. Мои работы – это 
узелки, которыми я связываю пре-
рванную нить поколений, вот и 
на этом памятнике будут родные 
дедушка и внук. Он должен быть 
смонтирован уже этой осенью. Это 
моя тема, над которой работаю дав-
но, и, откровенно говоря, она меня 
всю сознательную жизнь беспоко-
ит и не отпускает. Я самого себя 
помню маленьким. Дедов не было – 
ни одного не помню, а вот бабушек 
было четыре. К сожалению, все 
деды полегли на поле брани или на 
промысле. И, значит, этот памят-
ник будет представлять собой кон-
цепцию духовной родственной свя-
зи поколений – «заката» и «восхо-
да»: несмотря на то что дед уходит 
из этой жизни, у него рядом есть 
его продолжение. И ему нисколь-
ко не грустно, а, наоборот, даже ра-
достно. Для меня главное, чтобы в 
каждой скульптуре были запечат-
лены чувства и глубинные эмоции. 
Стараюсь, чтобы мои работы были 
живыми. Чтобы они были напол-
нены содержанием, чтобы диалог 
со зрителем возникал, понимаете? 
Знаю, что многих мое творчество 
радует и волнует, а некоторых ко-
робит русскость, впитанная мной 
с молоком матери и сформирован-
ная родным просторным северным 
ландшафтом. 

ОжИВЛяТь 
СКУЛьПТУРУ 

– Когда смотрю на ваши ра-
боты, вижу прежде всего гла-
за! Как получается сделать 
живой взгляд у скульптуры, 
осмысленный? Это что-то 
запредельное по уровню воссо- 
здания такого явления в  
скульптуре, что она словно 
оживает, говорит с тобой...

– Во-первых, искусство должно 
быть духовным и коренным – это 
главное! Во-вторых, у меня поя-
вился новый подход к созданию 
бюстов. И если вы обратите вни-
мание, то у Ломоносова не толь-
ко глаза живые, цепкие, передаю-
щие его характер, но и поворот го-
ловы, олицетворяющий вечную 
динамику, стремительность и го-
товность идти вперед. То есть в 
его глазах и повороте головы уда-
лось запечатлеть его суть: и то, 
что он парень деревенский, и при 
этом любую преграду возьмет! 
И я очень признателен Галине  
Павловне Добруновой, которая 
долгое время была генеральным 
директором Межрегионального об-
щественного Ломоносовского фон-
да, за то, что она поручила мне сде-
лать именно молодого Ломоносо-
ва! 

– И ведь такой же подход к 
воссозданию образа у вас ото-
бражен еще в одном памятни-
ке, что на днях был открыт 
в селе Шеговары на террито-
рии местной школы – нашему 
земляку, участнику Великой  

Отечественной войны стар-
шему лейтенанту Дмитрию 
Рябову. 

– Да, совершенно верно! Стиль 
такой же. И при этом в моих рабо-
тах всегда присутствует ветер! И 
пластика как внешнее проявле-
ние, и духовная наполняющая как 
внутреннее состояние скульптуры.  
А ветер мне помогает – ведь Госпо-
дом всегда дается человеку сопро-
тивление: преодолеет он его или 
нет. Именно поэтому у бюста Ломо-
носова развеваются кудри, у танки-
ста – удалого Дмитрия Рябова – лац-
каны и шлемофон. К слову сказать, 
сколько ни смотрел этих бюстов 
танкистов – они все подрезанные, 
как в политбюро! И все приглажен-
ные, словно стоят на параде. А тут 
у меня – молодой боевой парень! 
Ведь Дмитрию Рябову был 21 год, 
когда он погиб. У него в танке всег-
да была балалайка – между боями 
игрой на ней снимал напряжение. 
Также стараюсь задавать в скульп- 
туре ритм, движение – за счет на-
правления линий по диагонали. 
Посмотришь на монумент Рябова – 
и видишь это движение. А внешнее 
движение рождает внутреннее.

– Действительно, все ваши 
скульптуры – живые, одухо- 
творенные. А зачем вообще го-
роду нужны скульптуры, па-
мятники?

– Для того и нужны, чтобы духов-
ная дуга, диалог со зрителем воз-
никали! Было такое, что американ-
цы, которые работали в свое вре-
мя в Архангельске, подходили к 
Сене Малине, что на Чумбаровке, 
и говорили: «Наконец-то мы увиде-
ли, что такое загадочная русская 
душа!» Прообразами также были 

экс-губернатор Архангельской об-
ласти Анатолий Ефремов и я сам. 
Мы же, русские, рисковые ребята, 
но этот риск не на грани фола, а с 
внутренним расчетом на победу!  

– А еще чувствуется, что 
все ваши работы несут пози-
тивный настрой. На них смо-
тришь – и на душе становится 
теплее и радостнее. 

– Если делаешь с душой, радо-
стью и восторгом работу, то твоя 
внутренняя сущность запечатле-
вается. Ну а поскольку я оптимист 
при всех раскладах, то это и пере-
дается в моих творениях. Это жен-
щина может попечалиться, а ког-
да мужики – нытики, не серьезно 
это! Не мужское дело – унывать! Ну 
и Господь сказал: «Грех – уныние». 
Поэтому радоваться надо!

ШКОЛА РЕМЕСЕЛ

– Знаю, что в 1995 году в род-
ной Пучуге вы основали дет-
скую школу ремесел. Функци-
онирует ли она в настоящее 
время?

– Некогда было время расцве-
та – спасибо Межрегиональному 
общественному Ломоносовскому 
фонду и Владимиру Бурчевско-
му, уникальному народному ма-
стеру и основателю знаменитой 
Детской школы народных ремесел, 
которые поддержали идею откры-
тия такой школы. С Владимиром 
мы съездили в Пучугу и основали 
там филиал ДШНР, что находится 
в Архангельске. У него было мно-
го филиалов школы в районах об-
ласти. А то как-то совсем нехорошо 
было, что мои деревенские ребята 

не могут заниматься знаменитой 
пучужской росписью – древней-
шим видом искусства, которое и за-
родилось в нашей деревне. Также 
дети плели здесь изделия из бере-
сты под руководством замечатель-
ного педагога Доната Петровича  
Головина. И вот, к слову сказать, 
когда Владимир Бурчевский орга-
низовывал выставки работ воспи-
танников ДШНР в Москве, пред-
ставленные изделия из бересты 
были только наших пучужских ре-
бят: плели они основательно и ак-
куратно – просто загляденье! И в те 
времена бывало, что родители вос-
питанников школы меня останав-
ливали и говорили: «Никандрыч, 
ну спасибо тебе – наш сын так пле-
тет, что батьке-то так не сплести!» 
Конечно, воспитанники школы ху-
дожниками не стали, но некоторые 
окончили педагогическое учили-
ще в Карпогорах по специализации 
«учитель рисования». Да и жизнь 
подрастающего поколения такие 
творческие навыки и умения на-
верняка наполнили. Правда, сей-
час деятельность школы в деревне 
подзатихла. Но что-то мне подска-
зывает, что она еще воспрянет. Ле-
том жизнь в нашей  деревне бурлит 

– много приезжает людей: кто к род-
ным, кто отдыхать. 

ПРЕОБРАжЕНИЕ 
АРХАНГЕЛьСКА

– Молодые люди предпочита-
ют продолжать обучение за 
пределами Архангельска или 
просто уезжают с целью поис-
ка лучшей жизни. Почему мо-
лодежь не остается в городе? 
В настоящее время облик Ар-
хангельска коренным образом 
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преображается – он действи-
тельно становится комфорт-
ным для жизни и создания се-
мьи. 

– Конечно, руководство города 
и области прикладывает усилия, 
чтобы стимулировать молодое по-
коление оставаться жить в столи-
це Поморья. Одно дело, когда мо-
лодые люди уезжают учиться в сто-
лицы, другое – когда мечтают пере-
ехать на постоянное место житель-
ство. Хотя, откровенно говоря, мне 
сложно на эту тему рассуждать. У 
меня была возможность остаться 
на Западе и в Москве. В 1980-х го-
дах работал иллюстратором в из-
дательстве «Детская литература» и 
журнале «Северные просторы», по-
этому предлагали обосноваться  в 
столице. Но у меня была привязан-
ность к моей деревне – корневая! 
Да и не хотелось мне впасть в этот 
постмодерн, течение, которое само 
ничего нового не создает, а только 
старое перерабатывает, ломает, до-
бавляет туда мерзости – и выдает 
это за искусство! В настоящее вре-
мя искусство ведь способно обога-
тить и мировую культуру, если что-
то от души создашь. Возвращаясь к 
вашему вопросу об Архангельске – 
здесь аура историческая, духовная! 
А сейчас и говорить нечего – такое 
стали делать благоустройство в го-
роде, какое нам даже и не снилось. 
При этом – везде! Поэтому, думаю, 
время пройдет, и маятник качнет-
ся в обратную сторону: чиленность 
населения будет расти, да и возвра-
щаться будут. Потому что Север 
притягивает чистых, искренних, 
вольных людей. У нас потрясаю-
щие просторы, а такой ландшафт 
раскрепощает душу человека с дет-
ства!

– Также в одном интервью вы 
признавались, что вам близка 
тема ангелов и вы считаете 
странным, что в столице По-
морья до сих пор нет ни одного 
памятника с изображением 
ангела-хранителя. Хотя не-
давно эта ситуация началась 
меняться – опять же с вашей 
подачи. В конце 2021 года во 
дворе дома на улице Садовой, 
48 была установлена 70-сан-
тиметровая скульптура ан-
гела, да и на пилонах Красно- 
флотского моста будут раз-
мещены 7-метровые статуи 
архангелов Михаила и Гаврии-
ла. Расскажите об этом. 

– Это вообще мечта всей моей жиз-
ни! Давно предлагаю эту тему лю-
бимому городу. Архангельск сохра-
нил имя небесное, преодолев все не-
взгоды и переломы, и этот подвиг 
города не запечатлен ни одним изо-
бражением архангела, это нонсенс, 
позор – и мне стыдно! Мечта стала 
постепенно воплощаться – с появ-
лением маленького ангела. Теперь 
готовимся к установке на пилоны 
Краснофлотского моста 7-метро-
вых статуй архангелов Михаила и 
Гавриила (один с мечом, а другой – 
с цветами) в бронзе. Когда люди бу-

дут въезжать в наш город по мосту 
– им будет стыдно пакостить здесь! 
К настоящему времени рабочие мо-
дели архангелов сделаны и одобре-
ны губернатором, главой города и 
владыкой Архангельской митро-
полии. Осталось разрешить вопро-
сы монтажа таких высоких, тяже-
лых  скульптур. Но с помощью не-
бесных сил, нашего архистратига 
Михаила, уверен, придем к победе!

– Что еще из скульптурных 
работ вы бы хотели устано-
вить в нашем городе?

– Давно подавал заявку в адми-
нистрацию города на установку 
памятника Ивану IV, кстати, осно-
вателю Архангельска. Но в те вре-
мена, видимо, руководство города 
смотрело с оглядкой на Запад: мол, 
не дай Бог критиковать начнут – па-
мятник самому Грозному в регионе!  
А ведь прозвище «Грозный» приду-
мали царю поляки – еще в те вре-
мена началась ожесточенная ин-
формационная война. А почему 
Ивана IV так оклеветали? Пото-
му что между собой все правите-
ли, его современники, считали са-
мым толковым, умным, образован-
ным – и таким он и был! Вспомнить 
историю: английская королева  
Мария I Тюдор свыше 60 тысяч че-
ловек загубила – и ни за одного ни 
перекрестилась. У Ивана IV свыше 
4 тысяч человек были саботажника-
ми – и за душу каждого он молился. 
В «увековечивании» образа царя 
еще масла в огонь добавил рус-
ский живописец Илья Репин, оста-
вив наследникам шедевр «Иван 
Грозный и сын его». Вот и закрепи-
лось за царем прозвище! Так и по-
велось воспринимать царя только 
как убийцу. Теперь-то Запад пока-
зал свое гнилое нутро во всей кра-
се, так, может, хватит на него огля-
дываться и хулить свою историю?!   
И еще ради веселья скажу, что в 
столице Поморья появится памят-
ник Робинзону Крузо. 

– Серьезно?

– Да! Но это не я сам придумал.  
С этой идеей постарался извест-
ный краевед, историк Юрий  
Барашков. Он давно мне предла-
гал сделать такой памятник. По 
воле писателя Даниэля Дефо, со- 
здателя образа и одноименной кни-
ги, Робинзон Крузо бывал в Архан-
гельске в 1695 году во время меж-
дународной морской ярмарки, а «в 
возрасте 63 лет на гамбургском ко-
рабле Робинзон вернулся в Европу». 
Действительно, в истории города 
этот период отмечен как наивыс-
ший экономический расцвет По-
морья. Тогда многие купцы назы-
вали Архангельск просто Городом, 
его знали все моряки мира. В эти 
годы у причалов перед Гостиными 
дворами скапливались десятки ко-
раблей, из-за мачт, снастей, пару-
сов и флагов иногда не было видно 
противоположного кегостровско-
го берега. А в последнее время от-
мечается интерес иностранных ту-
ристов к городу. Такой образ вели-
кого романтика будет привлекать 

туристов в наш город. Это точно! 
И общественность Архангельска 
предлагает установить скульпту-
ру Робинзона Крузо. Я представил 
рабочую модель – получилась фак-
турной! Модель уже утверждена.  
И выбрано даже место установки 

– на набережной напротив САФУ. 
Поэтому, возможно, в этом году го-
род обновится еще скульптурой в 
честь литературного персонажа с 
мировым именем, который связан 
с нашим северным краем. 

ТВОРчЕСКИЕ ШТРИХИ 

– Когда вы создаете образ в 
скульптуре, вы тщательно 
изучаете биографию истори-
ческого лица или персонажа, 
это так? 

– Это правда, что вполне есте-
ственно. Я даже сам позирую. Как, 
например, при создании Сени Ма-

лины: сижу на стремянке в шубей-
ке, а сзади два парня тянут за при-
вязанные к шубе веревки – так изо-
бражаю ветер. Изучая биографию, 
пытаюсь понять характер образа.  
А когда образ воплощаю, мне необ-
ходимо почувствовать и увидеть, 
как человек в пространстве дер-
жится. Вот при создании памятни-
ка Козьме Пруткову приглашал 
известного архангельского актера 
Сергея Чуркина, который, по мое-
му мнению, был похож на этого ли-
тературного персонажа. 

– Сколько времени уходит 
на рождение готового образа 
в бронзе? Хотя мне кажется, 
что вы стали еще больше ра-
бот делать, чем раньше. 

– Ну вот эскиз танкиста Дмитрия 
Рябова у меня родился действи-
тельно очень быстро. Я его бы-
стро и лихо слепил, наверное, так 
же, как он колошматил немцев из 
своего танка! А в основном около 

трех месяцев уходит на создание  
скульптуры с отливкой. 

– А есть ли у вас любимая 
скульптура из тех, что созда-
ли? 

– Принято отвечать, что послед-
няя. Но я так скажу. В данный мо-
мент очень нежно и трепетно отно-
шусь к памятнику женщине-тру-
женице, что установлен в деревне 
Верколе Пинежского района. По-
тому что это я свою маму делал по 
образу и подобию. И себя в детстве.  
А позировали мне для него верколь-
ские женки. И сами жители с такой 
теплотой этот памятник восприня-
ли. Мне рассказывали, как одна ба-
булька шла мимо него, перекрести-
лась и цветочки положила к нему. 
То есть она тоже увидела в этом па-
мятнике образ своей матушки. По-
этому эта скульптура для меня са-
мая любимая и, пожалуй, такой и 
останется для меня. Но надо еще 
ангела сделать для Архангельска!
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13 объектов по нацпроекту 
В Архангельске начались работы еще на одном объекте 
дорожного нацпроекта. Подрядчики приступили к ре-
монту на улице Садовой на участке от проспекта Ломо-
носова до проезда Приорова.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбульский.

– Сейчас на объекте, протяженность которого составляет более од-
ного километра, выполнено фрезерование дорожного покрытия на 
30 процентов, – пояснил глава региона. – В перечень работ в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» вошли 
ремонт не только покрытия проезжей части, но и тротуаров, замена 
бортового камня, нанесение разметки, установка дорожных знаков.

В настоящее время в Архангельске работы по нацпроекту ведут-
ся также на улицах Маяковского, Вологодской и набережной Геор-
гия Седова. Всего же благодаря дорожному нацпроекту преобразят-
ся 13 объектов, а один из них – подъезд к Кузнечевскому мосту – уже 
сдан в эксплуатацию.

Дороги по городской программе 
Завершен ремонт проезда от улицы Воскресенской 
между домами № 116 и № 118 на улице Воскресенской 
с выездом на улицу 23-й Гвардейской Дивизии.

Ремонт проезда проведен в рамках городской программы восста-
новления дорожного покрытия в жилых кварталах: на эти цели в 
2022 году выделено 50 млн рублей из бюджета города.

В перечень проездов, подлежащих ремонту по контракту, в этом 
году вошел 21 объект.

Жители определят  
концепцию парка Ломоносова
В столице Поморья готовят к благоустройству три про-
странства.

В прошлом году данные территории участвовали в рейтинговом 
голосовании по отбору общественных пространств в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды».

Это парк имени М. В. Ломоносова, деревянная набережная реки 
Соломбалки и набережная Северной Двины на участке от улицы 
Гагарина до Архангельского  ЛВЗ. Территории не стали победите-
лями голосования, но они вошли в пятерку лидеров и также могут 
быть благоустроены при наличии финансирования. 

Прежде чем реализовать проект обустройства парка имени  
М. В. Ломоносова, необходимо узнать мнение профессионалов и об-
щественников о том, как должна выглядеть эта территория. Техни-
ческие решения – какое зонирование сделать, какими объектами 
наполнить пространство – будут приняты только по результатам 
опроса северян. 

Территория парка площадью 72 тысячи квадратных метров рас-
положена между улицей Гагарина и Вологодским кладбищем – на 
участке от проспекта Обводный канал до улицы Нагорной. Это 
одно из любимых мест отдыха горожан, где есть футбольное поле, 
пешеходные тротуары, летом в парке ежегодно разбивают цветни-
ки, а зимой работает освещенная лыжная трасса. Но сегодня это 
пространство нуждается в преображении, в современном испол-
нении, что созвучно губернаторской инициативе «Комфортное По-
морье».

Так как парк носит имя Михаила Васильевича Ломоносова, под-
рядчику будет предложено использовать тему достижений нашего 
великого земляка – добавить акценты таким образом, чтобы оформ-
ление парка соответствовало своему названию.

Проектно-сметную документацию с пройденной экспертизой пе-
речисленных территорий подрядчикам необходимо представить к 
ноябрю 2022 года.
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К ремонту восьмикило-
метрового участка дороги 
Исакогорка – Новодвинск – 
Холмогоры подрядная орга-
низация приступила в апре-
ле текущего года. 

Средства на выполнение ремонт-
ных работ в размере 196 млн рублей 
предусмотрены в региональном до-
рожном фонде в рамках реализа-
ции национального проекта «Без- 
опасные качественные дороги».  
С ходом ремонтных работ ознако-
мился губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

– Этот участок в связи с высокой 
интенсивностью движения давно 

находился в ненормативном состоя-
нии и требовал ремонта, – рассказал 
во время приезда на объект главы 
региона министр транспорта Архан-
гельской области Сергей роднев.

Он добавил, что протяженность 
ремонтируемого участка дороги 
составляет почти 8,4 км, а ширина 
проезжей части – шесть метров.

На сегодняшний день на объек-
те проводятся общестроительные 
работы, которые предусматривают 
в том числе демонтаж барьерного 
ограждения, замену пучинистых 
грунтов, устройство выравниваю-
щего слоя, ремонт примыкающих 
труб, демонтаж бортового кам-
ня, лотков, железобетонных плит, 
установку бортового камня.

Дорожникам предстоит также 
провести ремонт четырех автопа-
вильонов и восьми посадочных 
площадок, восстановить дорож-
ную одежду тротуаров на террито-
рии населенных пунктов Чевакино, 
Соснино, Григоровская и Матвеев-
ская.

Кроме того, контракт преду- 
сматривает установку 105 дорож-
ных знаков, нанесение дорожной 
разметки термопластиком и кра-
ской, установку 18 сигнальных 
столбиков, барьерного и ограни-
чивающего пешеходного ограж-
дений.

Завершить все работы по услови-
ям контракта подрядчик должен в 
сентябре текущего года.

Новая дорога Исакогорка – 
Новодвинск – Холмогоры
протяженностьÎремонтируемогоÎучасткаÎсоставляетÎпочтиÎ8,4Îкм

Судьба четвертого подъезда
доÎ1ÎоктябряÎстанетÎизвестноÎоÎвозможностиÎреконструкцииÎÎ
домаÎнаÎпроспектеÎсоветскихÎкосмонавтов,Î120
Администрация Архангельска по итогам аук-
циона заключила контракт на обследование 
технического состояния строительных кон-
струкций девятиэтажки, где в 2004 году в ре-
зультате взрыва обрушился пятый подъезд.

Соседний четвертый подъезд остался целым, но был 
законсервирован и сейчас пустует. Цель обследования 

– определить техническое состояние основных несу-
щих и ограждающих конструкций для принятия реше-
ния о возможности реконструкции или капитального 
ремонта здания с обеспечением нормативных требова-
ний при разработке проекта для дальнейшей безопас-
ной эксплуатации четвертого подъезда.

Контракт заключен с индивидуальным предприни-
мателем М. А. Шурухо из Санкт-Петербурга, который 
имеет опыт выполнения аналогичных работ в других 
регионах.

Подрядчику предстоит изучить проектную доку-
ментацию и материалы прежних исследований, про-
вести визуальное и детальное инструментальное об-

следование. В том числе необходимо определить проч-
ность железобетонных конструкций неразрушающим 
методом не менее чем в 3000 мест.

Обследование позволит определить дальнейшую 
судьбу четвертого подъезда. Если возможен ремонт, 
то после его выполнения муниципальные квартиры 
будут выделены нуждающимся архангелогородцам.
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В День Маймаксы жителей 
пригласили в сквер имени 
12-й бригады Морской пе-
хоты на праздничные меро-
приятия. Территорию здесь 
привели в порядок по много-
численным просьбам жите-
лей города.

Благодаря госпрограмме «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», а также активной 
поддержке губернатора Поморья  
Александра Цыбульского здесь 
появились новые возможности для 
семейного отдыха, прогулок и про-
ведения мероприятий.

В сквере установлены две пло-
щадки – детская и спортивная, обе 

– с травмобезопасным резиновым 
покрытием. Для прогулок оборудо-
ваны пешеходные дорожки.

Работы у КЦ «Маймакса», как и 
на нескольких других территори-
ях, не были завершены прошлой 
осенью по причине того, что до-
полнительное финансирование 
поступило летом, а с учетом сро-
ков проведения обязательных 
конкурсных процедур по отбору 
подрядчика практические работы 
начались ближе к осени.

В минувшие выходные сквер 
имени 12-й бригады Морской пехо-
ты начал новую жизнь.

Чтобы порадоваться и открыть 
территорию, в Маймаксу приеха-
ли заместитель главы Архангель-
ска Владислав Шевцов, депу-
тат областного Собрания Михаил  
Авалиани, депутаты Архан-
гельской гордумы Татьяна  
Подстригань и Михаил Федотов,  
глава Маймаксанского округа  
Андрей хиле, председатель обще-
ственного совета Северного округа 
Валентина Попова, общественни-
ки и ветераны.

– Важно, что национальная про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды» реализуется 
во всех округах города. Поздрав-
ляю вас с новым комфортным 
местом для отдыха всей семьей! 

– обратился к жителям округа  
Владислав Шевцов, открывая 
сквер.

Депутат гордумы Михаил  
Федотов подчеркнул, что проде-
ланная работа производит благо-
приятное впечатление и вызывает 
чувство гордости за Маймаксу.

– Сегодня лично убедился, что 
новые площадки нравятся май-
максанцам. Конечно, пока еще 
есть небольшие мелочи, которые 
требуют доработки. Они будут 
устранены в ближайшее время.  
В целом обновленная обществен-
ная территория вызывает положи-
тельные эмоции.

Считаю, что в Маймаксанском 
округе должно быть несколько та-
ких центров притяжения. Именно 
в этом направлении продолжим 
совместную работу с администра-
цией округа и коллегами-депута-
тами.

Отдельно хочу поблагодарить 
главу Маймаксанского округа  
Андрея Хиле и его команду за боль-
шую работу. Уверен, что дальней-
шее сотрудничество будет только 
крепнуть и способствовать разви-
тию Маймаксы. Следующий про-
ект – площадка для воркаута на 
Экономии. Потихоньку округ обу-
страивается, и это радует, – отме-
тил Михаил Федотов.

Место сбора  
всех маймаксанцев
ЗавершеноÎблагоустройствоÎсквераÎуÎкультурногоÎцентраÎ«Маймакса»
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Выпускникам немного груст-
но, что завершилась 11-лет-
няя гимназическая жизнь, а 
с ней – радость от общения 
с одноклассниками, учите-
лями, контрольные, зачеты, 
совместные туристические 
походы... Впереди выпуск-
ников ждут новые страницы 
книги жизни. 

32-й выпуск архангельской гимна-
зии № 24 получился ярким, радост-
ным, очаровательным, трогатель-
ным, волнительным и, конечно, не-
много грустным. 

В торжественной обстановке в 
присутствии родителей выпускни-
ков, классных руководителей и пе-
дагогов директор гимназии Иван 
Белов с радостью в голосе и нот-
кой грусти зачитал приказ об «от-
числении» в связи с получением 
среднего общего образования и 
аттестата выпускников 11 «А» и  
11 «Б» классов. Среди 54 выпускни-
ков гимназии – 12 золотых и 6 сере-
бряных медалистов.

– Это время приятных волнений, 
когда приходится совершить пер-
вые шаги во взрослую жизнь. 11 лет 
родители и учителя готовили на-
ших выпускников к этому важному 
моменту. И я всем нашим ребятам 
желаю сделать верный выбор свое-
го профессионального пути, – ска-
зал директор гимназии Иван Белов.

Среди приглашенных на празд-
ник выпускников гостей присут-
ствовала и заместитель председа-
теля областного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова. Депу-
тат лично поздравила каждого вы-
пускника 24-й гимназии с вручени-
ем аттестата о среднем общем обра-
зовании. И, безусловно, без добрых 
слов напутствия будущим студен-
там учебных заведений страны не 
обошлось.

– Сегодня вы, выпускники, пе-
релистнули самую последнюю 
страницу истории под названием 
«Школа». Одновременно это и пе-
чально, и радостно. Печально, по-
тому что именно в этих родных 
стенах было все: и первый учи-
тель, и первая влюбленность, и 
новые знания. И радостно от того, 
что открывается новый путь. Но-
вая жизнь. Новые люди, окруже-
ние. Желаю выпускникам сме-
ло идти по этому пути. Дерзайте!  
У вас все получится! 

А родителей хочу поблагодарить 
за поддержку и понимание ваших 
детей. Учителям могу сказать, что 
это одна из лучших школ в столице 
Поморья, и именно благодаря ва-
шей работе и самоотверженной от-
даче детям она стала таковой. Вы 
делитесь с нашими детьми чело-
веческими ценностями, знаниями, 
опытом. 

С праздником – в добрый путь! – 
поприветствовала выпускников-

Дерзайте!
32-йÎвыпускÎгимназииÎ№Î24:ÎнаÎпорогеÎвоÎвзрослуюÎжизнь

гимназистов Надежда Виноградо-
ва.

Далее последовала череда слов-
напутствий классных руково-
дителей 11 «А» и 11 «Б» классов  
Натальи Мигуновой и ольги 
Сергеевой, родителей выпускни-
ков и самих гимназистов.

– Эти выпускники – гордость гим-
назии. И, если говорить об их буду-
щем, мы четко видим, что это из-
вестные ученые, исследователи, 
инженеры, программисты, врачи. 
Их ждут невероятные открытия, 
которые приведут мир к счастью 
и процветанию. Именно благода-
ря их открытиям будут побеждены 
все болезни в мире, найдены новые 
источники энергии. Именно они 
проложат еще никому не извест-
ные пути в Интернете, потому что 
уже сейчас все они доказали, что 
интеллект, знания – главное до-
стояние современного человека, – с 

гордостью заявили классные руко-
водители выпускных классов.

Среди золотых медалистов есть 
и выпускница, которая на ЕГЭ по 
химии набрала максимальное ко-
личество баллов – 100. Медалист-
ка Мария Попова планирует пой-
ти по стопам родителей-медиков 
и поступить в медицинский уни-
верситет. А почему категорич-
но – в медики, рассказала ее мама  
Александра Попова.

– Маша упорная – она ставит себе 
цель и идет к ней. Действитель-
но, подготовка к ЕГЭ была серьез-
ной. Для этого она занималась в он-
лайн-школе по химии и биологии. 
И золотая медаль – это по праву ее 
личное достижение. Мы с мужем 
гордимся нашей дочерью. Она хо-
чет быть врачом, как и мы, роди-
тели, что естественно: дома о чем 
с мужем разговариваем – о пациен-
тах!

И на ее окончательное решение 
в выборе профессионального пути 
повлияла серьезная болезнь наше-
го дедушки – он заразился ковидом 
в 2020 году. Маша видела, что де-
душка был на грани и что, кроме 
врачей, ему никто не мог помочь. 
Медики поставили нашего дедуш-
ку на ноги – теперь он с нами: жив 
и здоров. И дочь тоже хочет быть 
врачом и спасать людей, – рас-
сказала семейную историю мама  
Марии Поповой.

Еще одна золотая медалистка  
32-го выпуска – Алена Шамис – 
призналась, что, как и большая 
половина одноклассников, плани-
рует поступать учиться в техниче-
ский вуз на IT-направление.

– В этой школе я училась с 1-го по 
11-й класс. В 5-м классе классный 
руководитель вселила в меня уве-
ренность, что могу стать отлични-
цей. И так постепенно пришла к зо-

лотой медали. Хотя у меня возни-
кали трудности по гуманитарным 
предметам – учителя поддержива-
ли: спасибо им огромное! В нашем 
11 «А» классе 13 человек учились по 
информационному профилю, 15 – 
по химическому.

Я училась по информационному 
профилю и планирую поступать 
по этой специализации. И такое 
приличное число медалистов сре-
ди выпускников нашей гимназии 
связано только с одним – здесь дей-
ствительно дают очень качествен-
ную базу знаний. Когда училась 
дополнительно по профильным 
предметам для сдачи ЕГЭ, это по-
няла. И самое прекрасное, что учи-
теля нас не заставляли заучивать 

– они нам настолько доступно до-
носили информацию, что она на-
долго запоминалась, потому что 
становилась ясной и понятной, как 
дважды два, – рассказала меда-
листка Алена.

Она, как и ее одноклассник  
Михаил Малевин, планирует по-
ступать в профильный вуз в Санкт-
Петербурге.

– Школа – это то время, которое 
останется в сердце навсегда. Мне 
хотелось бы свою дальнейшую 
жизнь связать с IT-технологиями. 
Мне по душе специализация «ин-
формационная безопасность».  
И, конечно, хочу выразить сло-
ва признательности своей люби-
мой учительнице математики и 
нашему классному руководите-
лю Наталье Ивановне Мигуновой. 
Спасибо ей большое, что заложи-
ла в нас такие качественные зна-
ния. А вообще отмечу, что непро-
сто в 17–18 лет определиться, кем 
ты будешь. Но думаю, что все ре-
бята сделают правильный профес-
сиональный выбор и не разочару-
ются в нем, – подытожил Михаил 
Малевин.

И, разумеется, в заключение тор-
жественной церемонии, посвящен-
ной 32-му выпуску гимназии № 24, 

– совместное фото на память! В до-
брый путь, выпускники-2022!

новая школа
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Министр образования  
Поморья Олег Русинов  
в ходе брифинга подвел  
итоги ЕГЭ-2022.

Также в совещании приняла уча-
стие проректор САФУ по образова-
тельной деятельности людмила 
Морозова, которая рассказала о 
нюансах приемной кампании вуза.

 

РЕЗУЛьТАТЫ ЕГЭ-2022
В Поморье ЕГЭ сдавали 

свыше пяти тысяч школьни-
ков. Для этих целей было ор-
ганизовано 79 пунктов сда-
чи ЕГЭ. Независимую оценку 
делали более 200 участников-
наблюдателей, которые осу-
ществляли и мониторинг.

В регионе работали как феде-
ральные, так и областные инфор-
мационные центры, которые отсле-
живали объективность проведения 
ЕГЭ, чтобы не было каких-либо на-
рушений.

По словам олега русинова, в 
целом государственная итоговая 
аттестация текущего года завер-
шилась. Она прошла в рабочей и 
комфортной обстановке как для 
сдающих экзамены, так и для орга-
низаторов. Серьезных технических 
сбоев в пунктах сдачи ЕГЭ выявле-
но не было.

– Хочу выразить благодарность 
нашим коллегам из Северного  
(Арктического) федерального уни-
верситета, потому что мы традици-
онно базируемся у них при прове-
дении ЕГЭ, их студентам, которые 
нам оказывали поддержку в каче-
стве общественных наблюдателей 
в ситуационно-информационных 
центрах, Российскому союзу моло-
дежи.

Также роль общественных на-
блюдателей взяли на себя родите-
ли школьников. То есть объектив-
ность проведения государствен-
ных экзаменов и мониторинг его 
проведения были на достаточ-
но высоком уровне, – подчеркнул 
Олег Русинов.

Также министр образования от-
метил, что год от года система ЕГЭ 
совершенствуется. В этом году 
впервые контрольно-измеритель-
ные материалы для проведения 
ЕГЭ были отправлены через интер-
нет-ресурсы, компакт-диски ушли 
в прошлое. А после проведения 
каждого экзамена его участники 
проходили проверку посредством 
продвинутых технологий иденти-
фикации личности.

– Это является еще одним шагом 
к повышению объективности про-
ведения единого государственного 
экзамена. В программе проведения 

Абитуриент-2022:  
каким будет проходной балл?
55ÎвыпускниковÎпоморьяÎполучилиÎмаксимальныеÎ100ÎбалловÎзаÎэкзамен,ÎÎ
двеÎвыпускницыÎсталиÎмультистобалльниками

ЕГЭ появился еще и досрочный 
этап аттестации, который позво-
ляет выпускникам прошлых лет 
пересдать экзамены, чтобы улуч-
шить показанные ранее результа-
ты, – дополнил министр образова-
ния.

В этом году на испытаниях по 
математике выпускникам была 
предложена возможность выбора 
сдачи экзамена по базовому или 
профильному уровню. А при ат-
тестации по иностранному языку 
была возможность выбора между 
устной частью «Говорение» и сочи-
нением (как допуск к ЕГЭ).

– Словом, ЕГЭ – это не просто 
тест, где ты расставляешь галоч-
ки, выбирая между правильным 
или неправильным ответом, он 
дает возможность проверить не 
только знания наших выпускни-
ков, но и навыки, компетенцию, 
умение аналитически мыслить, 
размышлять, делать выводы, вы-
страивать логические цепочки. 
Думаю, что ЕГЭ еще будет видо-
изменяться, что приведет к еще 
большей объективной оценке на-
ших выпускников, – сказал ми-
нистр.

Традиционно в регионе самый 
массовый ЕГЭ – по русскому язы-
ку. Тем не менее самым популяр-
ным в текущем году экзаменом 
по выбору стал ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня – его 
сдавал почти каждый второй вы-
пускник!

Так, 55 выпускников Поморья 
получили максимальные 100 бал-
лов за экзамен. И среди них две вы-
пускницы стали мультистобалль-
никами.

БюДжЕТНЫХ МЕСТ 
СТАЛО БОЛьШЕ

Приемная комиссия в 
САФу начала свою работу с 
1 апреля текущего года. А ос-
новной ее этап стартовал с 
20 июня. В этом году количе-
ство предоставляемых бюд-
жетных мест в университе-
те – 4293. Среди них больше 
2,5 тысячи мест на разные 
направления подготовки по 

бакалавриату и специали-
тету и более 300 мест для по-
лучения среднего професси-
онального образования на 
базе вуза.

– Это действительно самое боль-
шое число, если сравненивать с ко-
личеством предоставляемых бюд-
жетных мест в вузах Северо-Запад-
ного федерального округа. И по 
сравнению с прошлым годом бюд-
жетных мест для получения выс-
шего образования выделено боль-
ше.

Это связано с принципиальной 
позицией Правительства РФ и Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования РФ, что молодежь долж-
на не только съезжаться в столич-
ные города, но и продолжать обу-
чение, оставаясь в регионе и подни-
мая его экономику. В связи с этим 
региональные вузы в настоящее 
время и получают больше бюджет-
ных мест, – рассказала в ходе бри-
финга проректор САФУ по образо-
вательной деятельности Людмила  
Морозова.

Несмотря на то что самый попу-
лярный ЕГЭ по выбору был по про-
фильной математике – есть стати-
стика увеличения спроса у аби-
туриентов на инженерные специ-
альности, по традиции большим 
спросом пользуются и социально- 
гуманитарные направления 
САФУ: иностранные языки, юри-
спруденция, управление, эконо-
мика. В этом году никаких новых 
направлений в бакалавриате и 
специалитете не появилось, прав-
да, в 2023-м планируется открытие 
на базе бакалавриата направле-
ния «Аквакультура».

Также 2023 год в России объяв-
лен Годом педагога и наставника. 
И по педагогическим специально-
стям САФУ (вместе с филиалами) 
предоставляется свыше 500 мест. 
Вуз продолжает готовить учителей 
по всем школьным дисциплинам, 
кроме творческих – учителей рисо-
вания и музыки.

А с 2021 года подготовка педаго-
гов в САФУ ведется с двойным про-
филем, то есть учитель математи-
ки может еще быть и учителем ин-
форматики, учитель истории – учи-
телем обществознания и т. д.

– Всем, кто желает поступить на 
педагогические специальности, – 
добро пожаловать! Министерство 
науки и высшего образования РФ 
приветствует заключение целевых 
договоров для тех ребят, которые 
готовы после обучения в универ-
ситете вернуться в свои образова-
тельные организации или в шко-
лы области, – отметила Людмила  
Владимировна.

ТЕХНИчЕСКИЙ  
ИЛИ ГУМАНИТАРНЫЙ?

В последние годы САФу 
становится все более тех-
ническим вузом, нежели 
гуманитарным. Из 2,5 ты-
сячи бюджетных мест по-
ловина – это инженерные, 
естественно-научные и IT-
направления. И число бюд-
жетных мест на этих направ-
лениях будет только увели-
чиваться.

– Пока сложно говорить, каким 
будет проходной балл, еще трудно 
просчитать, как в области и стра-
не ребята сдали ЕГЭ. Допустим, 
если будет много стобалльников 
и высокобалльников, то на это на-
правление подготовки проходной 
балл будет выше, если их немного, 
то, соответственно, ниже. И еще 
проходной балл зависит от того, 
сколько предоставляется бюджет-
ных мест. Например, в этом году 
30 бюджетных мест запланирова-

но на направление «юриспруден-
ция» и 120 – на строительное на-
правление. Если на эти специаль-
ности придет 120 человек, то кон-
курс на юриспруденцию составит 
четыре человека на место, соот-
ветственно, высоким будет и про-
ходной балл – 270–290, – проком-
ментировала проректор. – А на 
строительном направлении это бу-
дет один к одному, соответственно, 
проходной балл будет ниже, а шан-
сы поступить на бюджет и полу-
чить достойную, востребованную в 
нашем регионе профессию строите-
ля – намного выше. Разные экзаме-
ны, разное количество поступаю-
щих – это все влияет на проходной 
балл. Спрогнозировать текущую 
ситуацию пока не представляется 
возможным. Когда анализируешь 
проходные баллы на различные 
направления подготовки, они год 
от года «скачут» на 10–15 баллов, 
что достаточно много.

В этом году подать документы 
для помтупления в САФУ можно 
разными способами. Можно обра-
титься лично с 9 до 18 часов в при-
емную комиссию вуза по адресу: 
ул. Набережная Северной Двины, 
17, или отправить их дистанционно 
(для иногородних) – через сайт уни-
верситета www.narfu.ru, перейдя на 
вкладку «Поступление», где есть 
возможность прикрепить докумен-
ты в отсканированном виде, и они в 
дальнейшем попадут на электрон-
ный адрес приемной комиссии вуза.

На портале «Госуслуги» начал 
работу суперсервис «Поступле-
ние в вуз онлайн», где также мож-
но подать документы в вуз дистан-
ционно. Здесь абитуриент, имею-
щий подтвержденную учетную за-
пись на портале, сможет выбрать 
нужный ему вуз и направление 
подготовки и направить в прием-
ную комиссию заявление. Для это-
го ему нужно предоставить инфор-
мацию о документах об образова-
нии, индивидуальных достижени-
ях, указать наличие особых прав и  
преимуществ при зачислении.

– В САФУ же абитуриент при по-
ступлении может выбрать макси-
мум до шести направлений подго-
товки, озвучив приоритеты. 

Если же говорить о трудойстрой-
стве, то это показатель деятельно-
сти каждого университета стра-
ны. В САФУ есть центр карьеры и 
трудоустройства, который куриру-
ет эту работу. В университет прак-
тически через день приезжают ра-
ботодатели – и мы постоянно с 
ними встречаемся, они приходят 
к студентам, рассказывают о сво-
их предприятиях. Есть многолет-
ние партнеры, которые не только 
работают со студентами-выпуск-
никами, но и участвуют в подго-
товке образовательных программ. 
У нас более трех тысяч договоров 
по практической подготовке сту-
дентов. Система трудоустройства 
наших выпускников действитель-
но качественно проработана. И мы 
гордимся тем, что 80 процентов вы-
пускников САФУ сразу же трудо- 
устраиваются, – подытожила  
Людмила Морозова.

Пока сложно 
говорить, каким 

будет проходной балл, 
еще трудно просчи-
тать, как в области и 
стране ребята сдали 
ЕГЭ

– Важный и волнительный 
этап сдачи ЕГЭ, наконец, за-
вершен, с чем я поздрав-
ляю наших выпускников 
школ! – написал на своей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте» глава региона 
Александр Цыбульский. 

– Несколько тысяч вчерашних 
школьников Архангельской обла-
сти справились с экзаменами про-
сто отлично, набрав по разным 
предметам больше 80 баллов.

Особые успехи в этом году по-
казали две выпускницы. Дарья  
Нюхина из котласской школы № 7 
набрала максимальные 300 баллов 
в сумме по трем дисциплинам. 

И еще одна большая умница – вы-
пускница Архангельского государ-
ственного лицея имени М. В. Ломо-
носова Софья Фефилатьева, в ее 
копилке по итогам трех экзаменов 
298 баллов. Молодцы!

Поздравляю всех выпускников, 
родителей и педагогов с завершени-
ем этого волнительного этапа! Все 
старания точно не напрасны, желаю 
удачи в выборе профессии и успехов 
уже в новой, студенческой жизни!

Александр ЦыбуЛьСКий: 

«большие умницы!»
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политика

александрÎГавЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыГинÎ

На региональный политсо-
вет «Единой России» лидер 
региональных единороссов, 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский приехал прямо из Хол-
могорского района, где мог 
на деле убедиться, как реа-
лизуются партийные иници-
ативы и проекты.

Губернатор после многочасовой ра-
бочей поездки легко превратился в 
главного модератора политсовета – 
традиционной встречи единомыш-
ленников.

В заседании приняли участие се-
кретари местных отделений, гла-
вы муниципалитетов, победите-
ли предварительного голосования, 
члены местных политических со-
ветов и члены «Молодой Гвардии 
Единой России», активные партий-
цы, а также пользователи мобиль-
ного приложения «ВВЕРХ».

А начали с очень важной темы. 
Единороссы области включились в 
одну большую работу по поддерж-
ке и помощи беженцам с Украины 
и жителям ДНР и ЛНР. Александр 
Цыбульский отметил также, что 
партийцы принимают активное 
участие и в процессе сбора и от-
правки гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса. 

– С первого дня специальной опе-
рации на Украине партия «Единая 
Россия» активно включилась в ра-
боту и продолжает помогать. На 
базе региональной общественной 
приемной партии работает центр 
правовой и консультационной 
помощи людям, приехавшим из 
ЛНР, ДНР и Украины, – отметил  
Александр Цыбульский. – Органи-
зуются акции и мероприятия, при-
званные поддержать наших солдат, 
участвующих в спецоперации. Про-
должается сбор и отправка гумани-
тарного груза. Буквально на днях 
при участии предприятий лесопро-
мышленного комплекса мы напра-
вили почти 2300 кубометров пило-
материалов в Донбасс.

В ПАМяТь О ПОГИБШИХ
В ходе дискуссии предсе-

датель правления Новодвин-
ского городского отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана» Виктор Дмитриевский 
озвучил инициативу придать 
Дню ветеранов боевых дей-
ствий статус памятной даты 
Архангельской области.

– В нашей стране 1 июля отмеча-
ется День ветеранов боевых дей-
ствий. К сожалению, на федераль-
ном уровне он не является офици-
альным, но во многих регионах 
указами губернаторов наделен 
официальным статусом. Я предла-
гаю через фракцию «Единая Рос-
сия» также проработать данный во-
прос и сделать этот день официаль-
ным в Архангельской области, – за-
явил Виктор Дмитриевский.

А северодвинские единороссы 
предложили увековечить память 
земляков, погибших при прове-
дении спецоперации на Украине.  
С такой инициативой к партийцам 
обратился член регионального по-
литсовета «Единой России» Игорь 
Годзиш.

Игорь Годзиш озвучил идею об 
установке мемориальных досок 
на зданиях учебных заведений и 
домах, где учились и жили погиб-

На острие жизни
региональныеÎединороссыÎпредложилиÎобъявитьÎ2023-йÎГодомÎэкологииÎвÎархангельскойÎобласти,ÎпридатьÎднюÎветерановÎÎ
боевыхÎдействийÎстатусÎпамятнойÎдаты,ÎаÎтакжеÎактивизироватьÎзаконодательныеÎинициативыÎвÎподдержкуÎграждан

шие в специальной военной опера-
ции на Украине военнослужащие, а 
также о том, чтобы называть име-
нами героев речные и морские суда, 
которые буду строить корабелы 
Поморья.

По словам Александра  
Цыбульского обе предложенные 
инициативы станут по итогам засе-
дания регионального политсовета 
партии включены в перечень пору-
чений и детально проработаны.

ЗА БЕСКОРЫСТНУю 
ПОМОщь 

Александр Цыбульский 
также вручил ряду партий-
цев грамоты от председателя 
партии Дмитрия Медведева 
и благодарности от секретаря 
Генерального совета партии 
Андрея Турчака за большой 
личный вклад в оказание по-
мощи жителям Донецкой На-
родной республики и луган-
ской Народной республики.

Наград удостоены член Совета 
Федерации РФ Виктор Новожилов,  
депутат областного Собрания  
Михаил Авалиани, секретарь Пи-
нежского местного отделения, гла-
ва Пинежского района Александр 
Чечулин. Они на постоянной осно-
ве оказывают всемерную помощь 
волонтерскому центру партии в за-
купке средств первой необходимо-
сти, одежды, детских игрушек, бы-
товых принадлежностей.

За неравнодушное отношение 
и бескорыстную помощь бежен-
цам из Донецкой и Луганской На-
родных Республик депутату Ар-
хангельской гордумы Сергею  
Чанчикову вручена благодар-
ность секретаря Генерального со-
вета партии Андрея Турчака. 

За успешное руководство Архан-
гельским региональным отделе-
нием в течение трех лет и личный 
вклад в популяризацию партии 
благодарственной грамотой за под-
писью Андрея Турчака отмечен ру-
ководитель фракции «Единая Рос-
сия» в областном Собрании Иван 
Новиков.

По традиции секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Александр Цыбульский вру-
чил партийные билеты новым чле-
нам партии: главе округа Майская 
Горка Алексею Ганущенко, заме-
стителю руководителя волонтерско-
го центра партии Софье Смолиной, 
руководителю культурного центра 
«Маймакса» Юлии Макаревич.

ВПЕРЕДИ – ВЫБОРЫ
Далее руководитель регио- 

нального исполнительного 
комитета Иван Воронцов рас-
сказал, что в текущем году в 
Архангельской области вы-
боры пройдут в 25 муници-
пальных образованиях. 

К замещению планируется 328 де-
путатских мандатов и один мандат 
на должность главы муниципаль-
ного образования «Ракуло-Кокшень-
гское» Вельского района.

В связи с преобразованием ряда 
территорий из районов в округа дни 
голосования пройдут 11 сентября 
и 9 октября в Мезенском, Шенкур-
ском, Холмогорском, Лешуконском, 
Няндомском и Котласском районе.

Внутрипартийное предваритель-
ное голосование прошло по четвер-
той, закрытой модели, где выбор-
щиками являлись члены местных 
политических советов и секретари 
первичных отделений. Исключени-
ем стал Северодвинск, где в этом 
году горсовет обновится полно-
стью. Здесь процедура праймериз 
прошла по первой, самой открытой 
модели с использованием портала 
«Госуслуги».

Президиум регионального по-
литсовета согласовал к выдвиже-
нию 168 кандидатов, которые будут 
представлять «Единую Россию», на 
217 депутатских мандатов. После 
завершения процедуры выдвиже-
ния начнется активная фаза изби-
рательной кампании.

«Единая Россия» проведет серию 
обучающих семинаров для своих 
кандидатов. Обучение нацелено на 
повышение общих знаний и компе-
тенций работы с избирателями на 
местах.

– Особый акцент будет сделан на 
соблюдении нашими кандидатами 
этических норм и принципов леги-
тимности и прозрачности всего из-
бирательного процесса. Предстоя-
щие выборы – проверка наших сил 
и возможностей перед большими 
выборами следующего года. И мы 
должны провести их достойно, – за-
ключил Иван Воронцов.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП –  
СОЦИАЛьНАя 
ПОДДЕРжКА ГРАжДАН

руководитель фракции 
«Единая россия» в областном 
Собрании Иван Новиков рас-
сказал о работе фракции.

– Главный приоритет работы 
фракции в облсобрании – социаль-
ная поддержка граждан, забота о 
семьях, людях старшего поколения, 
бизнеса с учетом пандемии и про-
блем, с которыми люди столкну-
лись, – подчеркнул Иван Новиков.

В период с января по июнь фрак-
ция трудилась над реализацией 
предвыборной программы партии 
и поддержала ряд важных социаль-
ных законопроектов. На решение 
этих вопросов была направлена за-
конодательная деятельность фрак-
ции, которую единороссы строили 
на основе взаимодействия с прави-
тельством региона и муниципаль-
ными образованиями. 

Благодаря принятым законам в 
Архангельской области почти 2000 
школьников 5–8-х классов из рай- 
онов, входящих в Арктическую зону 
РФ, смогут бесплатно отдохнуть на 
лучших курортах России. Детям с 
онкологическими заболеваниями 
обеспечен бесплатный проезд до 
места лечения. Следующий шаг – 
распространить меру поддержки на 
всех онкобольных.

Около 3000 человек, в том числе 
ветераны и многодетные семьи, по-
лучат 50-процентную компенсацию 
расходов при газификации домов. 
213 детей-сирот смогут получить 
жилье с помощью сертификата.

Нуждающиеся при переселении 
из аварийного жилья получат га-
рантированные выплаты из Фон-

да содействия реформированию 
ЖКХ.

– Мы в своей работе опираемся на 
задачи, которые ставит Президент 
РФ, в частности в указе «О нацио-
нальных целях до 2030 года», из ко-
торого исходят все национальные 
проекты. Я думаю, все жители обла-
сти замечают изменения: это строи-
тельство дорог, социальных учреж-
дений, детских садов, школ, учреж-
дений здравоохранения. Конечно, 
мы уделяем особое внимание ини-
циативам, которые помогают пере-
жить сложное время: сначала это 
была пандемия, сегодня – сложная 
ситуация с учетом санкций Запада, 

– пояснил Иван Новиков.
При активном участии фракции 

продлены льготы для малого биз-
неса, начинающих предпринима-
телей и самозанятых. Для начина-
ющих предпринимателей также 
установлены налоговые каникулы 
до 2025 года.

На сессии «Единая Россия» под-
держала инициативу губернатора 
Архангельской области Алексан-
дра Цыбульского направить посту-
пления от транспортного налога и 
НДФЛ от иностранных граждан в 
бюджеты муниципальных образо-
ваний. Законопроект позволит уве-
личить ежегодные доходы муници-
пальных бюджетов в два раза – с 
400 до 800 миллионов рублей. День-
ги будут направлены на ремонт до-
рог в районах.

Улучшены условия трудо- 
устройства выпускников учебных 
заведений и людей с ограничен-
ными возможностями. Так, в об-
ластной закон приняты поправки, 
которые позволят за счет средств 
регионального бюджета выплачи-
вать компенсацию работодателям, 
трудоустраивающим молодых лю-
дей, если они участвовали в про-
грамме временного трудоустрой-
ства и работали по специальности, 
но необходимого опыта работы не 
имеют.

При поддержке фракции «Еди-
ная Россия» в июне приняты из-
менения в областной бюджет. Для 
решения текущих задач дополни-
тельно выделено 516 млн рублей 
на заработную плату работникам 
бюджетных учреждений, 50 млн 
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рублей – на капитальные ремонты 
школ и 50 млн рублей – на укрепле-
ние их материально-технической 
базы, 100 млн рублей – на поддерж-
ку сельхозпроизводителей.

По ходатайству фракции на реше-
ние текущих проблем в городах и 
районах области из резервного фон-
да правительства региона выделено 
более 7 млн рублей.

Фракция инициировала несколь-
ко законодательных изменений на 
федеральном уровне. Например, о 
регистрации новорожденных ма-
лышей по месту проживания роди-
телей вне зависимости от того, где 
ребенок появился на свет. Норма 
распространяется на муниципали-
теты с численностью населения не 
менее 50 тысяч человек, что очень 
актуально для районов и городов 
Архангельской области. На контро-
ле фракции – разработка законода-
тельной инициативы по ограниче-
нию продажи алкоголя в заведени-
ях общественного питания.

Все члены фракции проводят ра-
боту в своих избирательных окру-
гах, в том числе участвуют в контро-
ле за реализацией национальных и 
партийных проектов, выполнением 
пунктов Народной программы.

Фракция «Единая Россия» рабо-
тает в общероссийской повестке, 
депутаты фракции оказывают гу-
манитарную помощь жителям ДНР 
и ЛНР, принимают участие в акци-
ях по поддержке российских воен-
нослужащих, участвующих в спец-
операции.

В ходе обсуждения выступления 
руководителя фракции участники 
заседания озвучили свои предло-
жения по изменению регионально-
го законодательства.

Например, кандидат в Совет де-
путатов Северодвинска Игорь  
Калеминцев поднял вопрос о за-
креплении в каждом муниципа-
литете законных полномочий для 
контроля и приемки работ за од-
ним из инициативных граждан – 
участников софинансирования про-
екта благоустройства по програм-
ме «Комфортная городская среда».

ЭКОЛОГИя
Затем партийцы обсудили 

ход реализации в регионе му-
сорной реформы.

Александр Цыбульский поддер-
жал инициативу региональных 
единороссов объявить 2023-й Годом 
экологии в Архангельской области.

Идея придания в 2023 году осо-
бого статуса вопросам экологии 
обсуждалась в ходе дискуссии о  
создании в регионе новой системы 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

Мусорная реформа волнует прак-
тически всех жителей Поморья. Ее 
успешная реализация позволит 
уйти от архаичного способа утили-
зации отходов к системной работе 
в этом направлении. 

– Реформа по обращению с ТКО 
действует на территории области с 
2019 года. На самом деле это неболь-
шой отрезок времени. Ведь в других 
странах система обращения выстра-
ивалась десятилетиями. Но даже за 
эти три года удалось сделать мно-
гое. Разработана территориальная 
схема по сбору, транспортировке, 
утилизации мусора, которая охва-
тывает все муниципальные образо-
вания. Благодаря терсхеме удалось 
учесть и отдаленные районы. Была 
заменена техника, появились но-
вые контейнеры. 

Работу регионального правитель-
ства в этом направлении оценива-
ют положительно на уровне Рос-
сийской Федерации. Не зря наша об-
ласть вошла в список четырех пи-
лотных регионов, где будут реализо-
ваны проекты по строительству трех 
опорных мусоросортировочных 
комплексов. Предстоит еще очень 
многое: налаживание работы управ-
ляющих компаний, пропаганда раз-
дельного сбора мусора, установка 
дополнительных современных кон-
тейнеров и площадок, ликвидация 
несанкционированных свалок, со-
кращение объемов вывозимых на 

полигоны отходов, – рассказал депу-
тат Архангельского областного Со-
брания, координатор партпроекта 
«Чистая страна» Виктор Заря. 

По предложению Александра 
Цыбульского в региональном бюд-
жете 2022 года предусмотрено 50 
миллионов рублей на ликвида-
цию несанкционированных свалок. 
Фракция «Единая Россия» в облсо-
брании поддержала инициативу 
главы региона. 

За счет этих средств планирова-
лось ликвидировать более 100 мест 
незаконного складирования отхо-
дов. Однако их насчитывается 724. 
И работы здесь – непаханое поле. 
Большую роль в ликвидации не-
санкционированных свалок игра-
ют неравнодушные люди и обще-
ственные организации. Админи-
страции муниципальных образова-
ний всегда идут навстречу активи-
стам и предоставляют технику для 
вывоза мусора. 

Так, «Единая Россия» провела 
крупномасштабный субботник на 
набережной Северной Двины от 
Архангельского ЛВЗ до Кузнечев-
ского моста. Силами активистов 
удалось собрать 72 куб. метра бре-
вен и мусора. Депутат Иван Нови-
ков инициировал субботник в Нян-
доме по уборке несанкционирован-
ной свалки из строительного мусо-
ра у лесной обочины. 

Виктор Заря уверен: одного толь-
ко строительства инфраструктуры 
для решения застарелой проблемы 
будет недостаточно. 

– Мы можем поставить десятки 
соответствующих контейнеров, по-
строить мусоросортировочные за-
воды. Но от всего этого не будет 
толка, если люди будут продол-
жать выбрасывать в такие контей-
неры все отходы без разбору. Нам 
нужно менять культуру обраще-
ния с ТКО. Научить людей, и себя в 
первую очередь, правильно сорти-
ровать и разделять отходы на фрак-
ции, – говорит он. 

 Для этого Виктор Заря предло-
жил разработать грантовый кон-
курс образовательных проектов 
по формированию культуры по об-
ращению с ТКО для создания еди-
ной системы обучения и проведе-
ния комплекса экологических ме-
роприятий в школах и детских са-
дах. Губернатор поддержал пред-
ложение. 

Также депутат акцентировал 
внимание на недостаточном ин-
формировании жителей региона о 
том, какие преимущества дает уча-
стие региона в проекте строитель-
ства инфраструктуры и как важ-
но сделать это, имея мощную под-
держку, в том числе финансовую, 
со стороны федерального центра: 

– Во время рабочих поездок по му-
ниципальным образованиям наше-
го региона мы неоднократно сталки-
вались с ситуацией, что люди попро-
сту не знают и не понимают смысла 
реформы по обращению с ТКО. Не-
обходимо усилить разъяснитель-
ную работу среди населения. 

Для того чтобы обратить внима-
ние жителей области на экологиче-
ские проблемы, политсовет пред-
ложил объявить 2023 год Годом эко-
логии в Архангельской области. 

– Сейчас от нас зависит, насколько 
чище станет наш регион в ближай-
шие 5–10 лет и какое наследие мы 
оставим следующим поколениям. 
Хочется, чтобы через десятилетия 
потомки вспоминали нас с благодар-
ностью и говорили, что благодаря 
нашей с вами работе Архангельская 
область стала поистине чистым ре-
гионом, – отметил Виктор Заря. 

Региональные единороссы по ре-
шению политсовета будут обеспе-
чивать общественный контроль за 
реализацией реформы обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. Этим займутся активисты 
«Молодой Гвардии» и партийные 
лидеры на местах, а также депута-
ты от партии «Единая Россия». 

Политсовет также поручил фрак-
ции «Единая Россия» во взаимодей-
ствии с правительством региона в 
2023 году увеличить в областном 
бюджете объемы финансирования 
реформы ТКО. 

Важный социальный объ-
ект построен в округе Ва-
равино-Фактория столицы 
Поморья в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание».

Разрешение на ввод в эксплуата-
цию школа получила в конце де-
кабря 2021 года. Уже 1 сентября 
образовательной площадке пред-
стоит впервые открыть свои две-
ри для учеников.

Подготовку объекта к данному 
событию проверили заместители 
председателя правительства Ар-
хангельской области Дмитрий 
рожин и Иван Дементьев, ми-
нистр строительства и архи-
тектуры региона Владимир  
Полежаев, директор департа-
мента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструкту-
ры администрации Архангель-
ска Александр Майоров, пред-
ставители регионального мини-
стерства образования и нового 
учебного учреждения.

– В целом новая школа оставля-
ет положительные впечатления: 
здесь просторные классы и хол-
лы, светлые спортивные залы, 
есть скалодром, предусмотрена 
зона для совещаний в библиоте-
ке и многое другое. Уверен, что 
начала учебного года с нетерпе-
нием ждут и ученики, и учителя, 

– заявил Дмитрий Рожин.

В настоящее время продолжа-
ются доставка и установка обо-
рудования. В частности, в пище-
блоке уже подключены электро-
плиты, котлы и холодильники, в 
столовой расставлены столы и 
стулья, в библиотеке стеллажи 
готовы к расстановке книг, обо-
рудована зона для проведения 
совещаний и конференций, ве-
дется комплектование медицин-
ского блока.

– До начала учебного года 
здесь предстоит еще большая 
работа, но это уже приятные 
хлопоты, связанные с уком-
плектованием школы современ-
ным высокотехнологичным обо-
рудованием, – отметил Иван  
Дементьев.

Новое учебное заведение по-
зволит ликвидировать вторую 
смену обучения в действующих 
общеобразовательных организа-
циях округа Варавино-Фактория, 
сообщили в министерстве строи-
тельства и архитектуры Архан-
гельской области.

Приятные хлопоты

Самая большая
вÎархангельскеÎстроитсяÎшколаÎнаÎ1600Îмест

Рабочие продолжают об-
лицовку стен и парапетов 
кровли кирпичом.

Напомним, что новое здание са-
мой большой в городе школы 
на 1600 мест возводится в округе 
Майская Горка Архангельска по 
нацпроекту «Образование».

Объект призван улучшить ус-
ловия обучения ребят, прожива-
ющих на этой территории, что 
соответствует губернаторской 
инициативе «Комфортное Помо-
рье», поскольку в округе ведет-
ся активная жилищная застрой-
ка и, соответственно, количе-
ство школьников увеличивает-
ся. Сегодня на площадке идут 
активные работы по монтажу 

сборных элементов лестничных 
клеток, каркаса плит перекры-
тия и балок, витражных окон и 
наружных инженерных комму-
никаций.

– Кроме того, рабочие продол-
жают облицовку стен и парапе-
тов кровли кирпичом, делают 
внутренние перегородки из па-
зогребневых плит, ведут монтаж 
воздуховодов, внутренних сетей 
тепло-, водоснабжения, систем 
ливнестока и канализации, – рас-
сказал руководитель стройки 
Вячеслав Киткин.

Помимо этого, строители заня-
ты устройством кровли, стен и 
внутренней черновой отделкой 
здания, предполагающей залив-
ку цементно-песчаных стяжек, 
оштукатуривание помещений с 

целью их подготовки к чистовой 
отделке.

Снаружи идет забивка свай 
под ограждение территории, 
монтаж бордюрного камня, обу-
стройство спортивных площадок 
и беговых дорожек.

Министр строительства и ар-
хитектуры региона Владимир 
Полежаев напомнил подрядчи-
ку о значимости объекта.

– Вы должны уже приступать 
к благоустройству территории, 
усиливать темпы работ, посколь-
ку нарушать сроки – значит, по-
вышать объемы штрафных санк-
ций, – сказал министр. – Прошу 
вас увеличить количество людей 
и техники на объекте, а при необ-
ходимости – информировать нас 
о существующих сложностях.

новаяÎшколаÎнаÎ860ÎместÎждетÎдетейÎужеÎвÎсентябреÎэтогоÎгода
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историческая память

– Сергей, каковы ваши впе-
чатления от Севера? Чем при-
влекает?

– Когда северянин задает вопрос, 
чувствуешь, что он не просто так 
спросил. Начну с того, что приро-
да действительно другая, какая-то 
настоящая. Я – грибник, любитель 
охоты, всегда ко всему приглядыва-
юсь, мне это нравится. Я всю жизнь 
мечтал съездить в «Малые Корелы». 
И побывал, наконец. Мне очень по-
нравилось! Здесь сохранился дух 
Севера! Еще я в восторге от ваше-
го краеведческого музея, понимаю, 
что для вас это рутина, туда ходят 
со школьными экскурсиями, но я 
туда пришел снять сюжет, поэтому 
все толком и с интересом посмотрел. 
Я как без пяти минут доктор наук 
хочу отметить очень качественную 
экспозицию – оторваться невозмож-
но! Северяне должны знать, что у 
них уникальный музей, надо, чтобы 
туда больше народу ходило, особен-
но приезжих. Москвичу, петербурж-
цу, тому, кто интересуется истори-
ей, там есть где развернуться. Здесь 
много уникальных экспонатов, ко-
торые больше нигде не увидишь.

– А летом в Архангельске вы 
первый раз?

– И это еще одно открытие! Оказы-
вается, он бывает зеленый. У меня 
первое фото Архангельска – выхо-
дишь и видишь самолет полярной 
авиации, снег идет, и мальчик на 
лыжах едет. Оказывается, трава 
есть и деревья зеленые, прекрасные, 
сирень цветет. Север прекрасен ле-
том. Мне очень понравилось настро-
ение у людей. Я понимаю, что набе-
режная – не показатель: центр горо-
да, своеобразная публика, и все же 
видно, что вы любите и гордитесь 
своей набережной, великой рекой. 
Мои прогулки совпали с выпуском 
медицинского вуза: все такие раз-
наряженные, атмосфера праздни-

ка. И настоящее чудо – ваши белые 
ночи. Естественно, ты ночью вста-
ешь, сморишь в окно и думаешь: где 
я, что я, я ли это? И что делать, когда 
можно читать книги и гулять? И как 
бы ты ни зашторивал окно в номере, 
все равно белая ночь пробивается 
к тебе, и это становится испытани-
ем, соблазном и огромным впечат-
лением. На набережной вообще чу-
десно ночью или очень рано утром: 
кто-то бежит, кто-то с детьми гуля-
ет, парочки ходят, разговаривают, и 
это поражает. В городе уютно и как-
то созидательно. Я буду рекомен-
довать своим друзьям, знакомым 
и родственникам сюда приехать и 
друзьям разослал фото «Малых Ко-
рел», уголков Архангельска, этой 
набережной и огромной реки. Так 
что ждите гостей со всех волостей, 
со всей России, будут говорить «от 
Брилева» – принимайте. 

– Вы сменили имидж, поче-
му? Кстати, у нас, поморов, 
борода со старых времен в по-
чете. Специально готовились?

– Всю жизнь мечтал отрастить 
бороду. Сейчас меньше студийной 
работы, больше выездов, сюжетов, 
командировок, фильмы – вот от-
растил, она еще не такая большая, 
все свежее. Боюсь, вдруг к началь-
ству пойду, заставят сбрить. А пока 
побуду немного помором.

– Какая роль отводится Ар-
хангельску в том фильме, что 
вы здесь снимаете?

– Я эту историю как-то делал в 
виде короткого сюжета, теперь есть 
возможность оформить ее в фильм. 
Это история о том, что вопреки сте-
реотипам тушенка, что приходила 
по ленд-лизу в годы Великой Оте-
чественной войны, была не амери-
канской, она была аргентинской, 
бразильской, уругвайской. Это уже 
интересно, и в вашем музее можно 

взять баночку, а на донышке выгра-
вировано: «Аргентина» – надо толь-
ко разглядеть. К этой штуке доба-
вилось то обстоятельство, что в  
1942–1943 годах на месте производ-
ства этих консервов произошла се-
рия очень интересных событий – 
операция советской разведки, ко-
торая предотвращала немецкие 
диверсии против заводов – произ-
водителей этих консервов, один из  
кораблей с грузом солонины совет-
ская разведка – легендарная дивер-
сионная группа Иосифа Гургулеви-
ча – даже взорвала. А вот почему 
взорвала, я вам расскажу в филь-
ме. И к этому добавился штришок, 
который я узнал здесь: оказывает-
ся, южноамериканские поставки 
в Архангельск случились не толь-
ко во время ленд-лиза – Вильгельм 
Бранд завозил сюда сахарный 
тростник еще в 1820 году.

– Берете ли вы кого-то здесь в 
консультанты?

– Ваш замечательный Игорь  
Михайлович Гостев. Он, кстати, 
и разглядел на донышке жестянок, 
на которых бумажка американ-
ская, названия стран производите-
лей – Бразилия, Уругвай, Аргенти-
на. Дальше – вообще мистика, пото-
му что та экспозиция, которая есть 
в краеведческом музее, как буд-

то подготовлена по моей просьбе 
либо по заданию внешней развед-
ки. Так вот, там висят фото судов 
конвоев, и они выстроены именно 
в том порядке, в котором мне нуж-
но для фильма.

– Нет желания, когда фильм 
будет готов, первым показать 
его архангельскому зрителю?

– Это примерно будет в сентябре. 
Хорошая идея. Давайте, конечно, 
готов подписать какую-нибудь бу-
магу, что это так и будет. Это пре-
красная идея.

– Не могу не спросить. На ваш 
взгляд, какая роль в нынеш-
них условиях может быть от-
ведена Архангельску в строи-
тельстве и ремонте россий-
ских судов?

– Программа минимум очевидна 
– превратить Архангельск в город 
совершенно другого уровня. На 
фоне того, что многие страны отка-
зываются обслуживать российские 
суда либо, как Турция, поднимают 
тарифы за ремонт и обслуживание. 
Это прозвучало и на сессии Объе-
диненной судостроительной кор-
порации, и на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме с участием вашего губернатора 
Александра Цыбульского. Сего- 

дня это понятная программа ми-
нимум, я не экономист, но здесь 
очевидная мозаика складывается.  
То есть суда, которым нужен ре-
монт, могут модернизироваться 
здесь, в Архангельске. Нужно рас-
ширяться и вкладываться в новые 
производства и технологии, и все 
это понимают. Кроме того, не надо 
быть техническим гением, чтобы 
понять, что развитие судострое-
ния – это амбициозная и грандиоз-
ная задача. 

Но одну несправедливость надо 
устранить: почему Архангельское 
адмиралтейство – это всего лишь 
музейные картины. Надо воссо- 
здать его заново. Когда приехал в 
Архангельск, увидел много людей с 
ярко выраженной внешностью вы-
ходцев из Индии. Я разговорился с 
ними в гостинице, это были гости 
форума по судостроению. Я успел 
поговорить и услышал цифру, что 
России нужно построить более 400 
новых судов. Это вполне вменяе-
мый и большой заказ государства, 
который Архангельск потянет. Это 
будет миссией вашего великого го-
рода. Будут вставать новые зада-
чи. Превратятся ли задачи в цели... 
Но шансы большие. Архангельск 
может снова сослужить великую 
службу России и стать форпостом 
страны здесь, на Севере. 

Настоящее чудо – белые ночи
сергейÎбрилев:Î«архангельскÎможетÎсноваÎсослужитьÎвеликуюÎслужбуÎроссииÎиÎстатьÎфорпостомÎстраныÎнаÎсевере»

В этом году мы в десятый раз 
будем праздновать День Но-
водвинской крепости, и по 
этому прекрасному поводу 
организаторы подготовили 
что-то по-настоящему инте-
ресное и масштабное!

9 июля на Красной пристани прой-
дут выступления архангельских 
музыкальных коллективов, улич-
ный театр «ВАУ» из Воронежа 
представит спектакль «Как царь 
Петр...», состоятся концерт при-
глашенной звезды Мити Фомина. 
Кроме того, пройдут массовые ма-
невры по современному мечевому 
бою и Поморская карбасная регата.

10 июля праздник продолжится 
на острове Линский Прилук у стен 
Новодвинской крепости. Там со-
стоится фестиваль исторической 
реконструкции для всей семьи. Это 
незабываемое путешествие во вре-
мени и возможность окунуться в 
атмосферу другой эпохи. 

На фестиваль съедутся рекон-
структоры из разных городов, что-
бы продемонстрировать особенно-
сти обмундирования, вооружения, 
разнообразия полков и их эстети-

День Новодвинской крепости
ФестивальÎ«деньÎноводвинскойÎкрепости»ÎвÎархангельске

ки: стрельцы, лейб-гвардейцы Пре-
ображенского и Драгунского пол-
ков. Здесь пройдут театрализован-
ная реконструкция основных исто-

рических событий, связанных с Пе-
тром I и Новодвинской крепостью, 
бесплатные экскурсии, мастер-
классы.

10 июля будет организован бес-
платный трансфер. Отъезд го-
стей планируется на автобусах от 
Гостиных дворов до переправы. 

На переправе будет работать те-
плоход, на острове от переправы 
до крепости будет курсировать 
автобус.

В Архангельск Сергей Брилев уже давно хочет прилететь в 
отпуск, однако пока на Север журналист летит за интересным 
сюжетом. Вот и сейчас 48 часов, проведенные в Поморье, ста-
ли для него насыщенными и богатыми на встречи, яркие эмо-
ции от увиденного в Архангельске. Причем интересно то, что 
еще вчера мы видели сюжет тележурналиста из Латинской 
Америки, а сегодня он уже исследует историю в Архангель-
кой области. На днях он дал интервью журналисту ГТРК  
«Поморье» Алексею Шемякину.
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общество

ГеоргийÎконев,Î
фотоÎавтора

Оператор центра обработки 
вызовов передаст информа-
цию экстренным оператив-
ным службам.

В случае опасности достаточно 
вспомнить только три спаситель-
ные цифры. Звонок на номер 112 яв-
ляется бесплатным, проходит при 
нулевом балансе, отсутствии сети 
или совсем без сим-карты.

Два года назад, 1 июля 2020 года, 
начала работать Региональная дис-
петчерская служба. Обращения 
принимают со всей территории Ар-
хангельской области. Это случаи, 
где требуется помощь единых де-
журно-диспетчерских служб, экс-
тренных оперативных служб – по-
жарных и спасателей, медиков и по-
лицейских, коммунальных служб, 
Центра управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС 
России по Архангельской области. 

До введения Системы-112 не 
было возможности оперативно ор-
ганизовывать комплексное реаги-
рование, когда происшествие тре-
бует задействования двух служб 
и более. Например, произошло 
ДТП, пострадавший заблокирован 
в автомобиле. Раньше необходимо 
было звонить в «скорую», ГИБДД, 
службу спасения – все делалось в 
телефонном режиме. Сейчас обра-
ботка вызова происходит по прин-
ципу одного окна: звонок поступа-
ет по номеру 112, оператор разго-
варивает с заявителем, нажимает 
нужные кнопки в компьютерной 
программе и одновременно опове-
щает все необходимые службы.

В 2020 году на базе учреждения 
была организована горячая ли-
ния по вопросам коронавирусной 
инфекции по единому номеру 122.  
В настоящий момент по номеру 122 
можно вызвать врача на дом или 
записаться на прием, узнать ре-
зультаты ПЦР-теста, соединиться с 
центром профилактики министер-
ства здравоохранения и т. д. Са-
мый пик обращений по COVID-19 
пришелся на январь – февраль 2022 
года. Звонков было больше, чем на 
112. Для работы с гражданами на 
горячей линии привлекались сту-
денты Архангельского медицин-
ского колледжа, Северного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, волонтеры. Хотя служба 
122 взаимодействует прежде всего 

«Диспетчерская служба 112, 
оператор слушает...»
еслиÎвыÎпопалиÎвÎбеду,ÎсталиÎочевидцемÎдтп,ÎпожараÎилиÎдругогоÎпроисшествия,ÎсообщитьÎÎ
оÎслучившемсяÎможноÎпоÎединомуÎтелефонуÎвызоваÎэкстренныхÎоперативныхÎслужбÎ–Î112

с министерством здравоохранения 
Архангельской области, на линию 
122 поступают и звонки, непосред-
ственно связанные со службой 112. 
Например, когда у человека ковид, 
а ему нужно вызвать полицию.

Также Система-112 принимает 
информацию от системы экстрен-
ного реагирования при авариях 
«ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливае-
мой во многих автомобилях. Ин-
формация приходит в автоматиче-
ском режиме: если человек попал 
в ДТП и находится без сознания, 
специальные датчики автомати-
чески передают информацию в Си-
стему-112, что позволяет в кратчай-
шие сроки организовать оказание 
помощи пострадавшему. 

В состав учреждения входит 
служба психологической поддерж-
ки. На смене всегда присутствует 
психолог, который готов оказать по-
мощь лицам, обратившимся по но-
меру 112, находящимся в критиче-
ском психоэмоциональном состоя-
нии. Также служба работает с сами-
ми сотрудниками, так как операто-
ры испытывают серьезные эмоцио- 
нальные нагрузки: поступает боль-
шое количество обращений, да и 
сами происшествия бывают доволь-
но жуткими.

Анастасия Пиядина, началь-
ник дежурной смены центра обра-
ботки вызовов, помогает жителям 
региона в экстренных ситуациях с 
первых дней работы организации. 

– Нравится помогать людям, со-
хранять жизни. Но и трудностей 
много, работа не из легких. Хочет-
ся рекомендовать жителям Архан-
гельской области при обращении 
на номер 112 как можно более кон-
кретно сообщать свое местополо-
жение, чтобы можно было быстрее 
направить службы. Оператор за-
дает уточняющие вопросы не из 
праздного любопытства, а из-за не-
обходимости понять ситуацию, ме-
стонахождение и то, помощь какой 
службы требуется. Вопросы про 
Ф. И. О. задаются тогда, когда все 
службы уже оповещены о происше-
ствии, но для организации реагиро-
вания некоторых служб данная ин-
формация очень важна, – рассказы-
вает Анастасия.

Заявителю стоит ответственно от-
носиться к просьбе оператора Служ-
бы-112 задержаться на месте проис-
шествия, уточнить детали. Это необ-
ходимо для того, чтобы собрать бо-
лее подробные сведения и передать 
в экстренные оперативные службы 
точную информацию, для того что-
бы избежать ложных выездов. До-
статочно задержаться на несколько 
минут, которые помогут направить 
на место именно ту службу, которая 
требуется в данном случае. 

Например, заявитель сообщает, 
что на трассе в кювете лежит авто-
мобиль. Операторы центра обра-
ботки вызовов обязаны направить 
на место все экстренные оператив-
ные службы. При этом машина мо-

в час. Родителю, конечно, удобно: 
дал смартфон малышу, и он сидит 
спокойно. Но ребенок нажимает на 
кнопочку SOS, и ему каждый раз 
отвечает тетенька, да еще и пере-
званивает. Детям это сильно нра-
вится. В итоге, пока мама чем-то за-
нята, воспитанием ребенка занима-
ется оператор ЦОВ. Надо понимать, 
что мобильный телефон – не игруш-
ка для ребенка. Гаджет может слу-
жить для образовательных целей, 
для связи с родителями и чтобы ре-
бенок в случае опасности мог полу-
чить помощь, но не для баловства, 

– рассказывает оператор Систе-
мы-112 Анастасия Пиядина.

О планах по дальнейшему раз-
витию Системы-112 рассказала ис-
полняющая обязанности началь-
ника Региональной диспетчерской 
службы раиса Крявкина. 

– Система-112 – это, по сути, ком-
пьютерная программа, которую 
можно совершенствовать бесконеч-
но. Это касается, например, геоин-
формационной системы, улучше-
ния электронных карт для опреде-
ления местоположения заявителя. 
Также работаем над развитием си-
стемы СМС-информирования. Да, 
на номер 112 можно отправить со-
общение с мобильного телефона и 
получить помощь. Сейчас идет до-
работка системы, чтобы оператор 
мог не только получать, но и отве-
чать на присылаемые сообщения. 
Это необходимо, например, для не-
мых или глухих людей, которые мо-
гут сообщить о происшествии толь-
ко текстом. Или бывает, что чело-
век находится в опасности и не мо-
жет разговаривать. Все, наверное, 
слышали историю про пиццу, так у 
нас два месяца назад был такой же 
случай. Звонила женщина, «зака-
зывала пиццу». С помощью закры-
тых вопросов, на которые заяви-
тельница отвечала «да», «нет», «не 
знаю», наш оператор выяснила, что 
женщине действительно угрожает 
опасность. На место направили по-
лицию, имело место домашнее на-
силие, – рассказала Раиса Крявкина.

Директор центра Александр 
Фомин ознакомил заместите-
ля председателя областного 
Собрания депутатов Алексан-
дра Дятлова с возможностями 
детского центра, его деятель-
ностью и планами дальней-
шей работы с воспитанника-
ми.

– Патриотическое воспитание мо-
лодых ребят – важнейший вопрос, 
в нынешних условиях стоящий в 
одном ряду с вопросами обороно-
способности, безопасности, эконо-
мического, социального развития 
нашей страны. Нам нужно нала-
дить эффективное взаимодействие 
с центром «Архангел», чтобы сво-
ими возможностями через законы, 
используя возможности формиро-
вания бюджета, помогать таким 

центрам развиваться, – считает 
Александр Дятлов.

Директор Центра Александр  
Фомин, проводя экскурсию, отме-
тил, что в организации патриотиче-
ского воспитания необходим систем-
ный подход, консолидация всех ре-
сурсов – органов власти, обществен-
ных организаций, депутатов.

– При планировании, организа-
ции и проведении спортивно-массо-
вых мероприятий основной акцент 
направлен на военно-прикладные 
виды спорта. Военно-патриотиче-
ская работа в этом направлении 
способствует формированию и под-
держанию высокой морально-воле-
вой, специальной военной, психо-
логической и физической готовно-
сти молодежи к защите Отечества 
в рядах Вооруженных сил и других 
государственных силовых структу-
рах, – рассказал замдиректора «Ар-
хангела» Артем Фомин.

жет лежать в том кювете уже 10 лет. 
Поэтому заявителя просят остано-
виться и посмотреть, есть ли по-
страдавшие, требуется ли помощь. 
Чтобы силы и средства не привле-
кались понапрасну и были свобод-
ны для выезда на реальные вызовы.

В отдаленных местах, СНТ и де-
ревнях водителю экстренной опера-
тивной службы может быть тяже-
ло сориентироваться и найти место 
происшествия, поэтому оператор 
может попросить заявителя задер-
жаться на месте и встретить помощь.

Человек, набравший 112, может 
быть в почти неадекватном состо-
янии. Так, на майских праздниках 
нетрезвый северодвинец сообщал 
об утечке в газопроводе с угрозой 
взрыва, но, как выяснилось впо-
следствии, дом заявителя даже не 
был газифицирован. Тем не менее 
операторы обязаны общаться со 
всеми, ведь любой человек может 
стать очевидцем происшествия.

– На номер 112 регулярно зво-
нят дети, бывает по 10–30 вызовов 

Центр «Архангел»: воспитание молодых

1 июля 2020 года начала работать  
Региональная диспетчерская служба. 

Обращения принимают со всей территории 
Архангельской области. Это случаи, где требу-
ется помощь экстренных оперативных служб –  
пожарных и спасателей, медиков и полицей-
ских, коммунальных служб
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полезная информация

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

четверг,
7 июля

Пятница,
8 июля

Суббота,
9 июля

Воскресенье,
10 июля

Понедельник,
11 июля

Вторник,
12 июля

Среда,
13 июля

День  
+19...+21

День  
+20...+22

День  
+18...+20

День  
+17...+19

День  
+20...+22

День  
+18...+20

День  
+17...+19

Ночь  
+13...+15

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+8...+10

Ночь  
+14...+16

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+12...+14

восход 02.00
заход 22.42

долгота дня 20.42

восход 02.03
заход 22.39

долгота дня 20.36

восход 02.05
заход 22.37

долгота дня 20.31

восход 02.08
заход 22.34

долгота дня 20.26

восход 02.11
заход 22.31

долгота дня 20.20

восход 02.14
заход 22.26

долгота дня 20.14

восход 02.17
заход 22.26

долгота дня 20.09
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
Давление

756 мм рт. ст.
Давление

757 мм рт. ст.
Давление

759 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановокругаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.Îп.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎаГкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«луч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎисакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсаФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»

Где взять свежий номер

6 июля,
среда

лунаÎ
вÎвесах
01:24

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎ
хранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфрук-
товыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎполивÎиÎсенокос.ÎпрекраснаяÎ
пораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями

7 июля,
четверг

лунаÎÎ
вÎвесах

перваяÎ
четверть

05:14

рекомендуютсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎ
хранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфрук-
товыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎполивÎиÎсенокос.ÎпрекраснаяÎ
пораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями

8 июля,
пятница

лунаÎÎ
вÎскорпионе

08:14

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Îпоми-
доров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎ
растенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффек-
тивныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,ÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

9 июля,
суббота

лунаÎÎ
вÎскорпионе

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îкапусты,Îпоми-
доров,Îогурцов,Îперца,Îтыквы.ÎнеÎрекомендуетсяÎразмножатьÎ
растенияÎкорнями,ÎсобиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффек-
тивныÎпрививка,ÎвнесениеÎудобрений,Îполив,ÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎрыхлениеÎпочвы

10 июля,
воскресенье

лунаÎÎ
вÎстрельце

11:34

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкультур:Îзелени,Î
лука,Îчеснока,Îперца,ÎлекарственныхÎтравÎ–ÎнаÎсемена,ÎаÎтак-
жеÎземляники,Îшпината,Îшиповника,Îжимолости,Îсливы.Îре-
комендуютсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎ
цветов.ÎпосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎ
расцветают

11 июля,
понедель-

ник

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбыстрорастущихÎкультур:Îзелени,Î
лука,Îчеснока,Îперца,ÎлекарственныхÎтравÎ–ÎнаÎсемена,ÎаÎтак-
жеÎземляники,Îшпината,Îшиповника,Îжимолости,Îсливы.Îре-
комендуютсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎсемян,ÎсрезаниеÎ
цветов.ÎпосаженныеÎвÎэтотÎденьÎдомашниеÎцветыÎбыстрееÎ
расцветают

12 июля,
вторник

лунаÎÎ
вÎкозероге

12:01

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎиÎкустарников,Î
особенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎдеревьев,Îкрыжовника,Îсмо-
родины,Îрыхление,ÎвнесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Î
покос.ÎизÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎбукеты

памятныеÎдаты

6 июля
 Всемирный день поцелуя.

 Празднование в честь Владимирской 
иконы Божией Матери.

 День Новодвинской баталии.

7 июля
 Иван Купала (Иванов день, Купаль-

ская ночь) – один из главных праздников кален-
даря славянских народов, совпадающий с Рож-
деством Иоанна Крестителя.

 День образования авиалесоохраны 
россии.

 День победы русского флота над ту-
рецким флотом в Чесменском сражении  
(1770 год).

 рождество Иоанна Предтечи. В этот 
день верующие вспоминают, как в семье иудей-
ского священника Захарии и его жены Елисаве-
ты родился будущий пророк, который предска-
жет пришествие Мессии – Иисуса Христа, а по-
том крестит его в водах реки Иордан.

 135 лет со дня рождения Марка Захаро-
вича Шагала (Моисей Хацкелевич Сегал) (1887–
1985), русского и французского художника.

8 июля
 День семьи, любви и верности в рос-

сии.

 День памяти святых Петра и Февро-
нии. Петр и Феврония – покровители семьи и 
брака. Их брак многие века является образцом 
христианского супружества.

 День зенитных ракетных войск Воору-
женных сил россии.

 Всемирный день борьбы с аллергией.

9 июля
 Курбан Байрам – праздник жертвопри-

ношения.

 День сахарного печенья.

 Празднование в честь явления Тих-
винской иконы Божией Матери.

 110 лет назад (1912) из Архангельска 
на шхуне «Геркулес» отправилась в Аркти-
ку экспедиция под руководством В. А. руса-
нова.

 885 лет селу Емецк холмогорского 
района.

10 июля
 День рыбака.

 День российской почты.

 День победы русской армии над шве-
дами в Полтавском сражении.

 Празднование в честь обретения мо-
щей преподобного Амвросия оптинского.

 День арктических экспедиций.

 90 лет метеостанции Двинской Берез-
ник.

 85 лет  со дня рождения Николая  
Александровича устинова (р. 1937), художни-
ка, иллюстратора.

11 июля
 Всемирный день шоколада.

 Всемирный день народонаселения.

 День художника по свету (День свето- 
оператора или гафера).

 85 лет со дня рождения леонида  
львовича Яхнина (1937–2018), российского  
поэта, прозаика и переводчика.

12 июля
 Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации.

 Праздник славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла.

 В этот день в 1943 году под Прохоров-
кой произошло крупнейшее во Второй миро-
вой войне танковое сражение между совет-
ской и германской армиями.

6 
июля 
2022

00:53 1.25Îм
06:42 0.86Îм
12:53 1.33Îм
19:26 0.76Îм

7 
июля 
2022

01:44 1.26Îм
07:35 0.87Îм
13:42 1.31Îм
20:14 0.76Îм

8 
июля 
2022

02:38 1.27Îм
08:35 0.87Îм
14:37 1.29Îм
21:06 0.76Îм

9 
июля 
2022

03:35 1.29Îм
09:38 0.87Îм
15:37 1.27Îм
22:01 0.76Îм

10 
июля 
2022

04:34 1.32Îм
10:45 0.85Îм
16:40 1.26Îм
22:59 0.76Îм

11 
июля 
2022

05:33 1.35Îм
11:50 0.83Îм
17:45 1.26Îм

12 
июля 
2022

23:57 0.75Îм
06:31 1.38Îм
12:53 0.8Îм
18:49 1.27Îм
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ПОНЕДЕЛьНИК, 11 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра» 16+

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «РОМАНОВЫ.  

ВЕНЦЕНОСНАя СЕМЬя» 0+
2.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя.  

ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.20, 4.30 Алексей Смирнов.  

Клоун с разбитым сердцем 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
17.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
23.05 Знак качества 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 90-е. Деньги исчезают  

в полночь 16+
1.15 Звезды легкого поведения 16+
1.55 Бомба как аргумент  

в политике 12+
2.35 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Забытое ремесло 16+
7.50, 23.40 Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете 16+
8.40 «БРОДяГИ СЕВЕРА» 16+
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 1.35 Искусственный отбор 16+
12.20 «Идите и удивляйтесь». 85 лет  

Вениамину Фильштинскому 16+
13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
14.30 Три тайны адвоката Плевако 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 2.15 Голливуд  

страны Советов 16+
15.50, 0.35 Знаменитые фортепианные 

концерты 16+
16.50 Семейное счастие 16+
18.50 Фома. Поцелуй через стекло 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Зеркало Олега Целкова 16+
21.15 Маяковский. Два дня 16+
22.50 «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...».  
К 85-летию  
Азария Плисецкого 16+

ВТОРНИК, 12 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство.  

Следствие длиною в век 12+

1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  
СУДЬБА» 12+

2.45 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя.  

ЗНАК СОВЫ» 12+
10.20 Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Женщины  

Александра Абдулова 16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Дикие деньги 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35, 1.15 Хроники московского быта 12+
1.55 Нас ждет холодная зима 12+
2.35 Осторожно, мошенники! 16+
4.30 Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Театральная летопись.  

Петр Фоменко 16+
8.05, 23.40 Конец эпохи негатива 16+
8.50 «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ» 16+
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 1.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Рем Хохлов. Последняя высота 16+
13.00, 21.15 Маяковский. Два дня 16+
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...». К 85-летию  
Азария Плисецкого 16+

15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 2.15 Голливуд  

страны Советов 16+
15.50, 0.25 Знаменитые  

фортепианные концерты 16+
16.40 Цвет времени 16+
16.50 Триптих 16+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 «Авантюрист поневоле».  

75 лет Давиду Смелянскому 16+
1.20 Первые в мире 16+

СРЕДА, 13 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство.  

Следствие длиною в век 12+
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя. 

МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Женщины Андрея Миронова 16+
18.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
22.40 Обложка 16+
23.05 Прощание 16+
23.50 События. 25-й час 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 Советские мафии 16+
1.15 Знак качества 16+
2.00 Президент застрелился  

из «калашникова» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Екатерина Васильева.  

На что способна любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко 16+
8.05, 23.40 Великие фотографы  

великой страны. 
Сергей Левицкий 16+

8.50 «МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ» 16+
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 1.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Давид Смелянский.  

Авантюрист поневоле 16+
13.00, 21.15 Маяковский. Два дня 16+
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...». К 85-летию  
Азария Плисецкого 16+

15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 2.15 Голливуд  

страны Советов 16+
15.50, 0.25 Знаменитые  

фортепианные концерты 16+
16.45 Одна абсолютно  

счастливая деревня 16+
19.00 Монолог актрисы. 

Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 «Довести дело до конца».  

90 лет со дня рождения  
Виктора Берковского. 16+

1.20 Первые в мире 16+

чЕТВЕРГ, 14 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 Цареубийство.  

Следствие длиною в век 12+
1.05 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ.  

СУДЬБА» 12+
2.45 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя.  

МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 16+

18.30 «НЕ ПРИХОДИ  
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+

22.35 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы.  

Опасные связи 12+
23.50 События. 25-й час 16+
0.35 90-е. Заказные убийства 16+
1.15 Хрущев против Берии.  

Игра на вылет 12+
2.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Любовь в советском кино 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Театральная летопись. 

Петр Фоменко 16+
8.05, 23.40 Великие фотографы 

великой страны.  
Евгений Халдей 16+

8.45 «ЛОБО» 16+
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 1.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Виктор Берковский.  

Довести дело до конца 16+
13.00, 21.15 Маяковский. Два дня 16+
14.30, 22.50 «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...». К 85-летию  
Азария Плисецкого 16+

15.05 Роман в камне 16+
15.35, 2.15 Голливуд  

страны Советов 16+
15.50, 0.25 Знаменитые  

фортепианные концерты 16+
16.30, 1.05 Запечатленное время 16+
17.00 Война и мир. Начало романа 16+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 «ЗАГАДКА ЖИЗНИ» 16+

ПяТНИЦА, 15 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 0.30  

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

Черным по белому 16+
4.20 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная церемония  

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

1.55 «я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «ОПЕКУН» 16+
22.30 Aguteens Fest.  

Гала-концерт 0+
0.25 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Прикинуться простаком 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
0.30 Петр Фоменко.  

Начнем с того,  
кто кого любит 12+

1.35 «СИЦИЛИАНСКАя  
ЗАЩИТА» 12+

3.05 «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+

4.35 Михаил Пуговкин.  
Я всю жизнь ждал звонка 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+

7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Театральная летопись.  

Петр Фоменко 16+
8.05 Гении и злодеи 16+
8.30 «СЕРОМАНЕЦ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.00 Николай Кольцов.  

Загадка жизни 16+
13.00 Маяковский. Два дня 16+
14.30 «Жизнь делает лучше,  

чем ты задумал...». К 85-летию  
Азария Плисецкого 16+

15.05 Роман в камне 16+
15.35 Голливуд страны Советов 16+
15.50, 1.10 Знаменитые  

фортепианные концерты 16+
16.30 Запечатленное время 16+
17.00 Война и мир. Начало романа 16+
18.00 Забытое ремесло 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.55 Искатели 16+
21.00 «ФАВОРИТ» 16+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.40 Мультфильм  

«История одного города» 0+

СУББОТА, 16 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Печаль моя смешна 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога.  

Русская Атлантида 12+
16.15 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «БЕЛАя НОЧЬ,  

НЕЖНАя НОЧЬ...» 16+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.25 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ  

«НИКОГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

ПАЦИЕНТ» 12+
0.55 «БЕРЕГА» 12+
4.00 «ЭГОИСТ» 16+

 � НТВ

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра» 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.40 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
8.00 Православная  

энциклопедия 6+
8.30 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Вокруг смеха за 38 дней 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ  

ЕДИНОРОГА» 12+
17.35 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.45 90-е. Кремлевские жены 16+
23.25 Власть под кайфом 16+
0.05 Хроники  

московского быта 12+
1.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
2.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
3.20 Женщины  

Александра Абдулова 16+
4.05 Женщины Андрея Миронова 16+
4.45 Мужчины  

Натальи Гундаревой 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм  

«Заколдованный мальчик» 0+
7.50 «ФАВОРИТ» 16+
10.00 Передвижники 16+
10.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+
11.45 Музыкальные усадьбы 16+
12.10, 0.35 «Этот удивительный спорт».  

90 лет Олегу Протопопову 16+
13.30, 1.55 Диалоги о животных 16+
14.15 Легендарные спектакли  

Большого 16+

16.20 Энциклопедия загадок 16+
16.50 Андрей Дементьев.  

Все начинается с любви... 16+
17.30 Искатели 16+
18.15 «БАРЫШНя- 

КРЕСТЬяНКА» 16+
20.05 Российские звезды  

мировой оперы 16+
21.00 «АНАТОМИя УБИЙСТВА» 16+
23.35 Чучо Вальдес  

на фестивале «Мальта Джаз» 16+
2.35 Мультфильм  

«Ограбление по... 2» 0+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 17 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАяННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Город в огне 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я – Вольф Мессинг 12+
16.05 «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 «ОПЕРАЦИя «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА» 0+

21.00 Время 16+
22.35 Правительство США  

против Рудольфа Абеля 12+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.35, 2.45 «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ  

«НИКОГДА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Путина 6+

 � НТВ

5.00 Кто в доме хозяин? 12+
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
1.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
8.30 «ПАУТИНКА  

БАБЬЕГО ЛЕТА» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События 16+ 
11.45 «СИЦИЛИАНСКАя  

ЗАЩИТА» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Все наизнанку».  

Юмористический концерт 12+
16.50 «ПЛЕМяШКА» 12+
20.05 «ВТОРАя ЖИЗНЬ» 16+
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ.  

КОГДА МЕРТВЫЕ  
ВОЗВРАЩАЮТСя» 12+

1.05 Список Лапина.  
Запрещенная эстрада 12+

2.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ  
ЕДИНОРОГА» 12+

4.55 Хрущев против Берии.  
Игра на вылет 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильмы  

«Степа-моряк»,  
«Котенок по имени Гав» 0+

8.20 «БАРЫШНя- 
КРЕСТЬяНКА» 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МОЛОДАя ГВАРДИя» 16+
13.20, 1.15 Диалоги о животных 16+
14.00 Коллекция 16+
14.30 Острова 16+
15.10 Антигона 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Чистая победа. Сталинград 16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СУЕТА СУЕТ» 16+
21.35 Большая опера – 2016 16+
23.35 Валерий Чкалов 16+
2.00 Профилактика на канале
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чТ 7 июля
Ольга Алексеевна БЕРДНИКОВА, 
заместитель директора департамента 
организационной работы, 
общественных связей и контроля 
администрации архангельска

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
6 ИюЛя

Владимир Николаевич 
ЕНяГИН, 
почетный председатель  
правления Поморского 
землячества в Москве

С днем 
рождения!
6 ИюЛя

Наталья Владимировна 
ВАГИНА,
заведующая детским  
садом № 16 «Дубок»

С днем 
рождения!
7 ИюЛя

Алексей Владимирович  
КУДРяВЦЕВ, 
генеральный директор  
ООО ПКП «Титан»

С днем 
рождения!
9 ИюЛя

Ваге Самвелович  
ПЕТРОСяН, 
первый заместитель  
губернатора Архангельской 
области – руководитель  
администрации губернатора 
и правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
9 ИюЛя

Александр  
Владимирович  
КОНОНОВ, 
глава Няндомского района

С юбилеем!

8 ИюЛя

Даниил Вадимович 
ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы города 
Архангельска по вопросам 
экономического развития  
и финансам

С днем 
рождения!
10 ИюЛя

Павел Николаевич  
БАЛАКШИН, 
почетный гражданин  
города Архангельска

С днем 
рождения!
11 ИюЛя

Илья Александрович 
НЕчАЕВ, 
генеральный директор  
ООО «Севзапдорстрой»

Отметит юбилей
Надежда  
Павловна  

СЕлИВАНоВА 
Пусть счастье вас 

не покидает, здоровье 
пусть не убывает. Пре-
красных, светлых, мир-
ных дней желаем вам в 
ваш юбилей!

организация  семей погибших  
защитников отечества  

1 июля 
отпраздновали 50-летие  
совместной жизни
Виктор Петрович  
и Ирина Борисовна 
ГулЯСоВы

От всей души желаем вам всего хорошего 
и долгих лет жизни!

Мария Николаевна,  
Светлана и Андрей Звягины

6 июля 
отмечает юбилей

Анастасия Владимировна 
ТрЕТьЯКоВА

Любимую племянницу Настеньку по-
здравляем с юбилеем! Пусть каждый 
утренний рассвет жизнь преподносит 
тебе букет из милых слов, тепла, объ- 
ятий и женского простого счастья, из 
радости, любви, добра и изобилия стола. 
Чтоб рядом – верные подруги и обожание 
супруга. Достаток, нежность, вдохнове-
ние, от всей души тебя с днем рождения!

Тети Нина, Таня, Галя

8 июля 
принимает поздравления 
с юбилеем
Ирина Васильевна  
ВЕрЕЩАГИНА,
председатель  Совета  ветеранов    
отделений лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России по Архангельской 
области, подполковник милиции в отставке

Уважаемая Ирина Васильевна!
Примите наши самые искренние и сер-

дечные поздравления с этим замечатель-
ным днем! От души желаем вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия. Жела-
ем, чтобы в сердце всегда струился источ-
ник молодости, энергии и силы для актив-
ной, интересной и успешной жизни!

С искренним уважением,  
коллектив Совета ветеранов

11 июля 
отметит  

80-летний юбилей
Нина Андреевна 

ЯКуШЕВА,
председатель Совета 

ветеранов УМВД  
России по городу  

Архангельску,  
подполковник  

милиции в отставке
Уважаемая Нина Андреевна!

Примите самые сердечные поздравле-
ния и наилучшие пожелания. Юбилей для 
женщины всегда остается волнующим.  
И неважно, сколько ей лет, – важно, что 
она так же любит жизнь и полна энергии.

Вы энергичная и яркая женщина, насто-
ящий профессионал кадровой работы. Вас 
знает едва ли не каждый сотрудник поли-
ции областного центра. Всю свою жизнь 
вы посвятили службе в органах внутрен-
них дел, прошли путь от инспектора до 
начальника отделения кадров. Выйдя в 
отставку в звании подполковника мили-
ции, в 2004 году с огромным энтузиазмом 
включились в работу ветеранской органи-
зации и являетесь ее председателем. 

Пусть каждый день оставляет тепло 
на душе и будет счастливым. Пусть за-
бота близких и родных людей окрыляет 
и дарит новые силы и эмоции. Пусть на 
душе будет всегда спокойно и тепло. Вы яв-
ляетесь примером подражания для всех 
нас, и благодарим вас за активное уча-
стие в общественной жизни нашего города 
воинской славы. Желаем вам, уважаемая 
Нина Андреевна, яркой и счастливой жиз-
ни, здоровья и вдохновения на долгие годы!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

11 июля 
отметит  

день рождения
Александр  

Александрович 
ЗАВЕрНИН, 

руководитель штаба 
регионального  

отделения движения  
«Бессмертный  
полк России»

Уважаемый  
Александр Александрович!

Примите наши поздравления! Пусть 
ваша жизнь бурлит от радостных собы-
тий, работа доставляет только удоволь-
ствие, близкие люди являются главной 
опорой. Желаем, чтобы каждый день ва-
шей жизни был наполнен вдохновением, 
отличными идеями, которые воплоща-
ются в жизнь, новыми приятными встре-
чами и преданными друзьями. Пусть сбы-
ваются все мечты! Здоровье пусть никог-
да не подводит, а множество улыбок лю-
бимых и родных ежедневно согревает ваш 
мир и заставляет двигаться вперед!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

10 июля
отпразднует юбилей
лидия Павловна  
СоЦЕНКо

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, любви родных и мирно-
го неба над головой. Мы тебя очень любим!

Нина Филатова,  
Надежда Прокофьева,  
раиса Архангельская

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Игоревну ФЕДоСЕЕВу
 лидию Михайловну КАлИТИНу
 Татьяну Аркадьевну ГороДЕЦКуЮ
 лидию Павловну СоЦЕНКо

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, душевного тепла, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма!

7 июля празднует 
75-летний юбилей 
Василий Григорьевич  
БуГрЕЦоВ, 
ветеран труда

Уважаемый Василий Григорьевич, 75 – 
это дата красивая, это заметный, боль-
шой юбилей! Пусть принесет он мгновенья 
счастливые, близких заботу, поддержку 
друзей. Желаем вам всегда быть бодрым, 
позитивным, энергичным и еще не раз от-
мечать юбилеи. Сердечное спасибо за дол-
голетний труд в системе здравоохранения, 
верность профессии, доброжелательность 
и внимание к каждому пациенту!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ  
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Ивана Ивановича ГрЕБЕНЮКА
 Виталия Валерьевича КрЯЖКоВА
 Владимира Борисовича КАрАСоВА

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

6 июля 
отмечает юбилей

ольга  
Германовна  

КороСТЕлЕВА, 
член совета  

ОО ветеранов 
 ОАО «Северное  

морское пароходство»
Уважаемая Ольга Германовна!

В этот замечательный день поздрав-
ляю вас с юбилеем! И скажу много добрых 
и теплых слов, ведь теплые слова, как солн-
це, душу греют. Крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма и жизнелюбия, сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, 
радости, тепла от близких и уюта в доме. 
Пусть подарки и букеты из цветов поболь-
ше мыслей радостных навеют, от всех 
звонков, внимания друзей еще чудесней ста-
нет настроение и сбудутся желанья поско-
рей в ваш великолепный, яркий юбилей!

С уважением,  
Светлана Александровна Жданова

СОВЕТ СТАРШИН АОО  
«ВЕТЕРАНЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения: 

 Екатерину Дмитриевну орТЕль
 Юрия Федоровича КруСА
 Александра Александровича 
    ЗАВЕрНИНА
 Нину Андреевну ЯКуШЕВу
 олега Николаевича БуБЕНЦоВА
 олега олеговича орлоВА
 Петра Викторовича роМАНЮКА

Мы искренне желаем вам главного – 
крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбыва-
ются все ваши задумки! Пусть вас судьба 
всегда радует только приятными сюрпри-
зами, приносящими те самые счастье и 
здоровье, которые так необходимы каждо-
му из нас! Пусть флотская дружба всегда 
остается надежным спутником на всем 
вашем жизненном пути!
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 11 по 17 июля

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

С юбилеем!

12 ИюЛя

Наталья Владимировна 
БОЛьШАКОВА, 
глава Холмогорского района

С днем 
рождения!
4 ИюЛя

Олеся Борисовна  
СТАРжИНСКАя, 
заместитель председателя 
правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
10 ИюЛя

Елена Владимировна 
ПИСАРЕНКО,
директор департамента  
градостроительства  
администрации города

С днем 
рождения!
11 ИюЛя

Игорь Андреевич  
РЕПНЕВСКИЙ,
заместитель министра  
культуры Архангельской  
области – начальник отдела 
по делам архивов

С днем 
рождения!
11 ИюЛя

Оксана Борисовна 
ШУМКОВА, 
заведующая детским садом 
№ 148 «Рябинушка»

С днем 
рождения!
12 ИюЛя

Александр Николаевич  
ПЕТУХОВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

овеНÎтемыÎлюбвиÎиÎромантикиÎбудутÎнаиболееÎпри-
ятнымиÎнаÎэтойÎнеделе.ÎотношенияÎсÎпартнеромÎполу-
чатÎновыйÎимпульсÎкÎразвитию.ÎеслиÎжеÎвыÎпокаÎоди-
ноки,ÎтоÎсейчасÎвысокаÎвероятностьÎновогоÎромана.

телец ЗвездыÎсоветуютÎнаÎэтойÎнеделеÎсосредо-
точитьÎмаксимумÎвниманияÎнаÎрешенииÎматериаль-
ныхÎвопросов.ÎеслиÎуÎвасÎсломаласьÎбытоваяÎтехни-
ка,ÎтоÎсейчасÎсамоеÎвремяÎзанятьсяÎееÎпочинкой.

близНецы наÎэтойÎнеделеÎвашÎхарактерÎстанетÎ
мягче,ÎтерпимееÎкÎдругим.ÎнеÎстоитÎвÎэтиÎдниÎотси-
живатьсяÎдома,ÎпопробуйтеÎпридуматьÎсебеÎпрограм-
муÎдействий,ÎкотораяÎразнообразитÎвашуÎжизнь.

ракÎпостарайтесьÎрасслабиться,ÎчтобыÎничтоÎнеÎ
отвлекалоÎвасÎиÎможноÎбылоÎзабытьÎобоÎвсехÎпро-
блемах.ÎжелательноÎвÎэтоÎвремяÎоказатьсяÎнаÎку-
рорте,ÎгдеÎможноÎнежитьсяÎподÎсолнцемÎнаÎпляже.

лев вамÎнаÎэтойÎнеделеÎзахочетсяÎрадикальноÎ
поменятьÎобстановку,ÎчтобыÎполучитьÎновыеÎвпе-
чатления.ÎиÎэтоÎвполнеÎвозможно,ÎеслиÎвыÎначнетеÎ
уделятьÎбольшеÎвремениÎдружескимÎконтактам.

ДеваÎнаÎэтойÎнеделеÎнаступитÎхорошееÎвремяÎ
дляÎрешенияÎкаких-либоÎтайныхÎдел.ÎвÎэтотÎпе-
риодÎусилитсяÎвашÎинтересÎкоÎвсемуÎсекретному,Î
неизвестному.

весы вÎэтотÎпериодÎудачаÎбудетÎсопутствоватьÎвамÎ
вÎпоискахÎновыхÎвпечатлений.ÎМеждуÎтемÎбудьтеÎ
осторожнееÎприÎобращенииÎсÎострымиÎпредметами:Î
сейчасÎвозрастаетÎвероятностьÎполученияÎтравм.

скорпиоН ЗвездыÎожидаютÎотÎвасÎсмелыхÎдей-
ствий,ÎнаправленныхÎнаÎдостижениеÎцелей.ÎеслиÎвыÎ
состоитеÎвÎбраке,ÎтоÎвашиÎфинансовыеÎвозможно-
сти,ÎскорееÎвсего,ÎвозрастутÎиз-заÎуспеховÎпартнера.

стрелец уÎстрельцов,ÎсостоящихÎвÎбраке,ÎэтаÎне-
деляÎможетÎбытьÎсвязанаÎсÎулучшениемÎсупружескихÎ
отношений.ÎеслиÎвасÎпригласятÎнаÎкакое-нибудьÎтор-
жественноеÎмероприятие,ÎобязательноÎсоглашайтесь.

козерог наÎэтойÎнеделеÎнаступитÎпрекрасноеÎ
времяÎдляÎтого,ÎчтобыÎкардинальноÎулучшитьÎсвоеÎ
здоровье.ÎрекомендуетсяÎвзятьÎпутевкуÎвÎсанато-
рий,ÎгдеÎсозданыÎвсеÎусловияÎдляÎлечения.

воДолейÎЭтаÎнеделяÎбудетÎнаполненаÎлюбовьюÎ
иÎгармонией.ÎуÎтех,ÎктоÎсостоитÎвÎбраке,ÎулучшатсяÎ
супружескиеÎотношения.ÎМногиеÎспорныеÎвопросыÎ
смогутÎрешитьсяÎнаÎредкостьÎлегкоÎиÎспокойно.

рыбы семейнаяÎжизньÎстанетÎдляÎтипичныхÎрыбÎ
источникомÎвдохновенияÎиÎрадости.Îпсихологиче-
скаяÎатмосфераÎвÎсемьеÎбудетÎскладыватьсяÎисклю-
чительноÎгармонично.

7 июля 
отметит юбилей 

Галина  
Дмитриевна  

МоСЕЕВА, 
ветеран труда

Уважаемая Галина 
Дмитриевна! Разре-
шите поздравить вас с 85-м днем рожде-
ния, с ярким, важным, светлым юбилеем 
и искренне поблагодарить за долголетний 
труд в вагонном депо Исакогорка, актив-
ную общественную работу, доброту и сер-
дечность. Желаем вам всего самого добро-
го в жизни. Пусть ветер молодости веет 
всегда над вашей головой, пускай душа не 
оскудеет, чтоб жить всегда в ладу с собой!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

10 июля 
отпразднует юбилей 
Вера Федоровна ГорДЕЕВА, 
ветеран труда, председатель первичной 
ветеранской организации ДЦС-3

Уважаемая Вера Федоровна!
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем и сердечно благодарим за долголетний 
труд на железной дороге и активную рабо-
ту в ветеранской организации. Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
уюта, тепла и добра. Пусть юбилейный 
день рождения подарит вам много радост-
ных минут и прибавит бодрости и сил!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
АРХАНГЕЛьСКОГО РЫБОКОМБИНАТА 
поздравляет с днем рождения:

 любовь Андреевну БИрЮКоВу
 Надежду Александровну 
    БоБроВСКуЮ
 любовь Петровну ЖолоБоВу
 Клавдию Васильевну ИльИНу
 людмилу Дмитриевну 
    СлоБоЖАННИКоВу
 Надежду Александровну ВДоВИНу
 розу усмановну ЧуДИК

Желаем вам здоровья, настроения, во 
всех делах удачи и везения, чтоб весь июль 
вас грело лето, День рыбака не забывать 
при этом!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 людмилу Николаевну ДАНИлоВу
 лидию Григорьевну 
    ПЕрЕВоЗНИКоВу
 Анну Кирилловну НИКолАЕНКо
 Надежу Константиновну 
    лИСКоВИЧ
 Галину Геннадьевну КАМКИНу
 людмилу Дмитриевну ЮрКИНу
 Валентину Федоровну 
     урАДоВСКуЮ
 Зинаиду леонидовну лЕБЕДЕВу

От всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРХАНГЕЛьСКИЙ ЛДК № 3» 

поздравляет юбиляров июля:

 Александра Вениаминовича  
        НЕВЗороВА
 Бориса Матвеевича ПАрФЕНоВА
 любовь Марковну роМАНоВу 
 Нину Григорьевну оБруЧЕВу 
 Нину Александровну ДуДИНу 
 Василия Андреевича оСТАПЧуКА
 Екатерину Яковлевну рЕВуЦКуЮ
Пусть с прожитыми годами силы не 

уходят, а родные и друзья поддерживают 
вас во всех начинаниях. Наслаждайтесь 
жизнью, ведь с опытом она становится 
ярче и прекраснее! Пусть вас всегда хра-
нит верный ангел, уберегая от зла и напа-
стей!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»  
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Евгеньевну КлЮЧИхИНу
 Александра Николаевича роЗоВА
с днем рождения:
 Эсмиральду леонидовну АГАФоНоВу
 Зою Александровну БАрМИНСКуЮ
 Виктора Николаевича ГрИБоВА
 Валентину Яковлевну ЕрЕМЕЕВу
 Зою Петровну ЗАВьЯлоВу
 Валентину Антоновну ЕроФЕЕВу
 леонида Николаевича 
    БЕрЕЗЕНСКоГо

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, радости и любви родных и близких!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 2 
поздравляет с днем рождения:

 Нину Петровну ШуМИлоВу
 людмилу Александровну 
   МоДАНоВу
 Платониду Александровну 
    ЗАхАрИНу
 Августу Павловну КыхоВу
 Наталью Петровну ЗАВьЯлоВу
 Ирину Николаевну 
    ПлАСТИНИНу
 Татьяну Петровну ДАНИлоВу

Пусть здоровье ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные наполняют радость ваш дом. 
Счастливого позитивного настроения!

АРХАНГЕЛьСКИЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СжД 
поздравляет с юбилеем  

и благодарит за долголетний труд  
на Северной магистрали

 Галину Петровну КоСТро
 Елену Николаевну ШЕлЕМЕНТьЕВу
 Галину Ивановну ПАЩЕНКо
 людмилу Ивановну СолоВьЕВу
 лидию Владимировну лЕБЕДЕВу
 олега Геннадьевича рАДЧЕНКо
Желаем всем юбилярам здоровья и благо-

получия, радостных событий и добрых ве-
стей, понимания и поддержки близких, неис-
сякаемой энергии и активного долголетия!

ОРГАНИЗАЦИя   
СЕМЕЙ ПОГИБШИХ  

ЗАщИТНИКОВ ОТЕчЕСТВА  
сердечно поздравляет 

с днем рождения:

 Наталью Александровну  
         ТЕрЕНТьЕВу
 Тамару Николаевну ШЕСТАКоВу  
 Евгения Александровича 
    НИКоНоВА
 Надежду Васильевну 
    БоНДАрЕВу
 Валентину Сергеевну 
    ЯхМЕНЕВу
Пусть восхищает каждое мгновение, 

удачей радует, приятно удивляет, всегда 
чудесным будет настроение и близкие лю-
бовью согревают!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОЙ СУДОВЕРФИ 

поздравляет с днем рождения

 Эсмиральду леонидовну  
         АГАФоНоВу
 Валентину Павловну МАТоНИНу
Желаем крепкого здоровья, добра, благо-

получия, уважения и внимания родных и 
близких!

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Клавдию Павловну ПЕрЕПЕлКИНу
 Татьяну Аркадьевну ГороДЕЦКуЮ
с днем рождения:
 Ивана Никоновича ЧурИНА
 Галину Михайловну ЩЕПИЦИНу

С днем рождения поздравляем и от всей 
души желаем счастья, радости, добра, 
быть веселыми всегда. Здоровья, здоровья, 
здоровья на долгие годы!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

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

7 ИЮлЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – игровая 

программа «Семейные радости в Иванов день», 
посвященная Дню семьи, любви и верности (0+)

9 ИЮлЯ
в 11:00 (площадка перед зданием) – интерак-

тивная развлекательно-танцевальная програм-
ма «Час субботних шалостей» (0+)

12 ИЮлЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – игровая про-

грамма «Увлекательный полет на самолете» (0+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332

6 ИЮлЯ 
в 11:30 – детская игровая программа на улице 

«Краски лета» (0+)
13 ИЮлЯ

в 11:30 – детская игровая программа на улице 
«Краски лета» (0+)

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

6 ИЮлЯ 
в 12:00 – развлекательная программа «Час на-

стольной игры» (6+)
7 ИЮлЯ 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (0+)

8 ИЮлЯ 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (0+)
9 ИЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)

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

6 ИЮлЯ 
в 11:00 – интерактивная программа «День ин-

тересностей» (0+)

7 ИЮлЯ 
в 11:00 – цикл игровых программ «Настрое-

ние – лето!» (0+)
в 11:00 – игровая программа «В мире живот-

ных» (0+)
9 ИЮлЯ 

в 17:00 – творческий марафон «Семья – ис-
точник вдохновения», посвященный Дню семьи, 
любви и верности (0+)

в 17:00 – игровая программа «По солнышку 
ромашек, по полю незабудок» (0+)

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

6 ИЮлЯ 
в 20:00 – театрализованная шоу-программа 

«День Ивана Купалы» (12+)
8 ИЮлЯ 

в 15:00 – творческий мастер-класс «Я подарю 
тебе ромашку» (6+)

в 18:00 – арт-встреча «Уютный вечер» (6+)
9 ИЮлЯ 

в 14:00 – праздник «День мороженого» (0+)

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

vk.com/bakariza29
10 ИЮлЯ 

в 17:00 – диско-программа «Нереальная дис-
котека» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
6 ИЮлЯ 

в 14:00 – творческий мастер-класс «Семейная 
чаша» (6+)

8 ИЮлЯ 
в 15:00 – творческий мастер-класс «Я подарю 

тебе ромашку» (6+)

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

vk.com/domlesovika
9 ИЮлЯ 

в 14:00 – кинолекция «Святые Петр и Февро-
ния» (6+)

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

vk.com/club73001611

6, 13 ИЮлЯ 
в 14:00 – творческая мастерская «Лавка чу-

дес» (6+)

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

8 ИЮлЯ 
в 10:00 – выставка семейного творчества 

«Славные мастера» (0+)

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
8 ИЮлЯ

в 13:00 – семейный квест «Мама, папа, я – 
спортивная семья» (0+)

в 11:00 – мастер-класс по созданию венков из по-
левых цветов «И маков цвет, и не маков цвет» (6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
8 ИЮлЯ 

в 17:00 – праздничный концерт, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности, «По знаку 
Петра и Февронии» (6+)

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

7 ИЮлЯ 
в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб (6+)
в 17:30 – открытое танцевальное занятие  

клуба «Хорошее самочувствие» (16+)
8 ИЮлЯ 

в 10:45 – мастер-класс «Традиционное народ-
ное пение» (6+)

в 12:00 – семейная игровая программа «Ро-
машковое поле» (0+)

в 17:00 – концерт «Любовь и верность – два 
крыла» на площади перед Ломоносовским ДК 
(0+)

11 ИЮлЯ 
в 15:00 – игровая программа «Активные кани-

кулы» в парке Грачева (0+)
12 ИЮлЯ 

в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 
лето» на площади перед Ломоносовским ДК (0+)


