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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Парусно-гребная регата – финальный 
аккорд большого международного фо-
рума по теории и практике деревянно-
го судостроения «Матица», который на-
чался в Архангельске 15 июля.

В столице Русского Севера собрались 
эксперты в области деревянного исто-
рического судостроения.

Цель форума – обмен опытом, закреп-
ление за Архангельском статуса цен-
тра деревянного исторического судо-
строения.

По словам организаторов, возрожде-
ние деревянного судостроения невоз-
можно без осмысления традиционных 
технологий, изучение и использование 

которых позволяет наработать кадро-
вый резерв проектировщиков, строите-
лей, реставраторов, музейщиков и ре-
конструкторов.

Школы и верфи деревянного судо-
строения сохранились и открываются в 
соседних с Архангельской областью ре-
гионах и странах: Петрозаводске, Котке 
(Финляндия), многих городах Северной 
Норвегии и на Лофотенских островах.

Окончание на стр. 2

«Матица»:  
возвращение к истокам
ВÎАрхангельскеÎсостоялисьÎпарусно-гребнаяÎрегатаÎнаÎкарбасахÎÎ
иÎсоревнованияÎпоÎпарусномуÎспорту

Моряки, моряки – наша гордость и слава!

Уважаемые военные моряки  
и ветераны флота! Дорогие северяне!

Примите самые искренние поздравления с Днем Военно-
Морского Флота России!

Этот праздник любим всеми жителями страны. Военно-
морской флот, зародившийся еще во времена Петра Великого, 
был и остается символом сильного государства, основой обо-
роноспособности Родины и гарантом мирной жизни.

Для людей, живущих в Архангельской области – на родине 
отечественного кораблестроения, сегодняшний день – вдвойне 
особенный. Мы гордимся достижениями беломорских масте-
ров-корабелов, вот уже четвертый век создающих уникальные 
суда, составляющие величие русского флота. И с огромным по-
чтением относимся к тем, кто несет службу на Северном 
флоте, самоотверженно защищает арктические морские ру-
бежи Родины, – традиции служения Отчизне бережно хра-
нятся современным поколением моряков.

В этот замечательный день мы чествуем всех, кто вы-
брал непростой путь, связанный с напряженным трудом, 
риском и отвагой, – наших военных моряков и ветеранов 
флота. Ваша преданность Родине, доблесть, честность, ко-
мандный дух и единение флотского братства – пример для 
каждого из нас.

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, спокойного моря 
и мирного неба, благополучия и новых успехов в служении 
Отечеству!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПрОкОПьЕвА,  
председатель Архангельского  

областного собрания депутатов
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие ветераны Военно-морского  
флота, военные моряки!  

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с праздником – Днем Военно-Морского 

Флота России!
На протяжении столетий Архангельск являлся форпо-

стом нашей морской державы на Севере. Архангелогородцы 
верой и правдой служили и служат Отечеству на кораблях 
всех флотов страны.

В этом году мы отмечаем День ВМФ под знаком 80-летия 
Северных конвоев. Архангельск внес огромный вклад в раз-
гром фашизма, и прежде всего на море, обеспечив приемку 
столь важных для воюющей страны стратегических грузов: 
вооружения, боеприпасов, снаряжения и продовольствия, до-
ставляемых знаменитыми Северными конвоями из стран 
антигитлеровской коалиции.

Вклад Архангельска в защиту морских рубежей нашей Ро-
дины, в Победу в Великой Отечественной войне отмечен вы-
соким званием – «Город воинской славы»!

Это награда доблести и мужеству многих поколений мо-
ряков-североморцев. Они оставили нам образцы высокой во-
инской доблести, веры и самоотверженного служения своей 
Родине.

Мы низко склоняем головы перед беспримерным героизмом 
наших моряков в годы Великой Отечественной войны. Честь 
и слава ветеранам войны, вечная память отдавшим свои 
жизни за свободу Родины!

От всей души поздравляю всех военных моряков с праздни-
ком! Желаю вам оптимизма, здоровья и успехов в вашем не-
легком ратном деле! Пусть каждый выход в море служит 
укреплению обороноспособности нашей страны и заверша-
ется теплой встречей у родных причалов. Пусть любовь, сча-
стье и благополучие царят в ваших семьях.

А всем горожанам желаю отменного доброго здоровья,  
оптимизма, счастья, любви, успехов и удач во всех делах и 
начинаниях во имя процветания Архангельска и на благо 
России!

Дмитрий МОрЕв,  
глава Архангельска

Старт гонкам был дан утром 17 июля на причале у Красной приста-
ни. В числе участников – пять команд, которые очень любят  
водную стихию.
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Города  
воинской славы

Дорогие моряки, уважаемые  
ветераны Военно-морского флота!

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Фло-

та России!
Жизнь Поморья неразрывно связана с морем 

и историей создания флота как защитника  
Отечества на морских рубежах.

В годы Великой Отечественной войны Архан-
гельск послужил Победе, принимая грузы по ленд-
лизу – боеприпасы, технику, продовольствие, ле-
карства, стратегическое сырье.

В этом году мы будем отмечать 80-летие ле-
гендарных Северных конвоев. Наши моряки совер-
шили подвиг, который навсегда вошел в историю 
страны и стал примером для поколений военных 
моряков.

У Северного флота долгая и славная история, 
богатая легендарными подвигами и победами. 
Он и сегодня является надежной защитой рубе-
жей нашей страны, а моряки-североморцы – об-
разцом воинской доблести и беззаветного слу-
жения Отечеству.

Благодаря ветеранам флота современное по-
коление моряков достойно продолжает славные 
флотские традиции великой морской державы.

От всего сердца желаю всем морякам и их се-
мьям, нашим горожанам счастья, крепкого здо-
ровья и благополучия!

валентина сырОвА,  
председатель Архангельской городской Думы

Дорогие моряки!  
Уважаемые ветераны ВМФ!

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником!

Россия – величайшая морская держава. Рос-
сийские моряки – бесстрашные первопроходцы и 
воины, одержавшие множество побед в кровопро-
литных сражениях.

Им помогали беспримерное мужество и геро-
изм, самоотверженность, высокий уровень вла-
дения морским и воинским делом, беззаветная 
любовь к Родине.

Тысячи местных специалистов трудятся для 
ВМФ, создавая сложнейшую наукоемкую продук-
цию самого высокого класса. Множество наших 
земляков – поколение за поколением, от рядо-
вого матроса до адмирала – служат на Тихоо-
кеанском, Северном, Черноморском и Балтий-
ском флотах, в Каспийской и Амурской флоти-
лиях.

Моряки-северяне честно служат на Северном 
флоте, бережно сохраняя вековые традиции сво-
их земляков.

Желаю всем военным морякам России, всем 
жителям нашей области, служившим или не-
сущим службу на флоте, большого счастья и 
могучего здоровья, семейного благополучия и 
попутного ветра во всех делах и дальних похо-
дах!

Дмитрий ЮркОв,
депутат Государственной Думы рФ

Уважаемые жители Поморья, 
 архангелогородцы,  

моряки Северного флота  
и всех флотов России!

День Военно-Морского Флота России – это 
один из самых красивых и любимых, ярких и 
гордых праздников, который всегда с особым 
чувством и размахом отмечается в нашей мор-
ской державе.

В Архангельске и Поморье все связано с леген-
дарным Северным флотом. Здесь положено на-
чало российскому Военно-морскому флоту, здесь 
военными моряками написаны самые героиче-
ские страницы военной летописи во время Вели-
кой Отечественной войны.

В этом году праздник мы отмечаем накану-
не 80-летия Северных конвоев. Героические мо-
ряки сопровождали грузы по ленд-лизу, в кото-
рых нуждалась наша страна, воюющая с фа-
шизмом.

Благодаря поддержке президента России Вла-
димира Путина флот пополнился современны-
ми образцами вооружения, новыми боевыми ко-
раблями и подводными лодками.

От всей души поздравляю с праздником вете-
ранов, посвятивших свою жизнь флоту и зало-
живших основу морской славы нашей державы, 
военнослужащих, ежедневно стоящих на боевом 
посту!

Елена втОрыГинА,  
депутат Государственной Думы рФ 

Спокойного моря и семь футов под килем!

начало на стр. 1

Архангельск, расположенный в 
дельте Северной Двины, впадаю-
щей в Белое море, с этими региона-
ми связывают водные маршруты. 
Город может стать центральной 
базой для координации проектов, 
специализирующихся на историче-
ском судостроении.

Гостей ждала экскурсионная, 
научная и практическая програм-
ма, касающаяся темы судострое-
ния.

– В России – тысячелетняя исто-
рия кораблестроения. Задолго до 
Петра Первого у нас строили уни-
кальные суда, способные пла-
вать по ледяным морям в штормы 
на тысячи километров, – говорит 
инициатор форума, директор Се-
верного морского музея Евгений  
тенетов. – Мы хотим людям во 
всем мире напомнить об этой слав-
ной традиции. Участники форума 
побывали на двух верфях, кото-
рые с недавних пор существуют в 
нашем городе. Хорошо, что люди 
возвращаются к истокам. Живя у 
моря, у реки, где всегда были раз-
виты судостроение и морепользо-
вание, не строить лодки по мень-
шей мере странно. Я рад, что на-
шлись энтузиасты и в нашем горо-
де вновь появился всплеск интере-

са к судостроению, причем не тео-
ретический, а практический.

В регате участвовали суда, по-
строенные в течение последних ме-
сяцев на верфи Товарищества по-
морского судостроения.

– Проделана большая работа. Мы 
изготовили три карбаса по старым 
чертежам. Проект был обнаружен 
в чудом сохранившемся архиве Со-
ломбальской судоверфи, – отметил 
руководитель верфи Товарищества 
поморского судостроения Евгений 
Шкаруба.

Также он добавил, что эти карба-
сы могут стать востребованными 
судами в Архангельске. Их можно 
было бы использовать для разви-
тия туризма, ведь о речных прогул-
ках мечтают многие семьи.

На открытии парусно-гребной 
регаты присутствовала министр 
культуры Архангельской области 
Оксана светлова. Она отметила 
важность возрождения поморских 
традиций в сохранении историче-
ской памяти и пожелала участни-
кам удачной гонки.

Одна из команд представляла 
САФУ имени М. В. Ломоносова. По 
словам студентов, им интересно 
было работать над строительством 
поморского карбаса.

– Мы строили его почти полгода. 
Интересно было работать по исто-

рическим чертежам, получается, 
что мы являемся продолжателя-
ми традиций, которые заложили 
наши предки. От гонок мы ждем 
победы, поскольку долго готови-
лись, – говорит участник регаты 
нестор куркин.

А вот команда Северного мор-
ского музея от состязаний ожидала 
слаженной командной работы и за-
ряда положительных эмоций.

– Я занимаюсь постройкой тради-
ционных лодок с научным аспек-
том, восстанавливаю древние тех-
нологии шитья, например соеди-
нение досок без металлического 
крепежа. Любовь к лодкам, к морю 
у меня с детства, – рассказывает 
представитель команды Севмор-
музея Алексей рыбаков.

Шесть дружин шли в заплывах по 
две команды. Дистанцию проходи-
ли два раза: на веслах и под парусом. 
Состоялись три полуфинальных за-
плыва, по итогам которых три ко-
манды прошли в финал. В ходе жар-
ких соревновательных баталий тре-
тье место завоевала команда хора 
фрегата «Штандарт», второе – клуб 
«Морские практики». Заветный ку-
бок оказался в руках верфи Товари-
щества поморского судостроения.

Также в столице Поморья на Се-
верной Двине состоялись первен-
ство и чемпионат Архангельской 

области по парусному спорту в 
классах яхт «Оптимист», «Кадет», 
«Луч-мини» и «Луч-радиал».

Всего в рамках соревнований 
было проведено 30 гонок. Участие 
в них приняли более 60 архангель-
ских яхтсменов.

В состязаниях на яхтах класса 
«Оптимист» золотыми призерами 
первенства области стали Артем 
Чебыкин и Дарья светоносова.

В гонках класса «Кадет» победы 
одержали экипажи сергея телю-
кина и валентина ивкова, Да-
рьи светоносовой и Юлии бог-
дановой.

В классе «Луч-мини» не оказа-
лось равных Александру лохову 
и Дариане кулаковой.

Чемпионом Архангельской обла-
сти по парусному спорту в классе 
яхт «Луч-радиал» стал илья бог-
данов.

___________________
Карбас, также карбас и карбус, – 

парусно-гребное промысловое и транс-
портное судно среднего размера, одно 
из основных у поморов и распростра-
ненное у других жителей Севера и Си-
бири начиная не позднее чем с XV и до 
середины XX века.

Матица – основная балка, поддер-
живающая потолок (обычно в дере-
вянных постройках), киль поморско-
го судна.

«Матица»: возвращение к истокам
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проекты власти

АлександрÎгАВЗоВ,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВÎ

Как реализуется про-
ект, проверили глава 
Архангельска Дмитрий 
Морев и депутат Госу-
дарственной Думы Еле-
на Вторыгина.

Глава и депутат посетили два 
объекта, чтобы оценить тем-
пы ремонта.

Идея проекта нацелена на 
то, чтобы в кварталах плот-
ной жилой застройки создать 
дополнительные места для 
детей ясельного возраста. 
Также садики получают воз-
можность для капремонта 
крыш, создания студий твор-
чества и спортзалов, закупки 
современного оборудования.

В детском саду № 131 «Ра-
дуга» в привокзальном ми-
крорайоне подрядчик уже 
завершает демонтажные ра-
боты. На третьем этаже зда-
ния будут открыты две груп-
пы, обновленный спортзал, 
кабинеты логопеда и психо-
лога, творческая мастерская. 
Подрядчик ООО «Стройтех-
гарант» отмечает, что даже 
подорожание стройматериа-
лов не повлияет на качество 
и сроки производства работ.

– За три предыдущих года 
в рамках проекта было со-
здано 450 мест в девяти дет-
ских садах. Родители до-
вольны новыми группами: 

в них яркое оформление, со-
временное оборудование и 
игрушки. В этом году еще 175 
малышей получат возмож-
ность посещать садик с са-
мого раннего возраста. Боль-
шое внимание мы уделяем 
вопросам пожарной безопас-
ности: на каждой стадии – 
от проекта до сдачи объекта 
– контроль проводят специ-
алисты. Администрация го-
това содействовать подряд-
чику, чтобы он успел выпол-
нить работы в срок контрак-
та – до 12 сентября, – под- 
черкнул Дмитрий Морев.

Еще один садик в Ломо-
носовском округе, где нача-
лись работы по капремонту 
третьего этажа, находится 
на проспекте Новгородском.  

В «Калинушке» демонтаж-
ные работы в самом разга-
ре, а параллельно подрядчик 
заво-зит утеплитель и другие 
материалы для крыши. На 
время проведения шумных 
работ воспитанников примет 
в своих стенах садик побли-
зости. Подрядчику поставле-
на задача уложиться в отве-
денный срок – до 12 сентября.

– Национальный проект 
«Демография» реализуется по 
всей Архангельской области. 
И в столице Поморья продол-
жается строительство новых 
детских садов, а в дополне-
ние – реконструируются  тре-
тьи этажи. Очередь в сади-
ки за последние годы сокра-
тилась в четыре раза. Сейчас 
возможность выйти на рабо-

ту получают уже мамы детей, 
которым всего полтора года. 
Используются и средства фе-
дерального бюджета, и об-
ластного, чтобы каждый ре-
бенок смог посещать детский 
сад. Город со своей стороны 
также изыскивает средства 
на обновление оборудования. 
Считаю, что исполнение нац-
проекта «Демография» в на-
шем регионе находится на 
высоком уровне, – отметила 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей  
Елена вторыгина. 

В этом году по две допол-
нительных группы также 
появятся в детских садах  
№ 113 «Ветерок» и № 94 «Ле-
совичок».

Мамы на работу – малыш в детсад
ВÎэтомÎгодуÎпереоборудованиеÎтретьихÎэтажейÎÎ
зданийÎдетсадовÎбудетÎпроведеноÎвÎчетырехÎучреждениях

Перспективы и каче-
ство ремонта, который 
ведется в рамках нац-
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
дороги», во время ра-
бочей поездки в Нян-
домский район оценил 
губернатор Архангель-
ской области Алек-
сандр Цыбульский.

Как пояснил директор до-
рожного агентства «Архан-
гельскавтодор» игорь Пи-
наев, работы на этом участ-
ке планируют завершить в 
октябре. Среди основных за-
дач подрядчика – расчистка 
полосы отвода от кустарни-
ка и мелколесья, ремонт во-
допропускных труб, швов, 
фрезерование существую-
щего покрытия, устройство 
выравнивающего слоя и по-
крытия, укрепление обочин, 
установка дорожных знаков, 
нанесение разметки и так да-
лее.

По данным Архангель-
скавтодора, в итоге между 

ремонтируемым в этом году 
участком трассы и тем, ко-
торый привели в порядок в 
2020-м, неотремонтирован-
ным останется участок меж-
ду 112-м и 127-м километром 
дороги.

– В соответствии с планами 
нацпроекта по региональным 
дорогам проведение работ 
здесь намечено на 2022 год. За-
ключить контракт на их вы-
полнение должны уже в теку-
щем году, – добавил Игорь Пи-
наев. – Стоимость работ соста-
вит 376,37 миллиона рублей.

Александр Цыбульский 
еще раз подчеркнул, что ка-
чество работ и сроки их про-
ведения должны быть на по-
стоянном контроле.

Игорь Пинаев в свою оче-
редь заверил губернатора, 

что на участке работает на-
дежный подрядчик, который 
уже хорошо зарекомендовал 
себя в регионе.

Напомним, что в настоя-
щее время ведется ремонт и 
на других участках трассы. 
Всю дорогу от Долматово до 
Каргополя длиной 212 кило-
метров обещают завершить в 
2023 году.

– Также необходимо про-
работать варианты ремонта 
подъездных дорог от трассы 
к населенным пунктам,  – до-
бавил глава региона.

Подрядчик надежный,  
но без контроля не обойдется
УчастокÎдорогиÎдолматовоÎ–ÎняндомаÎ–ÎкаргопольÎ–ÎПудожÎÎ
отÎ99-гоÎдоÎ112-гоÎкилометраÎпланируютÎотремонтироватьÎкÎоктябрю

В настоящее время ведется 
ремонт и на других участках 

трассы. Всю дорогу от Долматово до 
Каргополя длиной 212 километров 
обещают завершить в 2023 году

Уважаемые архангелогородцы,  
коллеги, друзья!

От имени ветеранов-североморцев Поморья прими-
те самые теплые поздравления с общенародным празд-
ником – Днем Военно-Морского Флота России!

Более трех веков Российский Военно-морской флот 
успешно несет службу по защите интересов родного 
Отечества.

Благодаря беспримерному мужеству и отваге многих 
поколений военных моряков, трудовому подвигу корабле-
строителей, мореходов Поморья Россия завоевала и на-
дежно удерживает славу великой морской державы.

В настоящее время экипажи кораблей и воинских ча-
стей Военно-морского флота России, кораблестроите-
ли, северяне, продолжая славные традиции своих пред-
шественников, следуя под легендарным Андреевским 
флагом, успешно решают ответственные задачи обо-
роны страны.

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья и благо-
получия, успешной службы во благо развития и процве-
тания колыбели Российского Военно-морского флота – 
Архангельска, родного Поморья и Отечества!

С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий буткО,  

председатель Архангельской общественной  
организации «ветераны северного флота»,  

капитан 2-го ранга в отставке 

Уважаемые северяне! 
Дорогие моряки и ветераны 

 Военно-морского флота России!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота Рос-

сии!
Это праздник тех, кто стоит на страже морских 

рубежей Отечества и несет вахту в дальних походах, 
обеспечивает боевую готовность военных кораблей и 
частей, трудится в судостроительной отрасли.

Военные моряки прошлого и настоящего – подлинная 
гордость Архангельской области и всей нашей страны. 

Мы встречаем гордый праздник накануне славной 
даты – 80-летия «Дервиша». Северные конвои, обеспе-
чивавшие доставку грузов по ленд-лизу, навсегда вошли 
в историю Великой Отечественной войны.

Государство по достоинству оценило подвиг моря-
ков Северного флота и жителей Архангельска, присво-
ив ему почетное звание «Город воинской славы».

Предпринимаемые президентом РФ Владимиром  
Путиным усилия по укреплению обороноспособности 
нашего государства говорят о том, что Россия – вели-
кая морская держава.

Особые слова благодарности – ветеранам Военно-
морского флота. Они своим примером вносят значи-
тельный вклад в патриотическое воспитание молодо-
го поколения и хранят флотские традиции.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья 
и благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в служ-
бе, попутного ветра, удачных походов и счастливого 
возвращения к родным берегам!

иван нОвикОв,  
заместитель руководителя фракции  

«Единая россия», председатель комитета  
Архангельского облсобрания депутатов  

по развитию институтов гражданского общества, 
молодежной политике и спорту

Уважаемые северяне!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морско-

го Флота России!
Этот праздник особенно любим и дорог многим жи-

телям Архангельской области – тем, кто в прошлом 
охранял морские рубежи России, и тем, кто служит в 
ВМФ сейчас, кто ждет на берегу, кто строит корабли 
для нашей страны.

И сегодня я вместе с ними хочу выразить глубокую 
признательность военным морякам-североморцам, 
ветеранам флота, судостроителям и судоремонтни-
кам области за добросовестный труд во имя безопас-
ности и могущества нашей Родины, приумножения ее 
морской мощи и военной славы.

Желаю всем счастья, крепкого флотского здоровья, 
семейного благополучия, бодрости духа и новых успе-
хов в ратном труде на благо нашего Отечества и во 
славу Военно-морского флота России!

надежда винОГрАДОвА,  
заместитель председателя Архангельского 

 областного собрания депутатов
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Драмтеатр – в шаге 
от престижной  
премии
сергей сАМОДОв, 
директор Архангельского театра драмы 
имени М. в. ломоносова:

– Минувшая неделя была ознаменована для 
меня попаданием в лонг-лист премии «Звезда 
театрала – 2021» в номинации «Лучший дирек-
тор». Также среди претендентов на премию 
«Лучшему социальному проекту» – спектакль 
«Питер Пэн» режиссера Михаила кузьмина. 

Сразу две номинации в «Звезде театрала», 
мне кажется, это, в первую очередь, призна-
ние зрителя. Значит, наш театр развивается 
в правильном направлении, а люди нам до-
веряют и высоко оценивают результаты. Мы 
испытываем большую ответственность перед 
зрителями, несмотря на усталость или другие 
факторы нам необходимо продолжать разви-
ваться и штурмовать новые высоты.

«Звезда театрала» – единственная россий-
ская награда в сфере театрального искусства, 
которая обладает статусом независимой пре-
мии зрительских симпатий. За годы существо-
вания она стала символом непредвзятой оцен-
ки и общественного признания, потому что ее 
лауреатов определяет самое массовое жюри – 
многотысячная зрительская аудитория.

Голосование продлится до середины сен-
тября. Те из номинантов, кто наберет больше 
всего голосов, будут включены в шорт-лист. 
В каждой номинации останется по три пре-
тендента на награду. Имена победителей по 
сложившейся традиции будут объявлены в 
первый понедельник декабря на торжествен-
ной церемонии в Театре Вахтангова.

Стать пилотом, чтобы  
увидеть весь мир
сергей кАЗАкОв, 
специалист по связям  
с общественностью  
АО «2-й Архангельский  
объединенный авиаотряд»:

– Сотрудники 2-го Архангельского объ-
единенного авиаотряда встретились с архан-
гельскими юнармейцами и рассказали ребя-
там о профессии пилота. Встреча состоялась 
в центре «Патриот» накануне 56-летия со дня 
образования предприятия.

Мы регулярно проводим профориентацион-
ные мероприятия, у нас есть и своя подшеф-
ная школа в Васьково. На встрече с юнармей-
цами мы рассказали о профессии пилота, о 
том, что нужно, чтобы им стать, как учиться, 
как следить за здоровьем, показали несколь-
ко фильмов об истории авиаотряда. Предсе-
датель профкома летного состава авиаотряда 
владимир Заварухин отдал авиации около 
тридцати лет. За время работы пилотом он по-
бывал в Африке, Азии, доставлял грузы в Арк-
тику. Так что, если ребята хотят увидеть мир, 
выбирать нужно авиационную профессию.

Чтобы стать пилотом, необходимо креп-
кое здоровье, потому что медкомиссия при 
поступлении в авиационное училище очень 
строгая. Кроме того, требуются высокие 
знания в области точных наук и владение 
английским языком.

Любопытно, что на встрече присутствова-
ли девочки. Мы рассказали им о доступности 
профессии пилота. В нашем авиаотряде есть 
девушка-пилот, поэтому все зависит от са-
мого человека, его желаний и способностей. 
Профориентационные встречи с учащимися 
мы продолжим с начала учебного года.

Выйти  
из четырех стен
Анна бАрсОвА, 
художник:

– Архангельский Дом молодежи на минув-
шей неделе провел первый пленэр на све-
жем воздухе. Среди тех, кто решил попробо-
вать свои силы в художественном мастерстве, 
были люди, обладающие навыками рисова-
ния. Пленэр является практикой для людей с 
художественным опытом, изображают худож-
ники то, что видят. Многие не ограничивались 
только изображением окружающей природы, 
старались нарисовать того человека, который 
с ними пришел. На пленэре важно видеть что-
то красивое даже в обыденных вещах. Мы раз-
местились рядом с Домом молодежи, там есть 
деревья, дорожки, клумбы. Сочетание урбани-
стики и природы очень интересно.

Сама я занимаюсь рисованием, как и лю-
бой человек, с детства. Училась в студии ар-
хангельского художника Евгения Зимире-
ва, окончила художественно-педагогический 
лицей. Творчество для меня больше чем про-
сто увлечение, я рисую постоянно, а не только 
по настроению. Кроме того, я преподаю, веду 
мастер-классы. Для меня искусство – это пол-
ноценная работа. Я человек-домосед, поэтому 
опыт пленэра для меня новый. Сама я работаю 
во многих техниках, отношу себя к экспери-
ментаторам. Хорошо владею карандашом, ак-
варельными красками, масляной живописью, 
акрилом. Участвую в выставках от Союза ху-
дожников. Молодым художникам я бы посо-
ветовала выбрать свой стиль и ему следовать.

Сейчас готовлюсь к выставке портретов, 
которая разместится в Доме молодежи. Это 
будут изображения ученых, музыкантов, ак-
теров и многих других интересных людей.

Спорт плюс  
научное мышление
владлена АникиЕвА, 
исполнительный директор федерации 
шахмат Архангельской области:

– 20 июля мы отмечали Международный 
день шахмат. Этот праздник существует с 1966 
года. Инициатива его создания принадлежит 
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), ко-
торая была основана 20 июля 1924 года. Празд-
ник отмечается в 178 странах. В этот день под 
эгидой ФИДЕ проводятся всевозможные тема-
тические мероприятия и соревнования.

По данным ФИДЕ, в 2012 году в мире насчи-
тывалось 605 миллионов взрослых, постоянно 
играющих в шахматы. В Архангельской обла-
сти регулярно участвуют в шахматных сорев-
нованиях порядка 3600 спортсменов всех воз-
растов. В шахматы активно играют в Архан-
гельске, Северодвинске, Новодвинске, Вель-
ске, Няндоме, Устьянах, Коноше, Холмогорах.

Международный день шахмат в Архан-
гельской области ежегодно отмечается, как 
правило, проведением праздничного турни-
ра, в котором могут принять участие все же-
лающие – как любители шахмат, так и про-
фессионалы. 20 июля мы провели празднич-
ный блиц-турнир по олимпийской системе и 
приняли всех желающих в нашем музее шах-
мат. В экспозиции представлены все име-
ющиеся уникальные исторические трофеи. 
Вся коллекция музея основана на материа-
лах, лично собранных основоположником и 
первым директором школы Яном Германо-
вичем карбасниковым.

21 июля мы вместе с коллегами из Вельска 
планируем провести открытый онлайн-тур-
нир, посвященный Международному дню 
шахмат.

АлександрÎгАВЗоВ

Как идут работы на объекте,  
проверил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев в рамках 
своей рабочей поездки на 
остров. 

Возведение объекта для обеспече-
ния населения качественной пи-
тьевой водой идет на острове в 
рамках реализации федерального 
проекта «Чистая вода». В объект 
вложены средства федерального, 
регионального и городского бюд-
жетов. 

Согласно проекту вода будет 
забираться из колодца, находя-
щегося на берегу реки. Затем она 
попадет в новое здание очистных 
сооружений, где пройдет филь-
трацию, и из резервуаров чистой 
воды поступит в сеть потребите-
лям.

– Мы приближаемся к финаль-
ному этапу реализации проекта, – 
рассказал главный инженер МУП 
«Водоочистка» сергей истомин. 
– На сегодня производится сборка 
резервуаров чистой воды: первый 
емкостью 150 кубических метров 
практически готов, скоро присту-
пим к сборке второго. Из этих ре-
зервуаров после ультрафиолето-
вого обеззараживания чистая вода 
будет поступать потребителю. 
Около двух тысяч человек будут 

обеспечены качественной питье-
вой водой.

Общая стоимость объекта соста-
вила 130 миллионов рублей. Срок 
сдачи – ноябрь текущего года, но 
работы ведутся с опережением гра-
фика.

Кроме того, до конца года на 
острове планируется полностью 
заменить трубы, имеющие хозяй-
ственно-питьевое назначение. Но-
вые трубы будут в пластиковом ис-
полнении. Уже сегодня работы вы-
полнены на 95 процентов.

– Значимость этого проекта в 
первую очередь в том, что он ре-

ализуется на островной террито-
рии. Жители Кего давно жалова-
лись на качество воды. Старые 
очистные сооружения находятся 
в аварийном состоянии и не мо-
гут функционировать на долж-
ном уровне, – прокомментировал 
председатель комитета областно-
го Собрания депутатов по жилищ-
ной политике и коммунальному 
хозяйству виктор Заря, который 
в рамках депутатского контроля 
посетил строительство станции 
водоочистки.

В рамках федерального проек-
та «Чистая вода» Архангельской 

области выделено 3,5 миллиарда  
рублей для строительства 95 объек-
тов в 2020–2024 годах. Как пояснил 
Виктор Заря, обычно предусматри-
вается положительный вариант 
развития событий, но жизнь вно-
сит свои коррективы: подорожа-
ние материалов и работ, производ-
ство в отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, таких как остров 
Кего.

 В результате в 2021 году в об-
ласти планируют сдать 21 объ-
ект, на них будут израсходованы 
все федеральные лимиты. Благо-

даря своевременно выделенным 
региональным средствам удаст-
ся подготовить проектную доку-
ментацию еще на 22 новых объек-
та на общую сумму 2,5 миллиарда 
рублей.

– Совместно с правительством 
Архангельской области мы наме-
рены выйти в Минстрой России с 
просьбой о выделении дополни-
тельных денег. Эти средства могут 
быть привлечены из других регио-
нов, где они не были израсходова-
ны по проекту «Чистая вода», – рас-
сказал Виктор Заря.

Вода будет чистой
наÎостровеÎкегоÎстроитсяÎстанцияÎводоочистки
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Лина БюСеЛь: 

САФУ дал старт  
моей карьере
онаÎродиласьÎвÎстокгольме,ÎÎ
аÎрусскийÎязыкÎизучалаÎÎ
вÎстокгольмскомÎуниверситете
В Архангельск шведка Лина Бюсель приехала  
в 2018 году, чтобы преподавать в Северном  
(Арктическом) федеральном университете.  
Сегодня девушка уезжает домой, чтобы приме-
нить на практике полученные в российском вузе 
опыт и знания.

– Меня часто спрашивают, почему я выбрала русский 
язык. Но я не знаю, как на него ответить. Я точно не пом-
ню, как это было. Возможно, я много читала русскую ли-
тературу – так и появился мой интерес к русскому языку. 
Хотелось читать ее в оригинале. Я начала изучать язык, и 
мне очень понравилось. Изучаю его уже десять лет. Рус-
ский язык непросто освоить. В первые годы мне было 
трудно на нем говорить, – вспоминает Лина.

Решение преподавать в Архангельске для Лины было 
спонтанным.

– Мой преподаватель сказала, что есть возможность 
преподавать шведский в Москве, но с этой должностью 
ничего не получилось, там было недостаточно часов для 
преподавания. Тогда мой наставник порекомендовала 
мне Архангельск. Она не думала, что я соглашусь, но я 
согласилась, подумала – а почему нет?

И я начала впервые обучать студентов именно здесь, 
в САФУ. Коллеги оказывали мне огромную поддержку, 
очень помогали, особенно в первое время. Давали много 
ценных советов.

Девушка после двух лет работы в Архангельске уезжа-
ет домой. Она говорит, что за это время многому научи-
лась, стала увереннее в себе – и в профессиональном пла-
не, и на личностном уровне.

– Я очень здесь выросла, постоянно развивалась. У меня 
появился опыт проведения лекций, приема экзаменов.  
Я была одним из организаторов Дней Швеции вместе с 
преподавателем нашей кафедры татьяной конопле-
вой. В прошлом году всю организацию я практически 
взяла на себя, мне было страшно, но я справилась. Было 
бы грустно, если бы Дней Швеции не было. Мы проводи-
ли со студентами разные мероприятия в университете и 
в библиотеках города. Выступали в детской библиотеке и 
рассказывали школьникам о шведских традициях. Смо-
трели фильмы на шведском языке.

Вернувшись домой в Швецию, Лина намерена продол-
жить преподавательскую карьеру. Она говорит, что хоте-
ла пожить в России и получить преподавательский опыт. 
Считает, что у нее все получилось.

– САФУ дал мне хороший старт в этом плане, без этого 
опыта я не знаю, чем бы занималась сейчас. То есть до 
этого я училась без особой цели, потому что мне просто 
было интересно. А теперь я поняла, что хочу быть препо-
давателем, – говорит Лина Бюсель.

А еще девушка рада, что в Архангельске у нее остается 
много друзей, к которым она с радостью будет приезжать 
в гости. Первый такой визит Лина уже запланировала на 
эту зиму.

Девушка после двух лет ра-
боты в Архангельске уезжа-

ет домой. Она говорит, что за это 
время многому научилась, стала 
увереннее в себе – и в профес- 
сиональном плане, и на личност-
ном уровне

Василий ЛАРИОНОВ:

Другое лето  
в Архангельске
синтезÎмузыки,ÎискусстваÎсловаÎÎ
иÎтеатраÎподарилÎсеверянамÎÎ
фестивальÎ«другой»
«Я точно знаю, что мы все сделали правильно – 
провели один из немногих в России и первый (и 
надеюсь, последний!) в Архангельске антиковид-
ный фестиваль под открытым небом «Другой».

В этом уверен исполнительный директор Фонда развития 
культуры и искусства Архангельской области василий  
ларионов.

С 23 июня по 4 июля «Другой» объединил под своим 
крылом фестиваль уличных театров, фестиваль книги 
«Белый июнь», музыкальный фестиваль ко Дню города и 
фестиваль креативных индустрий «Другое дело».

По словам Василия Ларионова, генерального продюсе-
ра фестиваля «Другой», все мероприятия проходили с со-
блюдением мер безопасности.

– Например, на музыкальный фестиваль и другие со-
бытия в Петровском парке можно было попасть только 
по регистрации, вместе с которой зрители предъявляли 
один из трех документов на выбор: сертификат о вакци-
нации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справ-
ку о наличии антител IgG, – пояснил Василий Ларионов.  

Разнообразными были и события, столица Поморья пре-
вратилась в культурную столицу. Фестиваль уличных те-
атров ввиду действующих ограничений проходил в усе-
ченном формате и с российскими коллективами-участни-
ками. Тем не менее он оказался насыщенным. Впервые за 
всю историю фестиваля прошла деловая программа. В со-
бытиях приняли участие 18 коллективов, порядка 170 ар-
тистов. Второй фестиваль книги «Белый июнь» подарил 
встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-
классы, дискуссии, лекции, круглые столы и кинопоказы. 
Ключевыми стали выступления писателей Евгения во-
долазкина, Александра Пелевина, Анны козловой, 
Павла басинского, Андрея Аствацатурова, Анны 
Матвеевой. Первая неделя фестиваля «Другой» завер-
шилась концертом перед Архангельским театром драмы.  
В концерте приняли участие шесть групп: «Провинциаль-
ные Меха», «Поля Дудка», Bicycles for Afghanistan, «Крас-
нознаменная дивизия имени моей бабушки», MGZAVREBI 
и «Браво». В рамках первого фестиваля креативных инду-
стрий «Другое дело» прошли десятки дискуссий, лекций, 
мастер-классов, выставок и презентаций.

По словам Василия Ларионова, за время фестиваля у 
него случилось несколько важных откровений, касаю-
щихся человеческих отношений. Стало ясно, кто друг, 
кто враг, а кто так. Это было удивительно: и удивительно 
разочаровывающе, и удивительно приятно.

– Собрать такой фестиваль нам очень помогли прави-
тельство области, которое нашло волю и ресурсы, чтобы 
поддержать нашу идею, и администрация Архангельска, 
которая нашла меценатов, чтобы взять на себя львиную 
долю расходов по организации музыкального концерта. 
Вообще, нам понравилось работать вместе, и мы с мэрией 
решили, что отныне будем делать День города совместно. 
Я очень рад, что на этом фестивале познакомились сотни 
замечательных людей из десятка городов и стран, теперь 
Архангельск у них в сердце. Я в восторге от погоды, что 
стояла эти две недели в городе. Я восхищен земляками, что 
сделали эти две недели другими. И Архангельск уже точно 
не будет прежним, – резюмировал Василий Ларионов.

За время фестиваля случи-
лось несколько важных от-

кровений, касающихся человече-
ских отношений. Стало ясно, кто 
друг, кто враг, а кто так

Ирина КОЗАКОВА:

Впервые в «цифре»
ПредстоящаяÎпереписьÎнаселенияÎ
войдетÎвÎисториюÎкакÎперваяÎцифровая
Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу (Архан-
гельскстат) Ирина Козакова рассказала об аспек-
тах Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения должна была прой-
ти в октябре 2020 года, но из-за сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации в связи с коронавирусной инфекцией 
перенесена на 2021 год. Постановлением Правительства 
России установлены новые даты ее проведения – с 1 по 31 
октября 2021 года, а в 210 населенных пунктах Архангель-
ской области, которые отнесены к отдаленным и трудно-
доступным территориям, перепись пройдет в сентябре.

Руководитель Архангельскстата рассказала читателям 
газеты «Архангельск – город воинской славы», в чем со-
стоит уникальность будущей переписи населения, какие 
нововведения нас ждут.

– Предстоящая перепись населения войдет в историю 
как первая цифровая. Основной акцент будет сделан на 
применении современных цифровых технологий. Впер-
вые жители страны смогут самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на едином портале  
госуслуг. Главным нововведением станет использование 
переписчиками планшетов, куда будут заноситься дан-
ные опрашиваемых. Также будет возможность пройти 
перепись в МФЦ. Еще одним новшеством станет привле-
чение волонтеров, их основная задача – информационно-
разъяснительная работа и консультационная помощь на-
селению, – говорит ирина козакова.

Ирина Николаевна сообщила о том, кто может стать пе-
реписчиком и как можно будет их узнать.

– Переписчиком может стать гражданин Российской 
Федерации старше 18 лет, легко контактирующий с людь-
ми и имеющий навыки работы на компьютере. Все пере-
писчики в обязательном порядке пройдут обучение, по 
окончании которого им будет выдано специальное удо-
стоверение Федеральной службы государственной стати-
стики, подтверждающее полномочия переписчика, оно 
действительно при предъявлении паспорта. Переписчи-
ки также будут иметь специальную экипировку, – отме-
тила руководитель Архангельскстата.

Желающих поучаствовать в переписи населения в ка-
честве переписчика просят обращаться в Архангельск-
стат и к уполномоченным по вопросам подготовки и про-
ведения переписи населения, контактные данные разме-
щены на официальном сайте ведомства.

В основной бланк переписи будут включены 23 вопро-
са. В первую очередь это пол, возраст, гражданство, место 
рождения, национальная принадлежность. Также будут 
вопросы об образовании, состоянии в браке, количестве де-
тей и занятости. В отдельный бланк выделены вопросы, ка-
сающиеся жилищных условий (год постройки дома, мате-
риал стен, площадь, число комнат, виды благоустройства).

– Обращаю внимание, что мы гарантируем конфиден-
циальность полученных данных, в переписные листы бу-
дет заноситься только обезличенная информация, – резю-
мировала Ирина Козакова.

В основной бланк переписи 
будут включены 23 вопроса. 

В первую очередь это пол, возраст, 
гражданство, место рождения, на-
циональная принадлежность. Так-
же будут вопросы об образовании, 
состоянии в браке, количестве де-
тей и занятости
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архангельская панорама

Краса Поморья – 2021 – 
екатерина Тавдгиридзе
Девушка стала обладательницей «однушки» 
в Архангельске.

Победительницей регионального фестиваля красоты 
и талантов стала уроженка Новодвинска Екатерина 
тавдгиридзе. Девушка получила суперприз – одно-
комнатную квартиру в жилом комплексе «Двина Хаус», 
который находится на архангельской набережной.

Девушка родилась в городе бумажников. После 
окончания юридического факультета работает в ком-
пании «Титан». Воспитывает восьмилетнего сына Да-
вида. Екатерина рассказывает, что приз за победу в 
конкурсе для нее значения не имеет, приняла бы в нем 
участие в любом случае, потому что главное – сама ат-
мосфера, которую не купишь.

«Краса Поморья» – это не только конкурс красоты, 
но и талантов. В рамках творческой части Екатерина 
представила на суд жюри театральный номер «Море 
внутри», сопровождавшийся танцем и видеорядом. 
Над идеей думала сама. По словам девушки, победить 
ей помог внутренний стержень.

– Это моя точка и опора. Моя цель заключается в со-
вершенствовании самой себя, – говорит Екатерина.

Победительница конкурса мечтает получить второе 
образование по направлению «филология».

В Северном морском 
музее завершил работу 
международный форум 
по сохранению и разви-
тию деревянного судо-
строения «Матица».

Участие в нем приняли му-
зейные работники, реставра-
торы, реконструкторы, плот-
ники, яхтсмены, художни-
ки и историки из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петроза-
водска, Свияжска, Калинин-
града, Соловецких островов 
и Архангельска.

По словам директора Се-
верного морского музея  
Евгения тенетова, главная 
задача проекта заключается 
в налаживании коммуника-
ции между теми, кто строит, 
реконструирует историче-
ские суда, теми, кто изучает 
их с исторической точки зре-
ния, и людьми, которые ре-
ставрирует лодки и вводят 
их в современную жизнь.

– Представители этих раз-
ных профессий редко пере-
секаются в обычной жизни. 
Мы решили наладить кон-
такт между ними. Идея к нам 
пришла после того, как у нас 
в Архангельске появились 
две верфи. Мы решили объ-
единять искусство судостро-
ения и технологии. На реали-
зацию проекта был получен 
грант Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, 
– отметил Евгений Тенетов.

Сотрудник Кенозерского 
национального парка Евге-
ний Мазилов продолжает 
традиции мастеров народ-
ного судостроения и обуча-
ет этому ремеслу детей. О су-
достроении как векторе раз-
вития этнографического ту-
ризма в Кенозерском нацио-
нальном парке специалист 
рассказал в рамках своего до-
клада на форуме «Матица».

– На нашей территории на-
ходятся два крупных озера – 
Кенозеро и Лекшмозеро, они 

богаты рыбными ресурсами. 
В Лекшмозере добываются 
90% от всей добычи ряпуш-
ки в Поморье. Исторически 
основными центрами судо-
строения были деревни Вер-
шинино и Морщихинская, 
именно там формировалась 
традиция лодкостроения, ко-
торая распространялась на 
все ближайшие территории, 
– рассказал Евгений Мази-
лов.

И сегодня в части дере-
вень остались лодкостроите-
ли, продолжающие дело сво-
их предков. В рыбацкой де-
ревне Морщихинской возро-
дили Лекшмозерскую рега-
ту на весельных лодках, тем 
самым привлекли мастеров 
к возрождению промысла. 
Позже был запущен лодка-
тур – полноценная програм-
ма путешествий, расска-
зывающая о судостроении.  
Осенью этого года в дерев-
не Морщихинской появит-
ся новая экотропа – одноки-

лометровый маршрут, кото-
рый будет посвящен особен-
ностям местной рыбалки и 
лодкострония.

Сотрудник музея-заповед-
ника «Кижи» Юрий наумов 
рассказал о результатах ра-
боты по актуализации на-
родного судостроения.

 – В 1999 году «Кижи» пер-
вым из музеев-заповедников 
России начал систематиче-
скую работу по изучению и 
музеефикации народного су-
достроения и судоходства. 
Исследовались прибрежные 
деревни Кижских шхер, где 
было зафиксировано более 
50 традиционных лодок – ки-
жанок. Тогда же были сде-
ланы первые попытки их со-
хранения и представления 
в музее, – говорит Юрий На-
умов.

Опытом Товарищества се-
верного мореходства в реа-
лизации судостроительных 
проектов поделилась его ко-
ординатор светлана тюки-
на. По ее словам, основной 
целью деятельности товари-
щества является изучение 
истории и культуры Русско-
го Севера в их неразрывной 
связи с морской практикой 
и традициями, поиск в этой 
среде духовных и ценност-
ных основ для будущей жиз-
ни страны, привлечение к 
этим вопросам внимания 
общественности, организа-
ций и частных лиц. Светла-
на Тюкина также рассказала 
о строительстве и дальней-
шей судьбе соловецкой яхты 
«Святой Петр».

Форум по теории и прак-
тике деревянного судостро-
ения «Матица» завершился 
масштабными весельными 
гонками.

15 июля не стало русского 
актера, музыканта, филосо-
фа Петра Мамонова. 

Его жизнь, как и жизни многих дру-
гих в эти печальные годы, унес ко-
ронавирус. Несколько раз талант-
ливый мастер бывал в Архангель-
ске. О встречах с ним рассказал ху-
дожественный руководитель Ар-
хангельского молодежного театра 
виктор Панов.

Петр Мамонов трижды был 
участником фестивалей молодеж-
ного театра.

– Первый раз это были «Звуки 
Му», второй приезд – «Приключе-
ния Незнайки», третий раз – «Разго-
вор о Боге». Он был с нами, он был 
наш. Огромное потрясение. Он был 
создан Богом для того, чтобы по-
трясать мир, потрясать нас. Он сам 
говорил, что всегда задает себе во-
прос «Зачем?». Зачем живу, зачем 
делаю это или то? Зачем явлен на 
свет? Потрясать! Это Петр Мамо-
нов. И снова не как у всех. Он не 
умер, он ушел. Петр, подавай нам 
сигналы из вечности. Я знаю, ты 
не верил в смерть, говорил, что это 
только начало. Пусть Творец упо-

коит душу твою, – говорит Виктор 
Панов.

Для справки: Петр Мамонов ро-
дился 14 апреля 1951 года в Москве. 
В начале 1980-х Петр Мамонов со-
брал рок-группу «Звуки Му». На-
звание коллектива, согласно леген-
де, появилось как сокращение от 
«звуки московских улиц». В кино 
Петр Мамонов сыграл 20 ролей. 
Большую популярность ему при-
несла роль отца Анатолия в дра-
ме Павла Лунгина «Остров» (2006).  
В последние годы артист выступал 
с творческими встречами в городах 
России и ближнего зарубежья.

Валдис Пельш: «Северяне – открытые и абсолютно не мелочные»
11ÎиюляÎнаÎПервомÎканалеÎпоказалиÎдокументальныйÎфильмÎ«русскийÎсевер.ÎдорогамиÎоткрытий»
Съемочная группа вме-
сте с ведущим Валди-
сом Пeльшем отпра-
вилась в путешествие 
на автомобиле и пере-
секла Ярославскую, 
Вологодскую, Архан-
гельскую, Мурманскую 
области, Ненецкий ав-
тономный округ, респу-
блики Карелия и Коми. 
Идея фильма – пока-
зать Русский Север гла-
зами тех, кто здесь жи-
вет.

– Генетически северя-
не – это совершенно другие 
люди, они свободные, откры-

тые и абсолютно не мелоч-
ные. Плотность населения 
на Русском Севере – одна из 
самых низких – примерно 
три человека на квадратный 
километр, – говорит в филь-
ме валдис Пельш.

Село Вятское в Ярослав-
ской области восстанавли-
вает местный предпринима-
тель Олег Жаров. Он отре-
ставрировал более 30 домов, 
построил гостиницы. В ре-
зультате Вятское получило 
статус самой красивой де-
ревни России. 300 тысяч ту-
ристов приезжают сюда еже-
годно.

В фильме рассказывается 
о старинном Сольвычегод-
ске, где варили соль купцы 
Строгановы, Кенозерском 

национальном парке с его 
многочисленными обитате-
лями, занесенными в Крас-
ную книгу, загадочном На-
рьян-Маре и Мезени. Авторы 
не обошли стороной и народ-
ные промыслы и ремесла, 
восхитились воссозданной 
беседкой Грина в Архангель-
ске, а еще показали потряса-
ющие рассветы и закаты. Ту-
ристы, побывав на Русском 
Севере один раз, обязатель-
но сюда возвращаются.

– Русский Север – боль-
шой, разнообразных марш-
рутов здесь великое множе-
ство. Главное, чтобы это пу-
тешествие состоялось, – ре-
зюмировал Валдис Пельш в 
завершение фильма.

Лодка-тур к истокам
делоÎпредков-судостроителейÎживетÎиÎныне

«Петр, подавай нам сигналы из вечности!»
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Всем известно, что на попу-
лярном архангельском рын-
ке у «Диеты» приобрести 
овощи и фрукты можно на 
протяжении всего года, но в 
какую стоимость они обой-
дутся северянам в середине 
знойного лета, когда ценни-
ки не должны кусаться?

Бойкая торговля не стихает даже в 
разгар рабочего дня. Соскучивши-
еся после долгой зимы по летним 
фруктам северяне рассматривают 
разнообразные виды черешни, не-
ктаринов и персиков. Самая вкус-
ная продукция – из Азербайджана, 
по секрету говорит продавец одно-
го из павильонов Диляра.

В этом году урожай намного бога-
че, чем в предыдущем, и это вовсе не 

Базарный день
депутатыÎоблсобранияÎиÎгосдумыÎиÎэкспертыÎпроверятÎстоимостьÎ«борщевогоÎнабора»:ÎÎ
моркови,Îлука,Îкартофеля,Îсвеклы,Îкапусты

из-за пандемии. Виной всему погода. 
Фрукты любят обилие солнца, а его 
в минувшем году было не так много, 
вот и абрикосов да слив было мало. 

– На наших прилавках можно 
найти молдавскую, азербайджан-
скую, ростовскую черешню. Самый 
вкусный и сладкий сорт называется 
«Черный принц». Такие ягодки раз-
летаются, словно горячие пирожки. 
Всем нравится их медовый вкус, – 
рассказывает продавец Наталья.

Что касается цен на черешню, то 
килограмм можно приобрести на 
рынке начиная от 150 рублей, что 
вполне демократично. Килограмм 
вишни и вовсе можно взять за 130 
рублей. Спелые маленькие некта-
рины из Узбекистана также можно 
купить за 130 рублей.

Многие северяне полагают, что 
сезон арбузов наступит только в ав-
густе. Торговцы на рынке это суж-
дение опровергают. По их словам, 
продажа крупной ягоды началась 
еще с конца мая. Сейчас на прилав-
ках можно найти арбузы из Казах-
стана и Дагестана.

– Арбузы из Казахстана – са-
харные и очень вкусные. Кило-
грамм стоит 65 рублей, дыня-тор-
педа обойдется в 85 рублей за кило-
грамм, а «колхозница» – в 120, – го-
ворят продавцы.

Торговцы обещают, что в авгу-
сте на прилавках появятся арбузы 
из Краснодарского края. Тем не ме-
нее покупатели не готовы так долго 
ждать и уже сейчас хотят угостить-
ся крупненькой ягодой.

– Я регулярно хожу на рынок, по-
скольку здесь вкусная и качествен-
ная продукция. Цены вполне при-
емлемые. Сегодня взял килограмм 
черешни, нектарины и персики, – 
рассказывает  покупатель Сергей.

Не только фруктами богаты при-
лавки архангельских рынков, но и 
овощами. По словам продавцов, по-
сле крупного ценового скачка сто-
имость овощей потихоньку пошла 
на спад. Так, картофель из Азер-
байджана можно приобрести за 40 

�� Цены все растут?

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 52.89/55.98 44.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.89/52.59 51.99 49.99/52.89 58.49 49.99/52.70

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 59.29 61.99/64.98 66.49 65.99/69.50

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 46.89 49.99/53.99 45.99 47.99/48.00

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.69/55.49 55.89 49.89/52.66** 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 74.99/78.99 49.99 49.99/59.99 47.89 59.99/63.20

Картофель,
1 кг 37.29/39.29 49.99 54.99/59.99 53.99 59.90/63.10

Лук репчатый,
1 кг 39.99/42.19 29.99 42.99 27.99 44.90/47.30

Морковь,
1 кг 73.59/77.49 78.59 79.99 79.99 89.90/94.70

Яблоки,
1 кг 70.49/74.29 63.39 109.99 79.99 69.90/89.90

Бананы,
1 кг 57.89/60.99 65.99 74.99/84.99 49.99 72.90/76.80

Огурцы,
1 кг 68.89/72.59 70.33 109.99/119.99 89.99 89.90/94.70

Помидоры,
1 кг 77.89/81.99 69.99 87.99/99.99 73.49 79.90/84.20

ПодготовилаÎингаÎШАрШоВА

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

рублей за килограмм, морковь – за 
100, кабачки – за 70, а баклажаны – 
за 150.

Владельцы торговых точек со-
трудничают и с местными постав-
щиками овощей. Так, на прилавках 
уже можно найти редис и зелень из 
Заостровья.

Стоимость продуктов на посто-
янном контроле властей. Так, на-
пример, на площадке «Единой Рос-
сии» состоялось совещание с руко-
водством Правительства РФ и гла-
вами регионов, на котором озвучи-
ли конкретные меры по снижению 
стоимости так называемого «бор-
щевого набора» (морковь, лук, кар-
тофель, свекла, капуста).

Для координации работы по уре-
гулированию цен сформирована 
рабочая группа. Ее возглавил зам-
председателя Госдумы Алексей 
Гордеев. 

– Очень много обращений граж-
дан по крайне высоким ценам на 
самые основные продукты. Эта 
тема также звучала в ходе прямой 
линии с президентом. Об этом го-
ворят люди на встречах с кандида-
тами, пишут в СМИ и Интернете. 
Эта проблема касается каждого. Ее 
нельзя объяснить экономическими 
причинами, погодными условиями 
или пандемией, – подчеркнул заме-
ститель председателя Совета Феде-
рации Андрей турчак. 

В свою очередь Алексей Горде-
ев отметил, что решения по сниже-
нию цен будут проработаны с сель-
хозпроизводителями. 

– При общении с жителями в рай-
онах Архангельской области посто-
янно заходит разговор о существен-
ном росте цен на основные продук-
ты питания, тогда как покупатель-
ская способность населения за ними 
не успевает, – отмечает заместитель 
руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Архангельском областном Со-
брании депутатов иван новиков. – 
Проблема становится все острее, и я 
согласен с тем, что заниматься ею 
нужно безотлагательно.
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«В беде мы людей не бросим»
ТриÎдеревянныхÎдомаÎвÎразныхÎокругахÎАрхангельскаÎсошлиÎсоÎсвайÎэтимÎлетом

ингаÎШАрШоВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононоВ

Без крыши над головой оста-
лись жители нескольких 
«деревяшек»: № 25 на ули-
це Титова, № 13, корпус 1  
на улице Суфтина и № 5, 
корпус 1 на улице Колхоз-
ной. Администрация города 
предоставила людям жилье 
в маневренном фонде.

– Я в Ташкенте землетрясение пе-
режила, но то, что случилось здесь, 
намного страшнее, – говорит жи-
тельница сошедшего со свай дома 
№ 25 на улице Титова в Северном 
округе людмила капитонова. 

Инцидент произошел ранним 
утром 23 июня.

– Я знаю, что некоторые квар-
тиры использовались под манев-
ренное жилье. Мы жили в «треш-
ке» вчетвером. Сейчас переехали к 
родственникам, но все равно душа 
моя здесь, я часто прихожу к этому 
дому, и сердце кровью обливается, 
– рассказывает Людмила Алексан-
дровна.

В страхе, в растерянности люди 
покидали свои дома в считаные ми-
нуты, забирая с собой только самое 
ценное.

– В то утро я был на работе, дома 
осталась жена с маленьким ребен-
ком. Когда все стало рушиться, она 
взяла дочку и выпрыгнула из окна 
на первом этаже, – вспоминает  
Андрей буланов, на угол квартиры 
которого пришелся жесткий удар.

По словам жителей, дом был по-
строен в 1930-е годы, однако ава-
рийным он признан не был. По-
страдавшим семьям предложили 
маневренное жилье.

– В адрес администрации Архан-
гельска по поводу предоставления 
маневренного жилья обратились 
семь семей. На сегодняшний день 
три семьи согласились с предло-
женными вариантами, а осталь-
ные либо отказались, либо не при-
няли окончательного решения, – со-
общил директор департамента го-
родского хозяйства администрации 
Архангельска владимир Шадрин.

Многие семьи утверждают, что 
предложенное жилье находится да-
леко от привычного им округа, где 
у них немало близких людей. Кро-
ме того, условия проживания дале-
ки от идеала.

–  В беде людей мы не бросим. 
Нужно помнить, что маневренный 

фонд предназначен прежде всего 
для временного проживания. Мы 
стараемся подобрать каждой се-
мье переселенцев по несколько ва-
риантов, чтобы была возможность 
выбора наиболее удобного из них, – 
подчеркнул заместитель главы Ар-
хангельска владислав Шевцов.

Также он добавил, что дом на 
улице Титова, 25 прежде аварий-
ным признан не был, однако сейчас 
идет подготовка к экспертизе по 
данному вопросу. После ее прове-
дения будет рассматриваться воз-
можность включения дома в про-
грамму переселения.

Переезжать из своего дома не 
хотят и некоторые жители «дере-
вяшки» на Суфтина, 13, корпус 1 
в Ломоносовском округе. Здание 
1959 года постройки сошло со свай  
27 июня. В доме насчитывается 12 
жилых помещений, два из кото-
рых были расселены ранее (дом в 
2020 году признали аварийным). По 
словам 80-летней Ольги белозеро-
вой, у нее нет родственников, вре-
менное жилье ее не устраивает, но 
и своего дома она лишилась. Как 
дальше жить, женщина не знает.

После ЧП пятеро семей обрати-
лись за предоставлением маневрен-
ного жилья. На текущий момент две 
из них изъявили готовность пере-
ехать, две – отказались, еще одна не 
дала ответа. Ситуацией занимается 
региональный следком. Есть осно-
вания полагать, что управляющая 
компания ненадлежащим образом 
содержала и обслуживала здание.

12 июля фундамент двухэтажной 
«деревяшки» на улице Колхозной, 5,  
корпус 1 на острове Бревенник со-
шел со свай. Дом признан аварий-
ным еще в 2018 году. Как сообщила 
женщина, оказавшаяся рядом с ме-
стом происшествия, в доме обруши-
лись печи, в результате чего пожи-
лая жительница «деревяшки» полу-
чила травму головы. Ее направили в 
Первую городскую больницу Архан-
гельска, где оказали необходимую 
медицинскую помощь. Тем же вече-
ром женщину доставили в квартиру 
сына, где она и разместилась.

Глава Маймаксанского окру-
га Андрей Хиле и представители 
УК «Мегаполис» прибыли на место 
для решения вопроса о предостав-
лении жильцам «аварийки» манев-
ренного жилья. Фактически в зда-
нии проживало три семьи. Семья с 
тремя несовершеннолетними деть-
ми тем же вечером получила от УК 
«Мегаполис» ключи от трехком-
натной квартиры и уже переехала 
в дом № 19 на улице Проезжей.

Еще две семьи временно разме-
стились у друзей и родственников. 
Позже они обратились с заявления-
ми в Центр муниципальных услуг 
и рассматривают подходящие вари-
анты для временного размещения.

– В СМИ распространилась ин-
формация, что жильцов сошедшего 
со свай дома поселили в школе. Эти 
данные не соответствуют действи-
тельности. Нам удалось оператив-
но эвакуировать людей и предоста-
вить им все необходимое для вре-
менного размещения, – подчерк-
нул глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле.

Для проведения 
экспертиз и при-
знания деревян-

ных домов аварийными 
необходима сумма в раз-
мере около 52 миллионов 
рублей. Для расселения 
домов, не включенных 
в адресные программы, 
при условии признания 
их аварийными потребу-
ется около 87 миллиар-
дов рублей

24ÎиюляÎ–ÎÎ
деньÎторговли

Уважаемые работники 
торговли, ветераны 
 отрасли и молодые  

специалисты!
Примите искренние по-

здравления с профессиональ-
ным праздником!

В структуре экономики Ар-
хангельской области торгов-
ля занимает одну из ключевых 
позиций. В Поморье работает 
более 13 тысяч организаций – 
предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания, в которых трудится 
множество специалистов.

В условиях действующих огра-
ничений представителям сфе-
ры торговли пришлось во мно-
гом перестраивать свою рабо-
ту, искать новые форматы дея-
тельности. Для тех, кто готов 
идти в ногу со временем, это 
стало стимулом к самосовер-
шенствованию, что в конечном 
счете положительно сказыва-
ется на качестве предоставляе-
мых услуг и делает жизнь севе-
рян более комфортной.

Благодарим вас за добро-
совестный труд, стремление 
учесть все запросы современ-
ного покупателя, доброжела-
тельность и преданность сво-
ему делу.

Желаем вам новых трудо-
вых успехов, стабильного раз-
вития и осуществления самых 
смелых идей! Крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благо-
получия!

Александр Цыбульский,  
губернатор  

Архангельской области

Екатерина ПрОкОПьЕвА,  
председатель  

Архангельского  
областного собрания  

депутатов

владимир иЕвлЕв,  
главный федеральный  

инспектор  
по Архангельской  

области

Уважаемые работники 
торговли! Дорогие  

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Сфера торговли всегда игра-

ла важную роль в развитии 
экономики нашего города. В по-
следние годы эта отрасль ди-
намично развивается, транс-
формируется, выходя на но-
вый уровень создания современ-
ной индустрии сервиса. Рас-
тет качество предоставляе-
мых услуг, повышается куль-
тура обслуживания, меняется 
вид торговых заведений.

Ежедневно тысячи горожан 
прибегают к вашим услугам. 
Вы работаете с людьми и для 
людей, поэтому наиболее вы-
соко ценятся ваше внимание 
и доброжелательность, пред-
приимчивость и инициатива, 
компетентность и профессио-
нализм, умение чутко улавли-
вать конъюнктуру рынка и в 
то же время беречь профессио-
нальные традиции, создавать 
у покупателей ощущение ста-
бильности и социального ком-
форта.

Желаю вам уверенности в 
лучшем будущем, здоровья и 
жизненных сил, благополучия 
и достатка, семейного тепла, 
улыбок покупателей, экономи-
ческой стабильности и процве-
тания.

Уверен, что и впредь вы бу-
дете содействовать укрепле-
нию экономического потен-
циала нашего города, повыше-
нию уровня обслуживания на-
селения и насыщению потреби-
тельского рынка высококаче-
ственными товарами.

Дмитрий МОрЕв,
глава Архангельска 

острая тема
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Время переселения
ВÎочередиÎнаÎпереселениеÎ–ÎжильцыÎболееÎÎ
480ÎдеревянныхÎдомовÎАрхангельска.ÎÎ
ЦенаÎрасселенияÎ«деревяшек»Î–Î87ÎмиллиардовÎрублей

иринаÎколесникоВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

За июнь – июль уже три дома 
в Архангельске сошли со 
свай. Всего же в столице По-
морья около 130 таких «де-
ревяшек». Для городских 
и областных властей про-
блемы ветхого деревянного 
фонда и программ переселе-
ния – важнейшие приорите-
ты повестки дня.

СРАЗУ По ДВУМ 
ПРоГРАММАМ

По словам директора департа-
мента городского хозяйства влади-
мира Шадрина, в Архангельске се-
годня реализуются две программы 
по переселению граждан из аварий-
ного жилфонда. Первая – федераль-
ная. В нее включены 352 дома, кото-
рые были признаны аварийными в 
период с 1 января 2012-го по 1 января 
2017 года. Срок ее реализации – 2019–
2025 годы. Вторая программа – об-
ластная. В ее рамках ведется рабо-
та по расселению домов, сошедших 
со свай, или тех, что находятся под 
угрозой. Таковых на сегодняшний 
день насчитывается 129.

Как подчеркнул Владимир Ша-
дрин, согласно областной програм-
ме до 31 декабря 2021 года для жите-
лей семи сошедших со свай домов 
либо приобретут жилье в много-
квартирных домах, либо выплатят 
денежное возмещение. На реали-
зацию первого этапа из областного 
бюджета уже выделено 159,9 мил-
лиона рублей.

СТРоИМ И РАССЕЛЯЕМ
В рамках программы по пересе-

лению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в 2020 году в област-
ном центре были построены два 
многоквартирных дома – на про-
спекте Московском, 55, корп. 5 и 
улице Карпогорской, 28. В них пе-
реселен 651 человек. Еще 338 архан-
гелогородцев, являясь собственни-
ками жилья, подлежащего расселе-
нию, получили денежную компен-
сацию. 

Уже в этом году сданы в эксплуа-
тацию два жилых дома на проспек-
те Московском, 55/1 и 55/6. В пер-
вый дом переселились 137 человек, 
во второй – 257. Кроме того, нынеш-
ней осенью планируется сдача еще 
одного многоквартирного дома – 
на проспекте Ленинградском, и го-
род получит в нем 69 квартир для 
расселения.

Решить вопрос переселения го-
рожан из аварийного жилья помо-
гает и реализация программы ком-
плексного развития застроенных 
территорий. Ее суть в том, что му-
ниципалитет заключает с застрой-
щиком договор, а застройщик бе-
рет на себя обязательства рассе-
лить аварийные дома на конкрет-
ной территории, которую готов 
взять для нового строительства.

Так, в период с 2019 года по пер-
вое полугодие 2021-го в рамках про-
граммы развития застроенных 
территорий за счет средств муни-
ципального бюджета и средств за-
стройщика расселено еще 98 жи-
лых помещений площадью 4 тыся-
чи квадратных метров.

 

УСИЛЕНА РАБоТА По 
СНоСУ «ДЕРЕВЯшЕК»

Владимир Шадрин также расска-
зал о сносе расселенных аварий-
ных домов. Он отметил, что адми-
нистрация города в 2020–2021 годах 
усилила эту работу.

Так, при реализации I–V этапов 
действовавшей программы пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лого фонда на 2013–2018 годы на 
территории Архангельска расселя-
лись 277 жилых домов.

Как отметил директор департа-
мента городского хозяйства, в свя-
зи с ограниченностью средств го-

родской казны администрация ста-
рается выполнить работы по сносу 
расселенных домов без привлече-
ния бюджетных средств. Таким об-
разом, на безвозмездной основе сне-
сены 125 домов. Работы ведутся еще 
по 20, планируется заключение до-
говоров на безвозмездной основе по 
девяти расселенным домам.

В 2019 году на снос домов было 
выделено 5,7 миллиона рублей,  
в 2020-м – 8,1 миллиона.

Также руководитель департамен-
та городского хозяйства отметил, 
что в Архангельске сложилась на-
пряженная ситуация с обеспечени-
ем жителей маневренным фондом. 
Учитывая количество домов, при-
знанных аварийными, потребность 
в маневренном жилье с каждым го-
дом будет увеличиваться.

– В настоящее время маневрен-
ный фонд начитывает 552 жилых 
помещения, 527 из них предоставле-
ны гражданам. Еще 25 помещений 
общей площадью 721,8 квадратного 
метра свободны, но требуют ремон-
та. Они ремонтируются как на сред-
ства городской казны, так и на вне-
бюджетные средства. В этом году 
запланирован ремонт 19 квартир на 
сумму 19,5 миллиона рублей, – под-
черкнул Владимир Шадрин.

НА КоНТРоЛЕ  
У ГУБЕРНАТоРА

Стоит напомнить, что проблема 
аварийного жилья и реализация 
программы по переселению граж-
дан с первых дней работы губерна-
тора Александра Цыбульского 
находится на его личном контроле. 
Этот вопрос глава региона подни-
мал и в беседе с президентом вла-
димиром Путиным. В результа-
те в этом году Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ одобрил заяв-
ку Архангельской области на полу-
чение дополнительных 2,1 милли-
арда рублей на реализацию этапа 
программы переселения граждан 
из аварийного жилья 2021 года. Та-
ким образом, с учетом всех средств 
фонда, которые были запланирова-
ны ранее на эти цели, финансиро-
вание программы выросло почти в 
три раза – до 5,4 миллиарда рублей. 

– Только за первые три месяца 
этого года нам удалось увеличить 
приток финансирования почти в 
три раза – до 5,4 миллиарда рублей. 
Это почти столько же, сколько ре-

гион получил по программе пере-
селения за два предыдущих года. 
Тогда финансирование составило 
5,6 миллиарда рублей, – заявил гла-
ва региона в ходе доклада о рабо-
те областного правительства, с ко-
торым выступал перед региональ-
ным парламентом.

Кроме того, в этом году на реше-
ние проблемы аварийного жилья 
область дополнительно получила 
156 миллионов рублей от Прави-
тельства РФ. Средства направле-
ны на приобретение жилья в ново-
стройках. Еще 20 миллионов на эти 
цели выделило правительство об-
ласти. Общая площадь расселения 
составит 3 тысячи «квадратов». Но-
вые квартиры до конца 2021 года 
получат около 100 человек. Речь 
идет о гражданах, чье жилье было 
признано аварийным после 1 янва-
ря 2017 года.

 

В ПоВЕСТКЕ ДНЯ 
оБщЕСТВЕННоГо 
СоВЕТА

Как отметила заместитель пред-
седателя комиссии по ЖКХ, стро-
ительству, благоустройству и эко-
логии Общественного совета при 
главе Архангельска валентина  
Попова, Архангельская область – 
регион с одной из самых масштаб-

ных программ расселения аварий-
ного жилья. Ветхих и аварийных 
домов в городе еще очень много, в 
том числе еще не обследованных.

– Считаю, что в вопросе их рассе-
ления следует действовать на опе-
режение – увеличить бюджетное 
финансирование на проведение экс-
пертизы домов, увеличить объемы 
строительства социального жилья в 
рамках программы по переселению.
Более того, городу крайне необходи-
мо создать достойный маневренный 
фонд для временного проживания, – 
считает Валентина Попова.

Член Общественного совета ви-
дит решение этого вопроса в стро-
ительстве нескольких домов, где 
временно – до переселения в по-
стоянное жилье – могут проживать 
жильцы домов, признанных ава-
рийными, без угрозы для их жизни.

– Временное жилье горожанам 
должны предоставлять по нормам 
предоставления маневренного жи-
лья в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса не тогда, ког-
да дом уже сошел со свай или его 
состояние угрожает жизни и здо-
ровью проживающих в нем людей, 
а заблаговременно, после выхода 
документа о признании дома ава-
рийным, упреждая чрезвычайные 
ситуации, которые мы наблюдаем 
этим летом едва ли не через день.

Я не защищаю управляющие ком-
пании, но что можно исправить в 

доме, признанном аварийным или 
предаварийным, на средства теку-
щего содержания? Небольшой теку-
щий ремонт в пределах тех средств, 
которые жители платят по тарифу. 
Но и выполнения этих работ люди 
не требуют в установленном феде-
ральными законами порядке. Уста-
новка городков – это экстренная и 
временная мера, практически это 
агония дома.

Маневренное жилье еще будет 
долго востребовано, потому что 
расселение всех аварийных домов, 
список которых постоянно попол-
няется, затянется не на год и не на 
два, а на гораздо более продолжи-
тельный период. Последний при-
мер: сошедший со свай дом на Бре-
веннике, где пострадала пожилая 
женщина, давно был признан ава-
рийным.

Впоследствии, когда программа 
по переселению будет реализова-
на полностью и город избавится, 
наконец, от аварийного жилфон-
да, квартиры в этих домах можно 
будет предоставить очередникам 
по договорам социального найма, – 
сказала Валентина Попова.

Вопрос, где брать средства на 
строительство маневренного жи-
лья? В бюджете города таких денег 
нет, в бюджете области тоже.

– Мы должны еще громче гово-
рить о проблемах региона феде-
ральному центру. Большинство вет-
хих и аварийных домов на рабочих 
окраинах – это бывший ведомствен-
ный жилищный фонд крупнейших 
промышленных предприятий, кото-
рые в свое время серьезно пополня-
ли федеральную казну, в том числе 
и валютой. Есть и другой вариант 
– предоставлять жильцам домов, 
признанных аварийными, средства 
из бюджета на наем жилья на рын-
ке. В любом случае жить в домах, 
состояние которых угрожает их 
жизни, люди не должны! – считает 
член Общественного совета.

Валентина Попова также под-
черкнула, что варианты решения 
проблемы с аварийным жильем 
члены городского Общественного 
совета обсуждали на недавнем за-
седании комиссии по ЖКХ, строи-
тельству, благоустройству и эколо-
гии и все наработанные предложе-
ния общественники направят главе 
Архангельска. 

– Нормативные сроки проведе-
ния ремонтов конструктивных эле-
ментов деревянных жилых домов 
давно прошли, большинство домов 
в графиках капитального ремонта 
отнесены на конец следующего де-
сятилетия. Как сохранить дома на 
те средства, которые жители пла-
тят управляющим компаниям?  
В любом случае необходимо уско-
рить работу по признанию домов 
аварийными там, где это очевидно, 
и более активно проводить обследо-
вание деревянного жилфонда. Если 
не ошибаюсь, то на 1 января это-
го года в Архангельске признаны 
аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции 1057 много-
квартирных домов, – резюмировала  
Валентина Попова.

острая тема
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архангельская панорама

В детском саду № 66 
полным ходом идут ра-
боты по ремонту кров-
ли – вместо старо-
го шифера здесь будет 
долговечная и надеж-
ная металлочерепица.

– Из городского бюдже-
та по распоряжению гла-
вы города Дмитрия Море-
ва нам выделено 4,2 милли-
она рублей на ремонт кры-
ши, к концу июля все рабо-
ты должны быть завершены, 
но подрядчик уверяет, что, 

возможно, сделает и раньше 
срока, – говорит заведующая 
детсадом Юлия Фефилова.

«Беломорочка» располага-
ется в типовом здании в при-
вокзальном микрорайоне, по-
строено оно еще в советские 
годы, поэтому постоянно тре-
бует поддерживающего ре-
монта. Самым проблемным 
местом была крыша – старый 
шифер плохо защищал от до-
ждя, кое-где прогнили стропи-
ла. Зато теперь на здании – но-
вая красивая кровля.

Претензий к подрядчику 
у руководства нет, все дела-

ется качественно, к тому же 
ход ремонта постоянно кон-
тролируется стройнадзором. 
Можно сказать, первое испы-
тание уже пройдено: когда 
был сильный ливень, новое 
покрытие, уложенное на од-
ном крыле здания, с честью 
выдержало потоки воды.

– Мы не останавливаем ра-
боту учреждения на летний 
период. Так как летом к нам 
приходят всего 90 ребят, есть 
возможность выполнять ре-
монт сначала в одном кры-
ле, потом в другом при  
неукоснительном соблю-

дении требований безопас-
ности и санитарных норм. 
Одно крыло здания у нас уже 
перекрыто, уложена новая 
металлочерепица, на крыше 
второго крыла сейчас ведут-
ся работы, – рассказывает 
Юлия Сергеевна.

По словам заведующей, за 
лето они еще успеют прове-
сти косметический ремонт 
групп там, где это необходи-
мо, чтобы с началом нового 
сезона уже ничего не отвле-
кало от учебного процесса. 
Главное, что садик теперь 
под надежной крышей.

Современная кровля  
для «Беломорочки»

Все пенсии и соцвыплаты  – 
только на карты «Мир»
С 1 июля все регулярные социальные выпла-
ты государства, в том числе и пенсии, зачис-
ляются на карты «Мир».

 
Для тех, кто получает деньги на почте, кому переводят 
пенсию на банковский счет без привязки к карте, ниче-
го не изменится, как и для тех, кто уже получает пен-
сию на карту «Мир» любого банка.

Если ранее пенсия выплачивалась на счет, привязан-
ный к карте другой платежной системы, получить все 
причитающиеся выплаты можно следующим образом: 
в течение 10 рабочих дней от даты перечисления пен-
сии нужно обратиться в банк и получить деньги налич-
ными. За это время банк должен прислать уведомление 
пенсионеру с предложением выпустить карту «Мир».

Если деньги так и не удалось получить сразу, это мож-
но будет сделать в любое время после оформления кар-
ты «Мир», то есть пенсия не пропадет в любом случае.

Как только вы получили новую карту «Мир», нужно 
передать новые реквизиты счета в Пенсионный фонд. 
Сделать это можно как в электронном виде через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР и портале госуслуг, так и 
лично, подав заявление в клиентскую службу ПФР или 
МФЦ.

Аллея Славы  
обретет новое лицо
Заканчивается благоустройство территории 
на ул. Воскресенской, 6. Техническая готов-
ность объекта согласно проекту оценивается 
уже в 95%.

Подрядчик убрал старые пешеходные плиты, выло-
жил бортовые камни, заканчивает обустройство новых 
прогулочных тротуаров. По задумке архитекторов, ор-
намент центральной дорожки повторяет образ высот-
ного здания, к которому как раз и ведет дорога. На объ-
екте уже появилось современное освещение.

На общественной территории разбили газоны, где 
продолжат обустройство Аллеи Славы. Приступили к 
озеленению территории. В будущем здесь также уста-
новят скамейки и урны.

Вдоль многоэтажного дома уложат широкий троту-
ар за счет собственников магазинов, которые занима-
ют первые этажи зданий. Здесь уже приступили к ре-
конструкции фасадов и подходов.

Напомним, что благоустройство идет по программе 
«Формирование комфортной городской среды».

Вторая жизнь штаба армии
начинаетсяÎреконструкцияÎкомплексаÎзданийÎбывшегоÎштабаÎ10-йÎармииÎПВо
Здесь будет создан со-
временный научно-тех-
нологический парк.

Здание в стиле сталинско-
го ампира на набережной 
Северной Двины отремон-
тируют, в нем разместится  
IT-парк Digital Arctic, ко-
торый создает Северный  
(Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ло-
моносова.

Рабочие уже устанавли-
вают строительные леса и 
приводят территорию ком-
плекса в порядок. Историче-
ский облик здания будет со-
хранен, а внутри появится 
современный Арктический 
научно-технологический  
IT-парк. Там разместят ла-
боратории, аудитории для 

проектной работы, центр ин-
формационной безопасно-
сти и проектный офис циф-
ровой трансформации, кото-
рый будет обеспечивать ме-
тодологическое сопровожде-
ние проектов для перехода к 
цифровой экономике.

Изменится и прилегаю-
щая территория: на ней бу-
дут размещены малые архи-
тектурные формы, скульпту-
ры, скамейки, беседки, све-
товые арт-объекты.

Изменится 
и приле-

гающая терри-
тория: на ней 
будут размещены 
скульптуры, ска-
мейки, беседки

Опубликовано впервые
При поддержке председате-
ля Архангельской городской 
Думы Валентины Сыровой 
вышла в свет книга-брошю-
ра «Дервиш»: братство Се-
верных конвоев».

Презентация книги состоялась в 
Гостиных дворах, в одностолпной 
палате Архангельского краеведче-
ского музея.

Книга – особый подарок к празд-
нованию 80-летия прихода конвоя 
«Дервиш», которое состоится 31 ав-
густа.

Составитель буклета и идейный 
вдохновитель издания светлана 
Ефремова рассказала:

– Мы традиционно выпускаем пе-
чатные издания к юбилейным да-
там прихода в Архангельск «Дер-
виша». Данная брошюра на 88 стра-
ницах рассказывает о взаимодей-
ствии стран антигитлеровской ко-

алиции в борьбе против немецкого 
фашизма. Помимо текстов, напи-
санных Георгием Гудим-левко-
вичем, в книгу включены архив-
ные документы, многие из которых 
связаны с тем, как город готовился 
к приемке союзных конвоев, с каки-
ми проблемами столкнулся порт, 
скольких усилий тысяч и тысяч лю-
дей потребовало обеспечение встре-
чи, проводки и разгрузки первых 
конвоев. Нам показалось важным 
не только в сконцентрированном 

виде изложить известные факты о 
«Дервише», но и сопроводить их до-
кументами, причем как отечествен-
ными, так и зарубежными.

– Книга напечатана на двух язы-
ках. Мы постарались увидеть «Дер-
виш» на фоне глобальных геополи-
тических событий в мире, в самый 
тяжелый и страшный для нашей 
страны 1941 год, – подчеркнул автор 
текстов Георгий Гудим-Левкович.

– В истории Архангельска мно-
го знаковых дат, связанных с той 

ролью, которую наш город сыграл 
в истории России, в защите рубе-
жей Отечества. Среди них 31 ав-
густа 1941 года имеет особое зна-
чение. Первый конвой «Дервиш» 
стал символом создания антигит-
леровской коалиции, залогом не-
избежного разгрома врага. Поэто-
му эта книга – дань памяти всем, 
кто внес свой вклад в общую По-
беду над фашизмом, – отметил де-
путат городской Думы Дмитрий  
Акишев.

ВалентинаÎсыроваÎподдержалаÎизданиеÎкнигиÎ«дервиш»:ÎбратствоÎсеверныхÎконвоев»
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Масштабный проект  
общей стоимостью свыше  
35 миллионов рублей фи-
нансируется из федерально-
го, областного и городского 
бюджетов. 

Администрация Архангельска вы-
делила на капремонт территории 
для подготовки будущей спорт-
площадки порядка 10 миллионов  
рублей.

По проекту физкультурно-оз-
доровительный комплекс откры-
того типа предполагает установ-
ку футбольного поля с искус-
ственным газоном, хоккейного 
корта, круговых и прямых бе-

говых дорожек, трибун и разде-
валок, зон для занятий фитне-
сом, тренажеров и площадки для 
стритбола.

Строительство объекта находит-
ся на постоянном контроле у за-
местителя руководителя фракции 
«Единая Россия»,  председателя 
комитета Архангельского облсо-
брания депутатов по развитию ин-
ститутов гражданского общества, 
молодежной политике и спорту  
ивана новикова.

На объекте побывали замести-
тель главы Архангельска – руково-
дитель аппарата Денис лапин и 
заместитель руководителя аппара-
та администрации города светла-
на скоморохова.

Представители администрации 
обсудили с подрядчиком заверша-
ющий этап строительства стадио-
на и возникшие вопросы.

По словам подрядчика, основные 
работы на объекте на сегодняшний 
день выполнены. В ближайшее вре-
мя завершатся укладка травяного 
покрытия на поле, заливка фунда-
мента трибун. Решается вопрос о 
возобновлении работ по укладке 
синтетического покрытия, гото-
вится заливка бетона для установ-
ки современных тренажеров.

Отметим, что физкультурный 
комплекс на территории школы 
№ 17 создается в рамках нацпроек-
та «Демография» и регионального 
проекта «Спорт – норма жизни».

Спортсмены ждут новоселья
обустройствоÎФокоТаÎуÎшколыÎ№Î17ÎвышлоÎнаÎзавершающуюÎстадию

иринаÎколесникоВА

Причиной стали многочис-
ленные обращения в адрес 
парламентария о том, что 
с марта 2020 года по май 
2021-го в регионе зафикси-
рован значительный рост цен 
на все группы строительных 
ресурсов. 

В этой связи региональный мин-
строй провел анализ влияния роста 
цен на изменение стоимости строи-
тельства объектов. Он подтвердил, 
что увеличение стоимости строи-
тельства неизбежно и может приве-
сти к срыву сроков реализации ме-
роприятий в рамках нацпроектов.

Так, в первом квартале 2021-го 
в сравнении с предыдущим го-
дом рост цен на рынке строймате-
риалов составил 10,58%, в апреле 
– 27,38%. Более того, уже в мае те-
кущего года они выросли еще на  
4,66%. 

Таким образом, по данным  
регионального центра ценообразо-
вания в строительстве, увеличение 
цены контрактов на 2021 год соста-
вило 595 миллионов рублей. 

– Считаю, что особого внима-
ния здесь заслуживает строитель-
ство домов для переселения лю-
дей из ветхого и аварийного жи-
лья, – подчеркнула депутат Госу-
дарственной Думы. – Минстрой 
Поморья проанализировал, как 
рост цен на стройматериалы вли-
яет на стоимость строительства 
объектов. Влияние, конечно, пря-

мое. В связи с этим обратилась к 
председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Михаилу  
Мишустину с конкретными пред-
ложениями по исправлению ситу-
ации, чтобы у подрядчиков была 
возможность строить дома в срок и 
не в ущерб себе.

Елена вторыгина отмечает, 
что сегодня отсутствуют механиз-
мы федеральной поддержки и со-
финансирования расходов, необ-
ходимые для заключения допол-
нительных соглашений об увели-
чении цены контрактов по объек-
там, реализуемым в рамках нац-
проектов и государственных про-
грамм. В целях урегулирования 
сложившейся ситуации парламен-
тарий предлагает изменить пре-
дельный уровень цены контрак-
та, при котором возможно изме-
нение его существенных условий. 
Сегодня Постановлением Прави-
тельства РФ она определена в сум-
ме 100 миллионов рублей. Елена 
Вторыгина отмечает, что в Архан-
гельской области доля контрак-
тов, цена которых не превышает 
этот предельный размер, состав-
ляет 30% от всех действующих 
контрактов на выполнение стро-
ительных работ, поэтому логич-
но его понизить до 50 миллионов  

рублей и закрепить это решение в 
законе о госзакупках. 

Кроме того, депутат Госдумы оз-
вучила ряд предложений в проект 
совместной позиции о возможно-
сти изменения цены контракта в 
случае изменения стоимости стро-
ительных ресурсов, который раз-

рабатывают Министерство финан-
сов, Министерство строительства 
и ЖКХ. Так, например, Елена Вто-
рыгина считает, что в формирова-
нии списка ценообразующих мате-
риалов и оборудования необходи-
мо рассматривать исключитель-
но их стоимость – без учета работ. 
Также депутат предлагает в каче-
стве подтверждения стоимости це-
нообразующих материалов и обо-
рудования использовать локаль-
ные сметные расчеты, на основа-
нии которых составлена смета кон-
тракта, а не коммерческие предло-
жения, прайс-листы и договоры по-
ставки. 

В ответе на депутатский запрос 
Елены Вторыгиной говорится, что 
в Правительстве РФ прорабатыва-
ются механизмы сдерживания ро-
ста цен на внутреннем рынке – на-
пример, за счет введения вывоз-
ных таможенных пошлин на отхо-
ды и лом черных металлов, черные 
и цветные металлы. Кроме того, 
до конца срока действия пошлин –  
31 декабря текущего года – плани-
руется разработать постоянно дей-
ствующий механизм по стабилиза-
ции цен на металлы и металлопро-
дукцию.

Кроме того, в целях поддержки 
подрядных организаций россий-
ские кредитные организации мо-
гут получить субсидии из феде-
рального бюджета на возмещение 
недополученных доходов по креди-
там, которые были выданы на до-
срочное исполнение контрактов по 
объектам капстроительства. 

Что же касается изменений в за-
кон о госзакупках о возможности 
изменять цену контракта в преде-
лах установленных лимитов, то в 
связи с ростом цен на строитель-
ные ресурсы Минстрой подготовил 
проекты нормативных правовых 
актов. В частности, они предла-
гают снизить предельный размер 
цены контракта, при котором его 
условия могут быть изменены, до 
15 миллионов рублей вместо дей-
ствующих 100 миллионов. 

– Важно, что правительство слы-
шит запросы регионов и принима-
ет меры для изменения ситуации. 
Это предложение необходимо за-
крепить законодательно, – резюми-
ровала Елена Вторыгина. 

Строить в срок и не в ущерб себе
депутатÎгосдумыÎеленаÎВторыгинаÎобратиласьÎкÎМихаилуÎМишустинуÎÎ
сÎпредложениямиÎоÎсдерживанииÎростаÎценÎнаÎстроительныеÎматериалыÎ

Важно, что правительство слышит 
запросы регионов и принимает 

меры для изменения ситуации. Это пред-
ложение необходимо закрепить законода-
тельно
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Новый спортзал  
для лицеистов
Социально значимая стройка расположилась 
за зданием Архангельского городского лицея 
имени М. В. Ломоносова на Набережной  
Северной Двины, 25.

Министр строительства и архитектуры Поморья  
владимир Полежаев напомнил, что здесь будет по-
строен спортивный зал для лицеистов. Заказчиком 
работ выступает ГУКС, аукцион на их проведение 
выиграл местный застройщик, а контракт на возведе-
ние социально значимого объекта заключен 20 мар-
та 2020 года.

светланаÎроМАноВА

Встреча подростков и вете-
ранов с возможностью кон-
тактного общения с самыми 
грациозными животными со-
стоялась благодаря реализа-
ции проекта «Лошадь в по-
мощь».

Проект поддержан Фондом пре-
зидентских грантов. Руководит 
клубом и проектом активистка 
женского общественного движе-
ния округа Варавино-Фактория  
наталья Порофиева.

Нас очень гостеприимно встрети-
ли замечательные девушки-волон-
теры, провели обучающий мастер-
класс по уходу за лошадьми. Всем 
нам посчастливилось посидеть 
верхом и даже прокатиться на ло-
шадках.

Самому старшему участнику на-
шей встречи дедушке Рудольфу – 
82 года, а самой маленькой наезд-
нице Ариночке – всего 8 лет.

Некоторые ребята впервые так 
близко общались с большими и 
очень красивыми животными.  

А уже буквально через час все без 
боязни практически обнимали ло-
шадок, которые с большим удо-
вольствием поедали угощение в 
виде сладкой морковки с детских 
ладошек.

В гостиной комнате рубленого 
дома мы дружно пили чай с пря-

никами, вафлями и печеньем, пели 
песни и гладили многочисленных 
ласковых хозяйских котов и кошек.

Уставшие, но очень счастливые, 
мы возвращались домой, получен-
ных ярких эмоций от теплого во 
всех отношениях общения нам хва-
тит надолго. Лошади преподнесли 

нам урок доброты и любви! И мне 
видится, что отметки у нас по это-
му предмету неплохие.

Спасибо сотрудницам, волонте-
рам Клуба любителей лошадей, а 
также Наталье Порофиевой за воз-
можность проведения таких важных 
и благих для детей и людей старше-

го поколения мероприятий, встреч.
В составе нашей дружной ком-

пании были специалисты и воспи-
танники Центра социальной помо-
щи семье и детям, общественники 
городского Совета ветеранов и кур-
санты Архангельского учебного 
поискового центра.

Пятерка на лошадином уроке
Ветераны-активистыÎприкоснулисьÎкÎмируÎживотныхÎвÎклубеÎлюбителейÎлошадейÎнаÎостровеÎкраснофлотском

Высокий темп работ де-
монстрирует подряд-
чик, который занима-
ется ремонтом двора 
домов по адресам:  
пр-д Выборнова, 3, 
Наб. Сев. Двины, 134, 
пр. Троицкий, 157 в ок-
тябрьском округе.

Жители домов определили 
объем необходимых работ, а 
контракт заключила админи-
страция Октябрьского окру-
га. На сегодня выполнено 
30% ремонтных работ, в том 
числе установка бордюрного 
камня пешеходных дорожек.

– В нашем округе благо-
устройство будет проводить-

ся еще в двух дворах – на 
улице Карла Маркса, 13 и На-
бережной Северной Двины, 
87. Жители проявили актив-
ность и получили финанси-
рование по программе. Кон-
тракты уже заключены, сей-
час идет согласование графи-
ка производства работ. Вско-
ре подрядчики приступят 

к ремонту, – пояснил заме-
ститель главы администра-
ции Октябрьского округа  
Димитрий рубцов.

Программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», по которой идет бла-
гоустройство, является ча-
стью нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Объем ремонта определили жители

натальяÎЗАхАроВА,Î
фотоÎавтора

Есть баллончик – ума не 
надо. Видимо, по такому 
принципу живут архангель-
ские недохудожники. от их 
рук страдают магазины и га-
ражи, парапеты набережной, 
заборы, рекламные вывески, 
дорожные знаки, сиденья 
в автобусах – да, пожалуй, 
все, что встречается на пути 
подростков с аэрозольной 
краской и маркерами.

Мы уже писали о физкультурно-
оздоровительном комплексе, кото-
рый строится у 17-й школы, – объ-
ект еще не успели сдать в эксплу-
атацию, зато горе-граффитчики 
от души постарались внести свою 
лепту в создание его облика – рас-
писали тренажеры, новые трибу-
ны, стены футбольной коробки.

Страдают, естественно, и фаса-
ды домов – наверное, сложно най-
ти хотя бы один, не задетый твор-
чеством недохудожников.  

С каракулями граффитчиков 
пытаются бороться управляющие 
компании, закрашивая надписи. 
При этом не всегда удается най-
ти оттенок, близкий к изначально-
му цвету фасада здания. Вот и сто-

ят дома в разноцветных заплатках, 
а спустя короткое время на них 
вновь появляются каракули рисо-
вальщиков.

При этом такие «малевичи» чув-
ствуют свою безнаказанность. На 
замечания неравнодушных горо-
жан отвечают хамством, а поли-
цию, конечно, дожидаться не будут 
– сбегут и затеряются во дворах. Се-

годня за так называемый стрит-арт 
наказывают по статье 7.17 КоАП 
«Уничтожение или повреждение 
чужого имущества», штраф – от 300 
до 500 рублей. Иногда могут вме-
нить статью 20.1 «Мелкое хулиган-
ство»: штраф от 500 до 1 тысячи 
рублей либо административный 
арест. Так себе угроза для семейно-
го бюджета.

Все больше звучит мнений о том, 
что наказание за незаконные граф-
фити нужно ужесточать. Кстати, на 
уровне регионов уже есть неплохой 
опыт. Например, в Пермском крае 
вступил в силу закон о санкциях 
для любителей раскрашивать чу-
жие стены – в местном КоАП появи-
лась статья, по которой можно на-
казывать «за нанесение на здания и 
сооружения надписей, графических 
рисунков и прочих изображений, 
а также размещение объявлений, 
афиш и агитационных материа-
лов». Нарушителям грозит штраф в 
одну-две тысячи рублей, для долж-
ностных лиц – 10–15 тысяч, для юр-

лиц – до 30 тысяч. Ввели местные 
власти наказание и для собствен-
ников зданий, которые своевремен-
но не удаляют рисунки. Для физлиц 
штраф будет тот же, для должност-
ных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, 
для организаций – от 30 до 50 тысяч. 
За многоквартирные дома в ответе 
управляющие компании или ТСЖ, 
за городские объекты – городские 
коммунальные службы, за частные 
объекты – их владельцы.

В Совете Федерации не исклю-
чают, что похожий состав может 
появиться и в новом федеральном 
КоАП, работа над которым продол-
жается.

Кстати, не все надписи угрожа-
ют лишь облику зданий, есть среди 
них реклама ресурсов, промышля-
ющих продажей наркотиков и пси-
хоактивных веществ. Такие объяв-
ления всегда зашифрованы, и по-
рой такая стеновая реклама выгля-
дит как случайный набор цифр и 
английских букв, но посвященные 
считывают эти коды без труда. 

Вандалы-граффитчикиÎпродолжаютÎуродоватьÎгород
есть баллончик – ума не надо
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Глава Архангельска 
Дмитрий Морев встре-
тился с подрядчиком на 
двух территориях бла-
гоустройства по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Соломбаль-
ский парк у школы на 
Никольском проспек-
те возрождается спу-
стя три десятилетия, а 
у ФСК им. А. Ф. Личу-
тина в Северном округе 
новая зона отдыха поя-
вится на месте пустыря.

В создании новых точек при-
тяжения в округах заинте-
ресованы все, поэтому в ра-
бочей поездке градоначаль-
ника приняли участие об-
ластные и городские депу-
таты, председатели окруж-
ных общественных советов 
и руководитель региональ-
ного отделения Клуба ли-
деров России Александр  
спиридонов.

Председатель Обществен-
ного совета Соломбальско-
го округа вера Манцурова 
отмечает, что для жителей 
возрождение парка за шко-
лой имеет огромное мораль-
ное значение. Старшее по-
коление еще помнит, что в 
1970-е годы здесь было лю-
бимое место отдыха детей и 
взрослых. После капремонта 
в парке появятся зона актив-
ного отдыха с большими тре-
нажерами, детской площад-
кой и тихие тенистые дорож-
ки с удобными скамейка-
ми. В центре установят арт-
объект в виде шара-атома, а 
яркое освещение обеспечат 
фонари в стиле хай-тек. Под-
рядчик работает с опереже-
нием графика, поэтому жи-
тели начнут осваивать об-
новленную территорию от-
дыха уже в конце лета.

Рядом со спорткомплек-
сом имени А. Ф. Личутина 
в Северном округе уже про-
ложены дорожки: предва-
рительно подрядчику при-
шлось провести масштаб-
ную отсыпку – территория 
находилась в низине. Здесь 
также будут установлены со-
временные тренажеры, дет-
ское игровое оборудование, 
более 30 парковых диванов и 
оригинальный арт-объект в 
виде светящегося дерева.

Депутат городской Думы 
иван воронцов и председа-
тель Общественного совета 

округа валентина Попова 
предложили дополнить про-
ект. К новому парку вплот-
ную прилегает здание транс-
форматорной подстанции – 
его может украсить красивое 
граффити. Идею поддержал 
руководитель регионально-

го отделения Клуба лидеров 
России Александр Спиридо-
нов.

– Мы готовы подключить 
к этой работе активную мо-
лодежь. Для художника важ-
но найти возможность для 
самовыражения, а в данном 
случае работа получит и со-
циальное звучание. Про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды» 
многогранна и позволяет во-
плотить в жизнь идеи самих 
жителей, – подчеркнул Алек-
сандр Спиридонов.

Все малые архитектурные 
формы и оборудование уже 
закуплены подрядчиком и 
доставлены поставщиками 
в Архангельск, поэтому тер-
ритории благоустройства бу-
дут сданы в срок.

– В Северном округе но-
вый парк – это завершаю-
щий объект благоустрой-
ства улицы Химиков как 
центральной улицы микро-
района. В Соломбале еще 
предстоит принять решение 
по зданию бывшей школы и 
территории вокруг нее, но 
парковой зоной на Николь-
ском проспекте жители смо-
гут пользоваться уже в этом 
году. Выезды на места бла-
гоустройства, встречи с об-
щественниками помогают 
вовремя внести корректи-
ровки в работу, наметить 
дальнейшие планы. В целом 
ходом и качеством работ 
на осмотренных территори-
ях довольны все, – подвел 
итог рабочей поездки гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев.

Посидим на парковом диване 
под фонарями в стиле хай-тек
ПаркиÎвÎевропейскомÎстилеÎблагоустраиваютÎ
вÎсоломбальскомÎиÎсеверномÎокругах

ПрокуратураÎсообщает

За сбыт наркотиков 
октябрьским районным судом города Ар-
хангельска вынесен приговор в отношении 
18-летней жительницы, которая призна-
на виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4  
ст. 2281 УК РФ. 

Она признана виновной в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств с использованием сети 
Интернет группой лиц по предварительному сговору 
в крупном размере.

Установлено, что девушка с целью получения де-
нежного вознаграждения в один из дней июня 2020 
года в ходе переписки в сети TeIegram вступила в пре-
ступный сговор с неустановленным следствием лицом 
на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере. Согласно своей роли она должна была из-
влечь из тайника наркотическое средство мефедрон 
массой около 50 граммов, расфасовать его на 50 отдель-
ных партий, оборудовать на территории Архангельска 
тайники и отправить фотографии их месторасположе-
ния неустановленному лицу. 

Противоправные действия обвиняемой пресечены 
сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской 
области 16.06.2020 возле жилого дома на набережной 
Северной Двины в Архангельске. 

Приговором суда злоумышленнице назначено нака-
зание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении неустановленного 

лица выделено в отдельное производство.

Дело на мошенника  
направлено в суд
Прокуратура города Архангельска утверди-
ла обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 44-летнего шамси 
Гулу оглы Г., обвиняемого в мошенничестве 
в сфере кредитования.

Иначе говоря, речь идет о хищении денежных средств 
заемщиком путем предоставления банку заведомо 
ложных и недостоверных сведений, совершенном ли-
цом с использованием своего служебного положения в 
крупном размере  (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ). 

Как установлено следствием, гражданин, являясь 
единственным участником и генеральным директо-
ром ООО «Капитал», в целях получения кредита на ре-
монт ресторана предоставил в банк бухгалтерские до-
кументы, содержащие недостоверную информацию о 
платежеспособности указанного юридического лица. 
В результате мошеннических действий банком вы-
дан кредит на сумму 4 894 873 рубля, который впослед-
ствии не возвращен. 

Обвиняемый от дачи показаний отказался, восполь-
зовался ст. 51 Конституции РФ, ему избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.  

В ходе предварительного следствия приняты обеспе-
чительные меры – наложен арест на денежные сред-
ства, находящиеся на счетах обвиняемого, на общую 
сумму 448 292 рубля.

Уголовное дело возбуждено на основании материа-
лов оперативно-разыскной деятельности РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской области, ОЭБ и ПК УМВД Рос-
сии по городу Архангельску, расследовано в след-
ственной части СУ УМВД России по городу Архангель-
ску и направлено для рассмотрения по существу в Ок-
тябрьский районный суд города Архангельска.

Ректора оштрафовали 
Прокуратурой города Архангельска проведе-
на проверка исполнения законодательства о 
противодействии коррупции в деятельности 
частного образовательного учреждения выс-
шего образования «Институт управления».

Установлено, что ректор учреждения заключила тру-
довой договор с работником, ранее замещавшим долж-
ность муниципальной службы в департаменте обра-
зования администрации МО «Город Архангельск», од-
нако в нарушение действующего законодательства не 
уведомила об этом прежнего работодателя.

В этой связи прокурором в отношении ректора уч-
реждения возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к тру-
довой деятельности бывшего муниципального служа-
щего с нарушением требований, предусмотренных Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи ректор оштрафова-
на на 20 000 рублей.  

Постановление в законную силу не вступило.

После капремонта в парке по-
явятся зона активного отдыха 

с большими тренажерами, детской 
площадкой и тихие тенистые до-
рожки с удобными скамейками
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натальяÎЗАхАроВА

Поездка северян была ор-
ганизована в рамках проек-
та «Герои земли поморской. 
они сражались за Беларусь». 
он реализуется Архангель-
ским региональным учеб-
ным поисковым центром под 
руководством Елены Нед-
звецкой.

Поисковики Поморья отправились 
по местам боевой славы братской 
республики, чтобы почтить память 
павших там северян – в военные 
годы на этой земле сложили голо-
вы около двух с половиной тысяч 
жителей нашего региона.

Автопробег объединил 48 чело-
век в возрасте от 9 до 65 лет. На рас-
свете 14 июня они отправились из 
Архангельска в Республику Бела-
русь, чтобы встретить мирное утро 
22 июня у стен Брестской крепости.

Но до этого момента – тысячи ки-
лометров дороги, десятки встреч 
и творческих выступлений детей – 
юных патриотов Поморья. Как вспо-
минает одна из участниц пробега 
светлана романова, зампредседа-
теля городского Совета ветеранов, 
минуты молчания на мемориалах, 
памятных местах и воинских захо-
ронениях превратились в часы... 
Дубровно, Орша, Хатынь, Минск, 
Брест – эти знаковые места стали ос-
новными точками маршрута. 

– Каждые 30 секунд над Белой 
Русью раздается печальный поми-

«Белоруссия, Россия –     две сестры под небом синим»
УчастникиÎпробега,ÎпосвященногоÎпамятиÎпавшихÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎбратскойÎреспубликеÎсеверян,ÎрассказалиÎоÎсвоейÎпоездке

нальный звон колоколов, располо-
женных на памятниках в виде печ-
ных труб, на местах сожженных 
хат и домов деревни Хатынь... Ма-
ленькая деревушка, окруженная 
лесами, в стороне от большой до-
роги, жители которой занимались 
сельским хозяйством и сбором 
меда, – маленькая, только горя и 
страданий очень много... – делится 
Светлана Юрьевна.

На всех мемориалах, посещен-
ных в рамках автопробега, воспи-
танники, курсанты Архангельско-
го регионального учебного поиско-
вого центра стояли в почетных ка-
раулах, проводили церемонии воз-
ложения памятных венков, кото-
рые везли с собой из Архангельска. 
Вспоминая павших героев земли 
поморской, участники поездки воз-
лагали венки от имени всех севе-
рян. Делегация приняла участие в 
захоронении останков неизвестно-
го солдата, защитника Брестской 
крепости, найденного через 80 лет 
после гибели.

– Мы проехали тысячи, прошли 
пешком десятки километров по бе-
лорусской земле, которая букваль-
но вся залита человеческой кро-
вью в годы Великой Отечественной  
войны, в том числе и наших земля-
ков. Мы гордо пронесли по Бело-
руссии знамена Победы, России, 
Архангельской области и Архан-
гельского регионального учебного 
поискового центра, – рассказывает 
Светлана Романова, – вспоминая 
всех, кто навеки остался лежать 
в белорусской земле. Их более 2,5 
тысячи!.. До сих пор не отпускают 

эмоции потрясения, боли в груди, 
ощущение кома в горле от посеще-
ния воинских захоронений, от мо-
гильных курганов, в которых поко-
ятся миллионы убитых, замучен-
ных, сожженных заживо воинов, 
женщин, стариков и детей... Благо-
дарность всему белорусскому наро-
ду за трепетное отношение к мемо-
риалам и памятным местам, за их 
идеальное сохранение.

Участники автопробега по ини-
циативе городского Совета ветера-
нов провели международную па-
триотическую акцию «Горсть Па-
мяти»: передали горсти поморской 
земли представителям Дубровно, 
Орши, Хатыни, Минска, Бреста.

– Помним каждого поименно, 
гордимся своими земляками, они 
никогда не вернутся на Родину, но 
теперь архангельская земля всегда 
будет с ними, – говорит Светлана 
Юрьевна.

Домой северяне привезли капсу-
лы с белорусской землей, взятой с 
памятных мест, – они пополнят экс-
позицию музейного пространства в 
городском Совете ветеранов.  

Большую делегацию очень тепло 
и гостеприимно встречали на всем 
протяжении маршрута. И, как при-
знаются участники пробега, никог-
да не было ощущения, что они вда-
ли от Родины. В знак благодарно-
сти за содействие, поддержку севе-
ряне вручали главам районных ис-
полкомов принимающих городов 
памятные подарки и приветствен-
ные письма от главы Архангельска 
Дмитрия Морева и председателя 
гордумы валентины сыровой.

Руководитель поискового центра 
Елена недзвецкая рассказала, 
что проект на этом не закончится.  
В следующем году северяне вновь 
отправятся по местам гибели наших 
земляков в Белоруссию, кроме того, 
уже есть планы провести там поис-
ковую экспедицию. Еще одна идея 
– установить мемориальный знак в 
память о героях Поморья, сделать 
это намечено на территории Витеб-
ской области – примерно половина 
из 2,5 тысячи северян, павших за Бе-
лоруссию, погибли именно там.

�� Комменты
Елена нЕДЗвЕЦкАЯ,  
руководитель Архангельского 
регионального учебного  
поискового центра:

– Перед поездкой мы писали 
письмо в администрацию президен-
та Республики Беларусь, сообщая о 
том, что планируем такой автопро-
бег. И конечно, наверняка поначалу 
было такое отношение: их блажь – 
пусть едут. Но когда мы приехали и 
начали выступать, проводить меро-
приятия, участвовать в митингах, в 
исполкомах были удивлены наши-
ми детьми, отмечали, что не ожида-
ли увидеть такой уровень подготов-
ки. У нас была большая концертная 
программа, отрепетированная до 
мелочей, ребята на митингах воз-
лагали венки по всем правилам.  
И конечно, отношение принимаю-
щей стороны стало меняться, нас 
встречали с почестями.

В Минске, двухмиллионном го-
роде, для нашей делегации пере-
крыли центральную улицу. Мин-
ский горисполком организовал для 
ребят встречу с ротой почетного ка-
раула Республики Беларусь, и мы 
с замиранием сердца смотрели их 
выступление, а потом курсанты 
роты лично занимались с нашими 
юными патриотами. Это было од-
ним из самых ярких впечатлений!

И конечно, Брест… Это незабы-
ваемо, я считаю, каждый человек 
хотя бы раз в жизни должен посе-
тить Брестскую крепость. Там кар-
тина мира меняется, сознание пере-
ворачивается с ног на голову и об-
ратно. Я и сама была там четыреж-
ды, но каждый раз у ее стен испы-
тываешь какие-то новые чувства, 
крепость-герой открывается по-
новому. Было очень ответственно, 
когда директор Брестской крепо-
сти разрешил нашим ребятам сто-
ять в почетном карауле у Вечно-
го огня. Мало того, мы выступали 
перед жителями города Бреста, се-
веряне – первые, кому разрешено 
было у стен крепости дать концерт!

Все это по кирпичикам склады-
валось в общее впечатление от по-
ездки – и дети потрясены. Они 
только вернулись, но уже готовят-
ся к следующему автопробегу.

Михаил куЗнЕЦОв, 
курсант поисковой группы 
Архангельского регионального
учебного поискового центра:

– Рад, что принял участие в авто-
пробеге Архангельск – Брест. Эта 

 � Брестская крепость � Брестская крепость

 � Воинский мемориал «Рыленки», где захоронены 30 уроженцев и призывников Архангельской области

 � В боях за белорусскую деревню Боброво Дубровенского района гибли наши земляки

 � Военнослужащие роты почетного караула  
Минской военной комендатуры выступили  
с показательным выступлением

фото: группа в соцсети «ВКонтакте»                          «Архангельский учебный поисковый центр»

патриоты
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поездка была приурочена к памят-
ной и скорбной дате 22 июня – 80 
лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны... Именно белорус-
ский народ первым ощутил весь 
ужас войны, он чтит и хранит па-
мять о погибших героях.

Мы ехали не отдыхать, мы ехали 
работать. У нас не было свободной 
минуты. Посетили города Дубров-
но, Орша, Минск, Брест, Брестскую 
крепость-герой, мемориальные 
комплексы, первый из них – «Ры-
ленки» в Дубровинском районе Ви-
тебской области, он создан на месте 
захоронения 10 тысяч советских во-
инов. Участвовали в митинге, воз-
ложили венок и цветы, почтили ми-
нутой молчания павших героев.

В Орше мы встретились с уча-
щимися и курсантами Оршанского 
православного военно-патриотиче-
ского (молодежно-поискового) клу-
ба ЮНЕСКО «Русичи». Они пред-
ставили показательные выступле-
ния, рассказали о работе, которую 
проводят. А мы выступили с кон-
цертом, который был очень тепло 
встречен ребятами из Орши.

Хатынь… Это памятник не одной 
деревне, а всем белорусским дерев-
ням, сожженным вместе с их жи-
телями. В Хатыни сожжено 149 че-
ловек, в том числе 75 детей. Коло-
кола Хатыни на как бы уцелевших 
в пожарище печных трубах, вели-
чественная мужская фигура с уби-
тым сыном-подростком на руках не 
оставляют никого равнодушным. 
Побывали на экскурсии, от кото-
рой наворачиваются слезы, возло-
жили венки, почтили память пав-

ших минутой молчания. Осталось 
очень сильное впечатление, боль и 
скорбь...

В Минске посетили мемориаль-
ный комплекс «Масюковщина» 
– это памятник жертвам-военно-
пленным и гражданским, погиб-
шим в годы войны. Подарком для 
нас в тот же день стало показатель-
ное выступление роты почетно-
го караула военной комендатуры 
Минска. Впечатление незабывае-
мое! Нашей церемониальной груп-
пе есть чему поучиться! Хочется 
выразить большую благодарность 
роте почетного караула Президент-
ского полка Беларуси.

20 июня приехали в Брест. Нам 
выпала честь стоять в почетном 
карауле у Вечного огня Брестской 
крепости! Это было почетно, от-
ветственно, незабываемо... На сле-
дующий день приняли участие в 
мемориальных мероприятиях, и 
наш «Фронтовой концерт» звучал 
у стен Брестской крепости! Жи-
тели и гости города останавлива-
лись и приветствовали нас апло-
дисментами.

В этот же день состоялось пере-
захоронение останков двух бой-
цов, погибших в годы войны. Они 
были найдены в прошлом году на 
территории Кобринского укрепле-
ния Брестской крепости и вблизи 
границы в районе пригородной де-
ревни Козловичи. О павших воинах 
почти ничего не известно. Прах за-
щитников Отечества перезахоро-
нили со всеми воинскими почестя-
ми – почетным караулом, ружей-
ным салютом: останки советского 

бойца – в братскую могилу, где по-
коятся 69 воинов Красной армии, 
вторую урну – на польском участке 
Гарнизонного кладбища.

22 июня в Брестской крепости 
состоялся митинг-реквием, по-
священный Дню всенародной па-
мяти жертв Великой Отечествен-
ной войны. Это людское многона-
циональное море, флаги всех дру-
жественных государств, тишина, 
слезы... А после мы увидели воен-
но-историческую реконструкцию  
«22 июня 1941. Брестская кре-
пость». И хоть понимаешь, что это 
всего лишь постановка, не поки-
дает чувство тревоги. Мы должны 
помнить эту страницу истории на-
шей Родины, чтобы не допустить 
повторения!

иван куЗнЕЦОв, 
младший инструктор 
поисковой группы 
учебного поискового центра:

– В поисковом центре я занима-
юсь уже на протяжении пяти лет, 
участвовал в автопробеге Архан-
гельск – Брест в составе церемони-
альной группы.

В Белоруссии, чтобы почтить 
память погибших, среди которых 
много наших земляков, мы уча-
ствовали в митингах, возлагали па-
мятные венки, привезенные из Ар-
хангельска – города воинской сла-
вы, передавали поморскую землю 
и принимали белорусскую горсть 
земли с мест захоронений наших 
земляков, вспоминали всех пав-
ших минутой молчания и стояли в 

почетном карауле у Вечного огня 
Брестской крепости...

Меня поразила идеальная чи-
стота и порядок на всех местах за-
хоронений, трепетное отношение 
к истории своей страны, патрио-
тизм, который проявляется в госу-
дарственной символике Беларуси 
повсюду!

Тронул радушный прием бело-
русов, которые сделали наше пре-
бывание комфортным и прият-
ным. Нас встретили хлебом-солью. 
А рота почетного караула военной 
комендатуры города Минска по-
разила своим виртуозным выступ-
лением!

Мы надеемся на сотрудниче-
ство, общение и дружбу! Для меня 
эта поездка – возможность побы-
вать на Родине моей мамы, позна-
комиться с народом Беларуси, при-
коснуться к боли и скорби белорус-
ского народа, пережившего страш-
ную трагедию войны.

наталья куЗнЕЦОвА, 
участница автопробега, 
мама курсантов 
учебного поискового центра:

– За 10 дней поездки мы объяли 
необъятное! Тысячи километров... 
Белорусы везде встречали нас как 
дорогих гостей! Наши дети к этой 
поездке долго готовились, и все по-
лучилось! Мы достойно представи-
ли нашу Архангельскую область 
на белорусской земле!

Впечатлений осталась масса, и 
мы до сих пор поем все песни, ко-
торые исполняли в поездке. Ребята 

и сейчас дома репетируют. Потому 
что до сих пор они этим живут, это 
память на долгие годы.

Елена АрХиПЧЕнкОвА, 
участница автопробега:

– 16 июня мы возлагали венки на 
мемориале Боброво. Тут захоронены 
27 бойцов из Архангельской области. 
На территории деревни девять меся-
цев проходила линия фронта, сам 
населенный пункт был стерт с лица 
земли. Когда уцелевшие жители вер-
нулись сюда, обнаружили одну со-
хранившуюся цветущую яблоню. Те-
перь цветы яблони – символ мира и 
Победы, в торжественные дни их но-
сят на груди белорусы.

До 1985 года поля вокруг дерев-
ни были заминированы! И толь-
ко когда из Германии были приве-
зены планы минирования, стало  
безопасно передвигаться. Такое ни 
в одном учебнике не написано...

Ночь 22 июня… И мне до сих 
не верится, но ночь 80-летия на-
чала Великой Отечественной  
войны я встретила в Брестской  
крепости… Эту луну, запутавшу-
юся в лучах зениток, эту людскую 
лавину с флагами Белоруссии и 
России, белые шары, выпущенные 
в черное небо ровно в 4 часа утра, 
симфонический оркестр с «Реквие-
мом», лица молодых погранични-
ков, погибших в первые дни и часы 
страшной войны, на огромных 
экранах уже никогда не забыть... 
Сколько горя и боли, слез и челове-
ческих жертв – нельзя всего этого 
забывать. Нельзя...

 � Город Орша являлся крупным железнодорожным центром, его часто бомбардировали как советские, так и вражеские войска

 � Мемориальный комплекс «Масюковщина»

 � Мемориальный комплекс «Масюковщина»  � Хатынский мемориал. 149 человек, из них 75 — дети, погибли в Хатыни

фото: группа в соцсети «ВКонтакте»                          «Архангельский учебный поисковый центр»

патриоты
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Законодательная деятель-
ность Госдумы имеет важное 
значение для граждан и биз-
неса – не только потому, что 
в общем числе инициатив, 
впоследствии приобретаю-
щих форму федеральных за-
конов, превалирующая часть 
исходит от депутатов ниж-
ней палаты парламента, но 
и потому, что именно их ре-
шения становятся проводни-
ками прогрессивных соци-
ально-экономических идей, 
которые обретают жизнь в 
российском законодатель-
стве.

Высоко оценил деятельность де-
путатов президент РФ владимир  
Путин. Он отметил, что парламент 
VII созыва работал на должном 
уровне.

– Результаты работы соответ-
ствовали тем требованиям, кото-
рые предъявлялись ситуацией и 
страной к работе высшего предста-
вительного и законодательного ор-
гана России, – отметил глава госу-
дарства.

Сегодня итоги работы парла-
мента мы подводим с членом Ко-
митета Государственной Думы РФ 
по бюджету и налогам Дмитрием 
Юрковым.

НАЦПРоЕКТы 
ПоВЛИЯЛИ  
НА РАЗВИТИЕ  
СТРАНы

– Дмитрий Васильевич, как вы 
в целом оцениваете работу Гос-
думы VII созыва? Какие ключе-
вые законы приняты в течение 
пяти лет, которые в той или 
иной степени влияли на жизнь 
людей и государства? Какие при-
нятые решения, законы, на ваш 
взгляд, можно смело отнести к 
судьбоносным?

– На мой взгляд, самым главным 
является начало внедрения нацио-
нальных проектов, которые суще-
ственно повлияли на развитие стра-
ны, в том числе и Архангельской 
области. Результат их реализации 
мы видим уже сегодня – это строи-
тельство дорог, школ и детских са-
дов, ФАПов и больниц. Так, только 
по нацпроекту «Здравоохранение» 
для Архангельской области преду-
смотрено федеральное финансиро-
вание в объеме более 7 миллиардов 
рублей. Это средства, которые ре-
гион получил за три года и на капи-
тальное строительство новых объ-
ектов здравоохранения – больниц 
и ФАПов, и на развитие материаль-
но-технической базы детских поли-
клиник, и на оснащение оборудо-
ванием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых 
отделений, онкологических отде-
лений и многое другое.

Дмитрий Юрков: 

«Ключевая работа депутата –     помощь людям региона»
60ÎзаконодательныхÎинициативÎ–ÎтаковÎитогÎпятилетнейÎработыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдепутатаÎгосударственнойÎдумыÎрФÎотÎАрхангельскойÎобластиÎвÎкомитетеÎпоÎбюджетуÎиÎналогам

Более 700 миллионов направлено 
на реализацию федеральной про-
граммы «Чистая вода» по нацпро-
екту «Экология», свыше 3,2 милли-
арда рублей – на ремонт дорог по 
дорожному нацпроекту, более 1,2 
миллиарда – на создание комфорт-
ной городской среды и так далее.

Уже известны объемы субсидий, 
которые Архангельская область 
получит до 2023 года из федераль-
ного бюджета, и эти суммы внуши-
тельны. Например, только на мо-
дернизацию и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения по програм-
ме «Чистая вода» запланировано 
почти полтора миллиарда рублей и 
более 930 миллионов рублей – на ре-
ализацию программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

МЕРы ПоДДЕРжКИ 
СЕМьИ

Еще одно важнейшее направ-
ление работы – развитие мер под-
держки российской семьи. Прези-
дент в своем послании предложил, 
а мы уже в законопроектах разра-
ботали целый цикл мер, которые 
поддерживают семью начиная со 

стадии беременности женщины 
и до достижения ребенком 18 лет. 
Здесь речь идет о продлении про-
граммы материнского капитала и 
увеличении выплаты, а также рас-
ширении этой программы – теперь 
маткапитал выдается уже при рож-
дении первого ребенка. Увеличен 
минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
а с 1 июля этого года установлены 
новые пособия, выплачиваемые 
женщинам, вставшим на учет в  
медорганизацию в ранние сроки бе-
ременности, и неполным семьям с 
низким доходом, имеющим детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Кроме того, 
с 1 сентября 2021 года пособие по 
временной нетрудоспособности, 
выплачиваемое в связи с уходом 
за больным ребенком в возрасте до  
8 лет, будет выплачиваться в раз-
мере 100% от среднего заработка. 
Мне кажется, что таким образом 
нам удалось предусмотреть под-
держку семей с детьми практиче-
ски на все случаи жизни, как гово-
рится.

оГРАНИчИЛИ 
КоЛЛЕКТоРоВ

Среди важных принятых законо-
дательных инициатив не могу не 
отметить законопроект, ограничи-
вающий коллекторскую деятель-
ность. Он, в частности, обязывает 
коллекторов общаться только не-
посредственно с должником и не 
беспокоить его близких, родствен-
ников или соседей и ограничивает 
количество звонков.

Практически на каждой сессии 
в этом созыве поднималась тема 
обманутых дольщиков, поэтому с 
июля 2019 года наличие эскроу-сче-
тов стало обязательным в сделках 
между застройщиками и покупа-
телями жилья. Суть в том, что де-
нежные средства покупателей жи-
лья теперь должны храниться на 

эскроу-счете, а застройщик полу-
чит их только после сдачи жилья в 
эксплуатацию. Федеральный фонд 
защиты прав дольщиков надели-
ли правом контролировать работу 
региональных фондов по заверше-
нию долгостроев. Также организа-
ция сможет привлекать средства 
дольщиков без счетов, на которых 
хранятся их деньги до завершения 
строительства, но с обязательным 
банковским сопровождением.

Еще одно важное решение в жи-
лищной сфере касается средств 
Фонда капитального ремонта. Те-
перь проценты с его депозитных 
счетов могут быть направлены 
только на ремонт домов.

НоВАЯ КоНСТИТУЦИЯ – 
ГЛАВНый ИТоГ

Разумеется, наш созыв войдет 
в историю российского парламен-
таризма как тот, что работал над 
поправками в Конституцию. Это 
была сложная, кропотливая рабо-
та вначале над поправками, затем 
над их законодательным обеспе-
чением, но это того стоило. Лич-
но я считаю правильным обновле-
ние Основного закона страны: и в 
части закрепления понятия тради-
ционной семьи и семейных ценно-
стей, и в части социальных гаран-
тий, защиты детей, ограничений 
для чиновников и депутатов. Речь, 
конечно, о запрете иметь зарубеж-
ные счета и недвижимость.

ПРоГРЕССИВНАЯ 
шКАЛА: ПЕРВыЕ шАГИ

Очень много споров в парламен-
те было по прогрессивной шкале 
налогообложения. На сегодняш-
ний день из 200 стран в мире не вве-
ли прогрессивную шкалу налого- 
обложения 20. А этот созыв Госду-
мы сделал первый шаг – если до-
ходы превышают 5 миллионов ру-
блей и не касаются продажи иму-
щества, то ставка НДФЛ увеличи-
вается с 13 до 15 процентов. Я ду-
маю, что уже следующие созывы 
будут дорабатывать эту систему.

Что еще относительно Налогово-
го кодекса? Мы в этом созыве осво-
бодили от налога на прибыль уч-
реждения культуры, медицинские 
и образовательные организации. 
Кроме того, впервые принято реше-

ние освободить от НДФЛ выплаты, 
которые в различных ситуациях 
граждане получают в качестве ма-
териальной помощи.

ПоДДЕРжКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТоВ

Среди знаковых решений я бы 
еще обозначил поддержку муници-
палитетов. То огромное количество 
полномочий, которые переданы се-
годня муниципальным образовани-
ям, а это порядка трехсот, на самом 
деле не в полной мере обеспечено 
финансированием. Принят закон, 
который меняет систему оценки 
долговой устойчивости субъектов 
РФ и муниципалитетов, пересма-
тривает установленные пороговые 
значения применяемых показате-
лей и вводит правила классифика-
ции регионов по группам долговой 
устойчивости. Этот «сдвиг» обеспе-
чил выдачу регионам средств, при 
условии что долг муниципалитетов 
не превышает 25 процентов от этой 
суммы, а это очень серьезная под-
держка, которая позволяет напра-
вить средства на решение насущ-
ных проблем муниципалитетов, ко-
пившихся годами.

Важны, в том числе и для жителей 
Архангельской области, принятые 
Госдумой изменения в закон об эко-
логической экспертизе, в разработке 
которых я также принимал участие. 
Они отменяют экологическую экс-
пертизу для объектов социальной 
и транспортной инфраструктуры в 
Арктике. В 2020 году был принят за-
кон о поддержке предприниматель-
ской деятельности в Арктической 
зоне, согласно которому и частные, 
и муниципальные объекты капи-
тального строительства, реализуе-

мые в Арктической зоне, подлежали 
обязательной государственной эко-
логической экспертизе федерально-
го уровня. Это значительно затяги-
вало процесс согласования и, соот-
ветственно, строительства. Мы же 
требования о проведении государ-
ственной экологической эксперти-
зы федерального уровня для объек-
тов социальной инфраструктуры ис-
ключили. Данную инициативу мы 
обсуждали на экспертных советах, я 
выступал на заседаниях комитетов, 
доказывая необходимость пересмо-
тра этой законодательной нормы, 
которая могла затянуть рассмотре-
ние документов в ряде случаев более 
чем на полгода.

чТо  
В ЗАКоНоДАТЕЛьНоМ 
ПоРТФЕЛЕ

– А что в законодательном 
портфеле?

– Если говорить о «портфеле», то 
лично я буду следить за судьбой за-
конодательной инициативы, кото-
рую мы разрабатывали совместно 
с прокуратурой Архангельской об-
ласти. Она касается сохранения за 
детьми-сиротами, которые отбы-
вают наказание в местах лишения 
свободы, их жилья.

Смысл ее в том, чтобы позволить 
муниципалитету, в котором это жи-
лье находится, например, сдавать 
его в наем, что позволит и жилье со-
хранить, и не накапливать долги за 
содержание и ремонт. Но сдавать 
жилье по договору социального 
либо коммерческого найма муници-
палитет сможет только с согласия 
сироты. До сегодняшнего дня нако-
пившуюся сумму муниципалитет 

контекст

Среди важных 
принятых за-

конодательных ини-
циатив не могу не 
отметить законопро-
ект, ограничиваю-
щий коллекторскую 
деятельность

Наш созыв 
войдет в исто-

рию российского 
парламентаризма 
как тот, что работал 
над поправками  
в Конституцию

Среди знаковых решений я бы еще 
обозначил поддержку муниципали-

тетов. То огромное количество полномочий, 
которые переданы сегодня муниципальным 
образованиям, а это порядка трехсот, на 
самом деле не в полной мере обеспечено 
финансированием. Принят закон, который 
меняет систему оценки долговой устойчи-
вости субъектов РФ и муниципалитетов

Дмитрий Юрков за пять лет работы в Госдуме принял участие 

в 427 пленарных заседаниях, 

в 322 заседаниях Комитета по бюджету и налогам
и выступил более чем со 140 докладами
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предъявлял ему, как только он по-
кидал исправительное учреждение.

Законопроект подготовлен к пер-
вому чтению и внесен в базу зако-
нопроектов, которые будет рассма-
тривать уже следующий созыв.

Таких законопроектов на самом 
деле много, но самый главный  
вопрос, который не удалось ре-
шить нашему созыву, – о процеду-
ре принятия подзаконных актов в 
третьем чтении. Мы должны при-
йти к принятию законов в третьем 
чтении вместе со всеми подзакон-
ными актами, которые предлагают 
профильные министерства и ведом-
ства, чтобы не возникало бюрокра-
тических коллизий.

ТАРИФы  
ДЛЯ САДоВоДоВ

Еще одна закинициатива в моем 
личном «портфеле» касается тари-
фов для членов садоводческих то-
вариществ на услуги ресурсоснаб-
жающих организаций. Дело в том, 
что в статье 149 Налогового кодек-
са говорится о том, что потребите-
ли ресурсов, которые не перепрода-
ют их, освобождены от уплаты НДС 
в тарифе. Речь идет о жильцах мно-
гоквартирных домов. А вот для дач-
ников такая норма не предусмотре-
на, хотя и они ту же, например, элек-
троэнергию не перепродают, а явля-
ются ее конечными потребителями. 
Этот пробел в Налоговом кодексе, я 
считаю, необходимо исправить, по-
этому подготовил законопроект, ко-
торый внесу в парламент до начала 
работы нового созыва.

А вот другую инициативу для 
СНТ провести удалось – она работа-
ет и касается проведения собраний 
членов товариществ. Теперь дата и 
порядок проведения общих собра-
ний прописаны в уставах СНТ во 
избежание разного рода разногла-
сий на эту тему, которые долгое 
время существовали у дачников.

РЕВоЛЮЦИоННыЕ 
РЕшЕНИЯ  
ДЛЯ МЕСТНых ВЛАСТЕй

– Дмитрий Васильевич, вы не-
редко выступали на пленарных 
заседаниях с трибуны, и озву-
ченные вами инициативы каса-
лись изменений в Бюджетный и 
Налоговый кодексы. Какие из за-
конодательных инициатив вам 
удалось реализовать? Расска-
жите о них подробнее.

– Работа в думском комитете со-
стоит из трех направлений. Первое 
– Налоговый кодекс и все, что с ним 
связано. Второе – Бюджетный ко-
декс. Третье – таможенное законо-
дательство. И в этом созыве изме-
нения в Бюджетный кодекс можно 
вполне назвать революционными. 
Ранее, к сожалению, мы нередко 
видели, как асфальт укладывают 
в лужи, а детские площадки уста-
навливают в снег. Так происходи-
ло потому, что на муниципалитеты 
деньги «сваливались» в конце года, 
а качественно провести работы по-
года уже не позволяла. Теперь в со-

ответствии с изменениями в Бюд-
жетном кодексе уже в декабре каж-
дый муниципалитет знает, сколько 
средств он получит на следующий 
год, а это позволяет заранее подго-
товиться к их освоению.

ИСПоЛьЗоВАТь 
эФФЕКТИВНо

Следующее улучшение, над ко-
торым мы работали, касается эф-
фективного использования остат-
ков средств. Что это значит? Допу-
стим, нужно построить школу. Сна-
чала поступает авансовый платеж, 
а остаток средств «лежит» без ис-
пользования. Теперь казначейство 
размещает средства региона на де-
позитных счетах в банке, а это оз-
начает, что на них начисляется 
процент. К тому же, если на этапе 
инициативы было предложение пе-
редавать накопленные проценты в 
бюджет региона, то мы настояли, 
чтобы они направлялись в соответ-
ствии с пропорциями в бюджеты 
муниципалитетов. Небольшое под-
спорье, но, согласитесь, приятное.

Отмечу и еще одно революци-
онное решение. Всегда вставал во-
прос о том, чтобы больше налогов 
оставалось в бюджете регионов. 

ализовать… О том, что законо-
дательство необходимо пересмо-
треть, говорят давно, а прини-
маются ли какие-то меры?

– Было очень много обсуждений 
этого закона, и я уверен, что в новом 
созыве будет принят совершенно 
новый закон о госзакупках. Если го-
ворить о пандемийном периоде, то, 
по данным Счетной платы, порядка 
70 процентов закупок в период пан-
демии осуществлялись у единствен-
ного поставщика. Конечно, это не-
правильно, как и то, что аукционы 
выигрывают компании с уставным 
капиталом 10 тысяч рублей. Поэто-
му, когда заговорили о поправках 
в закон, стало понятно, что лучше 
разработать новый, чем вносить из-
менения в существующий.

НАЦПРоЕКТы: ПоМощь 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

– Дмитрий Васильевич, раз уж 
мы говорим о реализации нацио- 
нальных проектов, нельзя не 
признать, что они стали для 
многих муниципалитетов од-
ной из главных проблем. Как, на-
пример, подготовка проектно-
сметной документации. Скром-
ным, мягко говоря, бюджетам 
муниципалитетов порой не под 
силу профинансировать подго-
товку ПСД, которая часто вы-
ливается в миллионы рублей…

– Да, и многие оказались не гото-
вы осваивать такие объемы финан-
сирования. Раньше муниципалите-
ты разрабатывали сметную доку-
ментацию, которая нередко из-за 
отсутствия финансирования просто 
отправлялась в стол и утрачивала 
актуальность. Теперь же ситуация 

ях с трибуны Государственной 
Думы. Вы это делали довольно 
часто – на вашем счету более 140 
докладов, притом что некото-
рые депутаты за весь созыв ни 
разу на нее не поднялись. В чем 
причина?

– Видите ли, дело в том, что, вы-
ступая с докладом с трибуны, мы 
необязательно представляем толь-
ко собственные законодательные 
инициативы. Здесь все зависит 
от уровня компетентности и под-
готовки докладчика. Например, 
один из моих коллег по думско-
му комитету является экспертом 
в области таможенного законода-
тельства, поэтому логично, что 
все соответствующие инициативы 
и представляет, и защищает с три-
буны он.

На начальном этапе работы в ко-
митете его председатель проводит 
своего рода тестирование, предла-
гая тому или иному депутату вы-
ступать с докладом по вопросам, 
рассматриваемым комитетом, оце-
нивая уровень знания вопроса, уме-
ние выступать перед аудиторией 
и другие качества. При этом мало 
сделать доклад, необходимо еще 
грамотно ответить на поступаю-
щие вопросы, тем более если коми-
тет не поддерживает тот или иной 
вопрос. Для этого следует отлично 
ориентироваться в сопутствующем 
законодательстве и понимать, как 
те или иные законы корреспонди-
руются. 

Мне выступать с трибуны в зна-
чительной мере помогает та шко-
ла, которую я прошел в Архангель-
ской городской Думе, ну и, конеч-
но, преподавательский опыт. 

оБщЕЕ ДоСТИжЕНИЕ – 
ДЕНьГИ ДЛЯ РЕГИоНА

– Если говорить о ваших зако-
нодательных инициативах, а я 
знаю, что вы выступили авто-
ром 60, то какая из них вызыва-
ет особое чувство удовлетворен-
ности или, быть может, гордо-
сти?

– Ключевая работа депутата – 
это в первую очередь помощь сво-
ему региону. Если раньше счита-
лось, что надо ехать в Москву и 
выбивать деньги, то теперь, учи-
тывая, что мы переходим на циф-
ровую экономику и бюджет у нас 
электронный, достаточно внима-
тельно следить за методиками рас-
чета Минфином финансирования 
для регионов с учетом разного рода 
коэффициентов. Например, в части 
количества городов исторического 
значения. Только один этот коэф-
фициент значительно меняет фи-
нансирование от одного региона к 
другому. Мне легко с моим физи-
ко-математическим образованием 
разбираться в подобного рода мето-
диках и формулах, поэтому и реа-
гировать я могу очень оперативно. 
И оперативно в этом направлении 
работать с нашим областным пра-
вительством. Я считаю, что одно из 
наших общих в этом плане дости-
жений – то, что при рассмотрении 
федерального бюджета на 2021–2023 
годы поправки для Архангельской 

области составили 3,1 миллиарда 
рублей. Это дополнительные сред-
ства, которые область получит на 
поддержку сельских учреждений 
культуры, благоустройство, созда-
ние спортивных площадок в шко-
лах в сельской местности и малых 
городах, укрепление материально-
технической базы муниципальных 
театров, поддержку творческой де-
ятельности и оснащение детских 
театров и театров кукол.

Ну а если говорить о законода-
тельных инициативах, то, навер-
ное, это изменения в закон об эко-
логической экспертизе, о самоза-
нятых, об изменении патентной си-
стемы

Помимо законотворчества глав-
ное в депутатской работе – посто-
янная связь с жителями. Сухая 
статистика, конечно, не позволит 
рассказать о каждом конкретном 
случае. Зато цифры дают пред-
ставление о том, скольким лю-
дям удалось помочь: в мой адрес 
поступило 1522 обращения. При-
чем 413 из них – на личных при-
емах граждан. И на все обращения 
даны ответы по существу, а по ре-
зультатам приемов и рассмотре-
ния обращений в органы власти 
направлен 461 запрос. Ну и поми-
мо того, провел 330 встреч с изби-
рателями.

– Как складывалось ваше вза-
имодействие с региональными 
и местными органами власти?

– Мы тесно сотрудничаем с пра-
вительством региона, с органами 
местного самоуправления. Любую 
законодательную инициативу, ка-
сающуюся развития муниципалите-
тов, мы всегда обсуждали с главами 
и депутатским корпусом, вносили 
предложения, поступившие из реги-
она, в документ на стадии его под-
готовки к окончательному чтению. 

Вместе с губернатором Архан-
гельской области Александром 
Цыбульским мы выстроили заин-
тересованные взаимоотношения, 
направленные на совершенствова-
ние законов, которые помогают ре-
гиону. Совместно мы решали во-
просы дополнительного финанси-
рования тех или иных региональ-
ных проектов. Считаю, что мы вме-
сте с областными властями долж-
ны быть единой командой, так как 
цели у нас одни – благополучие ре-
гиона и каждого его жителя.

контекст

Самым главным является начало 
внедрения национальных проектов, 

которые существенно повлияли на разви-
тие страны, в том числе и Архангельской 
области. Результат их реализации мы ви-
дим уже сегодня – это строительство дорог, 
школ и детских садов, ФАПов и больниц

Всегда вставал 
вопрос о том, 

чтобы больше на-
логов оставалось в 
бюджете регионов. 
Так, благодаря из-
менениям в Налого-
вом кодексе к 2024 
году все акцизы от 
продажи алкоголя и 
топлива будут оста-
ваться в регионе

если раньше считалось, что надо 
ехать в Москву и выбивать деньги, 

то теперь, учитывая, что мы переходим на 
цифровую экономику и бюджет у нас элек-
тронный, достаточно внимательно следить 
за методиками расчета Минфином финан-
сирования для регионов

В этом созыве изменения в Бюджет-
ный кодекс вполне можно назвать 

революционными. Теперь в соответствии 
с изменениями в Бюджетном кодексе уже 
в декабре каждый муниципалитет знает, 
сколько средств он получит на следующий 
год, а это позволяет заранее подготовиться 
к их освоению
Так, благодаря изменениям в Нало-
говом кодексе к 2024 году все акци-
зы от продажи алкоголя и топлива 
будут оставаться в регионе.

Следующее изменение, которое 
коснулось и национальных проек-
тов, и государственных программ, – 
размер софинансирования. Этот во-
прос – в какой пропорции регион дол-
жен участвовать в программе – всег-
да был спорным. Имелись разные 
подходы: и 40/60 процентов, и 50/50, 
и 80/20. Благодаря нацпроектам нам 
удалось добиться того, что по неко-
торым программам софинансирова-
ние регионов составляет всего лишь 
один процент, а 99 процентов берет 
на себя федеральный бюджет.

чТо ТоРМоЗИТ  
РАБоТУ?

– По теме реализации нацпро-
ектов напрашивается и еще один 
вопрос законодателю – пресло-
вутый ФЗ № 44. Закон, конечно, 
очень нужный, но нередко его ме-
ханизмы только тормозят ра-
боту. Не секрет, что часто в ре-
зультате аукционов выбирают-
ся нерадивые подрядчики. Неред-
ко их участники настолько сби-
вают стоимость контракта, 
что потом сами не могут его ре-

изменилась до наоборот, и первый 
год реализации нацпроектов был 
даже не переходным, а начальным 
этапом. Чтобы подготовить каче-
ственный проект, у муниципалите-
та должны быть специалисты. Он 
должен быть подготовлен финансо-
во, чтобы предусмотреть в бюдже-
те средства на документацию и со-
финансирование. Чтобы помочь му-
ниципалитетам подготовлен банк 
типовых проектов, которые необхо-
димо только осметить и привязать 
к местности. А в правительстве Ар-
хангельской области создан проект-
ный комитет для оказания помощи 
муниципалитетам. Что же касает-
ся денег в бюджетах на проектиро-
вание и софинансирование проек-
тов впоследствии, то, на мой взгляд, 
участие и ответственность террито-
рии также необходима – неправиль-
но думать, что все расходы должны 
лечь на федеральный бюджет.

К слову, по данным Счетной па-
латы, сегодня по стране освоение 
средств в рамках нацпроектов со-
ставляет около 60 процентов.

НА ТРИБУНЕ ГоСДУМы

– Позвольте вернуться к пре-
дыдущему вопросу. Я не просто 
так спросила о выступлени-
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История Северных конвоев 
неразрывно связана с обо-
роной Заполярья и сражени-
ями в Карелии. Немецкие и 
финские войска в 1941 году 
стремились захватить Мур-
манск, выйти к побережью 
Белого моря от Кандалак-
ши до Беломорска и затем – 
наступать на Архангельск, 
чтобы полностью воспре-
пятствовать использова-
нию северных портов для 
приемки грузов из стран-
союзников СССР.

3 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
ФИНЛЯНДИЯ – КАРЕЛИЯ

Главнокомандующий вооружен-
ных сил Финляндии фельдмаршал 
К.-Г. Маннергейм подписал приказ 
№ 3, в котором говорилось: «Солда-
ты! Ваша победа освободит Каре-
лию, ваши дела создадут для Фин-
ляндии большое счастливое буду-
щее». 

В тот же день перешла в насту-
пление 14-я финская пехотная ди-
визия, нанося главный удар в на-
правлении Реболы – Ругозеро и 
имея задачу перерезать Кировскую 
железную дорогу у станции Кочко-
ма и далее двигаться на Беломорск. 
Продолжалось наступление фин-
ских войск на Кестеньгу и Ухту.

3 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК – МоСКВА

Архангельский обком ВКП(б) и 
облисполком направляют замести-
телю председателя Совета по эва-
куации при СНК СССР А. Н. Косы-
гину докладную записку, в которой 
сообщают, что для обеспечения 
безопасности переброски войск и 
эвакуационных перевозок в Белом 
и Баренцевом морях необходима 
организация системы конвоев, их 
авиационное прикрытие и воору-
жение судов транспортного флота.

4 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
БЕЛоМоРСК

На экстренном совещании с уча-
стием начальника Кировской же-
лезной дороги П. Н. Гарцуева, се-
кретаря Беломорского райкома 
ВКП(б) С. П. Логинова, председа-
теля райисполкома Г. М. Семенова 
принято решение завершить рабо-
ты по вводу в строй линии Сорока 
– Обозерская к 1 октября. Для это-
го, помимо 40 тыс. заключенных 
исправительно-трудового лагеря 
НКВД Сороклаг, было решено «мо-
билизовать из ближних районов по-
больше людей, собрать, где можно, 
механизмы и инструменты».

4 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
МоЛоТоВСК

Эсминец «СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ» 
закончил гарантийный ремонт на 
заводе № 402 и был включен в со-
став Беломорской ВМБ Северного 
флота.

5 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК 

В Архангельск прибыл назначен-
ный командующим округом гене-
рал-лейтенант В. З. Романовский. 
Сформированный в городе 33-й за-
пасной стрелковый полк был дисло-
цирован в поселках Сульфатстрой 

(штаб и 3,4 тыс. человек), Исако-
горка (8 тыс. человек), Цигломень  
(4 тыс. человек), приступив к уско-
ренной подготовке маршевых по-
полнений для действующей армии.

5 ИЮЛЯ 1941 ГоДА, 
МоСКВА – АРхАНГЕЛьСК – 
ЛоНДоН

ГКО СССР принял постановле-
ние «О назначении военной мис-
сии в Англию». На следующий день  
в 21 час члены миссии во главе с ге-
нерал-лейтенантом Ф. И. Голиковым 
прибыли в Архангельск и с аэродро-
ма Ягодник на английских самоле-
тах вылетели в Великобританию. 

6 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК

Военный Совет Архангельского 
военного округа отдает приказ об 
организации дополнительных по-
стов воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи для предотвраще-
ния внезапных налетов враже ской 
авиации. Архангельский гориспол-
ком принимает постановление об 
обязательном привлечении школь-
ников 7-10 классов к сельскохозяй-
ственным работам. В колхозы и со-
вхозы из города направлено почти 
три тысячи подростков. 

7 ИЮЛЯ 1941 ГоДА, 
ИСЛАНДИЯ

Части 1-й экспедиционной брига-
ды морской пехоты США высади-
лись в Исландии.

7 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК

Из Мурманска в Архангельск 
переведены около 150 транспорт-
ных и рыболовных судов. Прика-
зом наркомата морского флота ру-
ководство большинством граждан-
ских судов в Арктических морях 
возложено на Северное морское па-
роходство. Военный Совет Архан-
гельского военного округа ввел на 
Северной Двине режим светома-
скировки.

8 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
ЛоНДоН – МоСКВА

Первое с начала войны посла-
ние премьер-министра Велико-

британии У. Черчилля И. В. Ста-
лину: «Мы сделаем все, чтобы по-
мочь Вам, поскольку это позволят 
время, географические условия и 
наши растущие ресурсы. Чем доль-
ше будет продолжаться война, тем 
большую помощь мы сможем пре-
доставить...». 

8 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
ВАшИНГТоН

Президент США Ф. Д. Рузвельт 
принял решение о том, что СССР 
должен получить помощь не толь-
ко как знак расположения Соеди-
ненных Штатов, но и как суще-
ственную поддержку для длитель-
ной обороны против агрессии. При 
этом все, что возможно, Рузвельт 
распорядился отправить до 1 октя-
бря. 

8 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
ФИНЛЯНДИЯ – КАРЕЛИЯ 

Фельдмаршал К.-Г. Маннергейм 
подписал «Манифест к населению 
Карелии», устанавливающий поря-
док осуществления оккупационно-
го режима на территории, занятой 
финскими войсками. В тот же день 
ударная группа финской Карель-
ской армии перешла в наступление 
севернее Ладожского озера. Через 
четыре дня финские войска вышли 
на оперативный простор, развивая 
наступление на восток и юг.

9 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК

В городе на базе больниц, школ, 
вузов учреждений культуры начи-
нается развертывание эвакуаци-
онных госпиталей. Всего в городе 
создается 13 госпиталей на 3,5 тыс. 
коек. 

10 ИЮЛЯ 1941 ГоДА, ЛоНДоН

У. Черчилль направил Адмирал-
тейству распоряжение об ускоре-
нии подготовки операции у берегов 
Норвегии и СССР: «Пока русские 
продолжают сражаться, не так уж 
важно, где проходит линия фрон-
та. Эти люди показали, что они за-
служивают того, чтобы им оказа-
ли поддержку, и мы должны идти 
на жертвы и на риск, даже если это 
причиняет нам неудобства, что я 
вполне сознаю, ради того, чтобы 
поддержать их дух... Эскадра, несо-

мненно, должна будет отправиться 
в Архангельск».

10 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
ВАшИНГТоН

Президент Ф. Д. Рузвельт принял 
посла СССР К. А. Уманского. После 
встречи Уманский заявил журна-
листам, что он выразил президен-
ту признательность за позицию, за-
нятую лично им и правительством 
США в отношении нынешнего по-
ложения СССР и борьбы против 
гитлеровской агрессии. «На меня 
произвел глубокое впечатление 
дружеский и дальновидный под-
ход президента к этим вопросам», – 
подчеркнул посол. Он также отме-
тил, что правительство Соединен-
ных Штатов проинформировано о 
том, какие материалы Советский 
Союз желает закупить в США.

10 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
МоСКВА – МоЛоТоВСК

В соответствии с постановле-
нием ГКО СССР № 86сс на заводе  
№ 402 приостановлена постройка 
линейного корабля «СОВЕТСКАЯ 
РОССИЯ», отменена закладка ше-
сти эсминцев проекта и двух лиде-
ров. Завод должен был сосредото-
чить усилия на строительстве вось-
ми охотников за ПЛ проекта, че-
тыре из которых требовалось зало-
жить уже в сентябре. Также пред-
писывалось организовать произ-
водство артиллерийских снарядов, 
авиационных бомб и минно-траль-
ного вооружения.

10 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСКАЯ оБЛАСТь

По приказу Ставки ВК из при-
зывников, а также заключенных 
исправительно-трудовых лагерей 
НКВД Архангельской области и 
Коми АССР на станции Кущуба Се-
верной железной дороги формиру-
ется 263-я стрелковая дивизия ге-
нерал-майора Л. Е. Фишмана. Че-
рез 11 дней формирование дивизии 
было завершено, и началась подго-
товка к переброске ее частей в Ар-
хангельск.

10 ИЮЛЯ, 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК

Приказом наркома ВМФ адмира-
ла Н. Г. Кузнецова базирующаяся 

на аэродроме Ягодник в Архангель-
ске 2-я авиационная группа ГУСМП 
под командованием Героя Совет-
ского Союза полковника И. П. Ма-
зурука была передана в состав ВВС 
Северного флота. 

11 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК – СоЛоВКИ

В состав Беломорской военно-
морской базы был включен сфор-
мированный на аэродроме Кего-
стров особый отряд ГВФ. Отряд 
был передислоцирован на Соловец-
кие острова и приступил к достав-
ке на фронт в районе Мурманска 
срочных грузов, обратными рейса-
ми эвакуируя раненных в Архан-
гельск.

11 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
СшА – ВЕЛИКоБРИТАНИЯ

Президент Ф. Д. Рузвельт пору-
чил своему специальному помощ-
нику и советнику Г. Гопкинсу от-
правиться в Лондон, чтобы на ме-
сте решить с У. Черчиллем практи-
ческие вопросы, связанные с рас-
пределением военных поставок по 
ленд-лизу, в том числе и для Совет-
ского Союза. Гопкинс встретился с 
послом СССР К. А. Уманским, обсу-
дил с ним меры по ускорению от-
грузки закупленного оборудования 
и уведомил начальника отдела ин-
формации о военной помощи гене-
рал-майора Дж. Бернса о том, что 
по распоряжению президента он 
должен быть готов заняться вопро-
сами поставок в Россию. 

11 ИЮЛЯ 1941 ГоДА,  
АРхАНГЕЛьСК – БЕЛоЕ МоРЕ

По указанию командующего 14-й 
армией генерал-лейтенанта В. А. 
Фролова для эвакуации раненых, 
населения и грузов в Кандалак-
шу из Архангельска направлено 15 
транспортных судов. 

12 ИЮЛЯ 1941 ГоДА, МоСКВА

Нарком иностранных дел  
В. М. Молотов и посол Великобри-
тании в СССР С. Криппс в присут-
ствии И. В. Сталина подписали со-
ветско-английское соглашение «О 
совместных действиях в войне про-
тив Германии». Документ вступал 
в силу с момента подписания и не 
нуждался в ратификации. 

В преддверии конвоев:  
сражения в Заполярье
ПродолжаемÎхроникиÎ«дервиша»

 � Архангельский порт  � Работы на ж/д дороге. Сорока–Обозерская

 � Раненые в Архангельске
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Поселок Катунино При-
морского района в со-
ветские годы был 
местом службы и жи-
тельства летчиков – 
здесь был военный 
аэродром. Но после 
распада Советского Со-
юза военные свернули 
свои объекты и поки-
нули поселок. А ин-
фраструктура вместе с 
гражданскими жителя-
ми осталась. И со вре-
менем старая котель-
ная перестала работать 
на полную мощность, 
зимы для катунинцев 
выдавались холодны-
ми и неуютными.

Несколько лет назад группа 
компаний «Титан» и ее пред-
приятие ЗАО «Лесозавод 25» 
стали строить новую совре-
менную котельную. Сегодня 
проблем с теплоснабжением 
нет, люди довольны, а сама 
котельная на фоне старой и 
полуразрушенной выглядит 
по-европейски. Внутри чи-
сто, уютно, тепло. Жалоб от 
катунинцев на холод в квар-
тирах больше нет.

ООО «Архбиоэнерго» яв-
ляется теплоснабжающим 
предприятием, в структуре 
которого работают пять ко-
тельных, в качестве энер-
гоносителя использующих 
биотопливо, произведенное 
ЗАО «Лесозавод 25».

– На 15 июля работы по 
подготовке котельной по-
селка Катунино к зимнему 
периоду завершены, выпол-
нены текущие ремонты кот-
лоагрегатов, систем автома-
тики и защиты, проведена 
проверка систем пожарной 
сигнализации и пожароту-
шения. Капитальный ре-
монт в котельной не произ-
водился, так как в нем нет 
необходимости, – говорит 
начальник производства 
ООО «Архбиоэнерго» Павел 
кузнецов.

По окончании отопитель-
ного периода 2020/21 года 
были проведены гидравли-
ческие испытания, при ко-
торых выявлены поврежде-
ния тепловых сетей на трех 
участках. Произведен теку-
щий аварийный ремонт по 
замене поврежденных тру-
бопроводов. На сегодняш-
ний день идут работы по 
плановой замене тепловой 
сети протяженностью 200 
метров в рамках инвестици-
онной программы на сумму 

три миллиона рублей. Был 
произведен капитальный ре-
монт трубопровода, снабжа-
ющего теплом деревню Лах-
ту, на сумму два миллиона 
рублей, трубопровод был по-
врежден в результате дорож-
но-транспортного происше-
ствия. До начала отопитель-
ного периода будут завер-
шены работы по локальной 
замене тепловой изоляции 
трубопроводов и ремонт пе-

шеходных переходов через 
тепловые сети.

Мама шестерых детей 
людмила Голотюк живет 
в Катунино седьмой год. Рас-
сказывает, что раньше зи-
мой в квартирах было про-
хладно, но с вводом новой 
котельной проблем с тепло-
снабжением нет.

– Здесь живет много семей 
с детьми, немало многодет-
ных. Раньше зимы мы пере-

живали с трудом, приходи-
лось пользоваться обогре-
вателями. Теперь мы всем 
довольны, в поселке стало 
жить комфортно, сюда ак-
тивно перебираются даже из 
городов, – говорит Людмила.

– Сегодня «Архбиоэнер-
го» поставляет тепло в пять 
населенных пунктов Ар-
хангельской области, в ко-
торых проживает несколь-
ко тысяч человек, и мы чув-
ствуем ответственность за 
их комфорт и безопасность. 
Поэтому относимся к под-
готовке к отопительному 
сезону максимально ответ-
ственно. Да, наши котель-
ные – новые и современные, 
но это не значит, что в лет-
ний период они не требуют 
внимания. Текущие ремон-
ты котлов, системы автома-
тики уже завершены. Гораз-
до более серьезный акцент 
мы делаем на сетях – они но-
визной не отличаются. Как 
раз сейчас в рамках инвести-
ционной программы мы ве-
дем работы по замене изно-
шенных трубопроводов. Уже 
заменен пострадавший из-
за ДТП участок теплосети в 
Лахте. Я уверена, что все это 
позитивно скажется на каче-
стве теплоснабжения наших 
населенных пунктов гря-
дущей зимой, – говорит ди-
ректор ООО «Архбиоэнерго»  
надежда виноградова.

Катунино сегодня уже не 
тот заброшенный поселок, 
каким он был в 1990-е и нуле-
вые, – здесь красивая приро-
да, чистое озеро и туристиче-
ская база соседствуют с уют-
ными дворами и домами, в 
которых комфортно жить в 
любое время года.

Из Катунино не уходит тепло
сегодняÎэтоÎужеÎнеÎтотÎзаброшенныйÎпоселок,ÎкакимÎонÎбылÎвÎ1990-еÎÎ
иÎнулевые,Î–ÎздесьÎкрасиваяÎприродаÎиÎчистоеÎозероÎсоседствуютÎÎ
сÎуютнымиÎдворамиÎиÎдомами,ÎвÎкоторыхÎкомфортноÎжитьÎвÎлюбоеÎвремяÎгода

Служить  
на заводе
областнойÎвоенкоматÎÎ
отправилÎпризывниковÎÎ
вÎнаучно-производственнуюÎ
ротуÎсевмаша

софьяÎЦАреВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

Срочную службу на оборонном предприятии 
будут проходить порядка 80 человек – все 
ребята окончили Северодвинский техникум 
машиностроения и судостроения.

Уже на втором и третьем курсах ребята проходят прак-
тику на заводе, а потом там же продолжат свою служ-
бу-работу. Сейчас сформированы две научно-произ-
водственные роты, с 2018 года «оборонка» ежегодно на-
бирает ребят, чтобы сохранить кадры на производстве.

– Согласно указу президента России мы каждый 
призыв направляем научно-производственную роту, 
у нас заключено соглашение с производственным 
объединением «Севмашпредприятие», – пояснил во-
енный комиссар Архангельской области Александр  
севастей.

Заместитель генерального директора ПО «Севмаш-
предприятие» владимир сыродубов отметил, что 
призывники вначале пройдут курс молодого бойца, 
примут присягу, научатся военному делу. А уже меся-
ца через два они снова придут на завод, в те же бри-
гады, где трудились до призыва, но теперь уже в не-
сколько ином качестве. Работать будут по пятидневке, 
семь часов в день, но жить будут на базе учебного цен-
тра. Распорядок, стрельбы – все как в армии.

– Из первого призыва в 50 человек к нам на завод по-
сле службы вернулись 45 человек. В целом 90 процен-
тов ребят, отслужив в научно-производственной роте, 
возвращаются на Севмаш. У нас работы на госзаказах 
– на десять лет вперед, люди нужны, тем более что за 
время службы они повысят свой профессиональный 
разряд, – говорит Владимир Сыродубов.

Проводить призывников в армию пришел началь-
ник управления военно-мобилизационной работы и 
гражданской обороны администрации Архангельска 
Юрий Агеев. Он отметил, что попасть в научную роту 
– это почетно и престижно, ведь отбирают сюда толь-
ко лучших.

На этом весенний призыв в регионе завершен. По 
словам Александра Севастея, более тысячи человек 
были призваны за всю весеннюю кампанию. В основ-
ном ребята служат на Северо-Западе, в Центральном 
военном округе, большая часть – на Северном флоте 
(Мурманская и Архангельская области).

Уже на втором и третьем 
курсах ребята проходят 

практику на заводе, а потом там 
же продолжат свою службу-ра-
боту

На днях в одном из по-
пулярных архангель-
ских пабликов мать 
детей-двойняшек на-
писала гневный пост, 
который собрал больше 
сотни комментариев. 

Дело в том, что неизвест-
ный мужчина в ночь с 9 на 
10 июля поджег детскую ко-
ляску в одном из подъездов 
на улице Воскресенской, 112.

– Я мама двойни, и мне 
сложно несколько раз в день 
поднимать коляску к себе в 

квартиру, поэтому удобнее 
хранить ее в подъезде. Из-за 
действий хулигана наша се-
мья осталась без предмета 
первой необходимости, – рас-
сказывает Евгения лисов-
ская.

Любопытно, что в соцсе-
тях люди разделились на два 
лагеря. Некоторые пользова-
тели поддержали арханге-
логородку, назвав поступок 
мужчины бесчеловечным, а 
кто-то, наоборот, посчитал, 
что коляска занимала мно-
го места в тесном подъезде 
и северянке банально ото-
мстили.

Согласно пп. «к» п. 23 Пра-
вил противопожарного ре-
жима в РФ от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режи-
ме» запрещено устраивать 
в лестничных клетках и по-
этажных коридорах кладо-
вые и другие подсобные по-
мещения, а также хранить 
под лестничными маршами 
и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горю-
чие материалы. Получается, 
что архангелогородка сама 
нарушила правила, пропи-
санные в законе?

– Вы нарушили правила 
пожарной безопасности. Ну 

и соседям доставляли неу-
добства своим имуществом, 
которое находилось в ме-
стах общего пользования. 
Будь я на месте вашего сосе-
да, давно бы уже пригласил 
пожинспектора для профи-
лактической беседы с вами, 
– высказал свое мнение ин-
тернет-пользователь сергей  
Шарандин.

Одно нарушение повлек-
ло за собой следующее, по-
скольку огонь от хулигана-
пиромана мог распростра-
ниться дальше, и кто знает, 
сколько человек могли бы 
пострадать.

Подъезд – не кладовка?
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экология

АлександрÎгАВЗоВ

областные депутаты обсу-
дили проблемы реализации 
государственной политики в 
сфере обращения с отхода-
ми производства и потреб-
ления.

Разговор состоялся в рамках пра-
вительственного часа в областном 
Собрании депутатов.

ЦИФРоВИЗАЦИЯ 
МУСоРНой оТРАСЛИ

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской области 
Евгений Автушенко рассказал, 
что ежегодно в регионе образуется 
порядка 3 млн кубометров ТКО.

Для сбора мусора в населенных 
пунктах Поморья обустроено 7787 
площадок и установлено 22 700 кон-
тейнеров. Однако необходимо под-
готовить еще почти пять тысяч пло-
щадок и девять тысяч контейнеров.

Ведется работа по ликвидации 
несанкционированных свалок и 
захламлений. Так, уже ликвиди-
рованы 101 свалка в населенных  
пунктах и 48  – в лесах. Чтобы не до-
пускать появления новых свалок, 
деятельность в сфере вывоза и ути-
лизации мусора будет максималь-
но цифровизирована.

Все мусоровозы оснащаются мо-
дулями ГЛОНАСС, будет налажен 
четкий контроль за полигонами, 
все площадки по сбору мусора, а 
также выявляемые несанкциони-
рованные свалки будут отмечаться 
на специальной электронной кар-
те.

– Следить за вывозом мусора 
можно будет с помощью портала 
«Мое Поморье», туда же можно пе-
редавать сведения об обнаружен-
ных свалках – достаточно будет 
загрузить на сайт фотографию со 
свалкой, указав ее точное местона-
хождение, – подчеркнул Евгений 
Автушенко.

Область активно включается во 
внедрение системы раздельного 
сбора ТКО. Для малого и среднего 
бизнеса в этой сфере областным за-
конодательством предусмотрены 
налоговые льготы. Благодаря по-
мощи федерального центра в ре-
гионе скоро установят 2000 новых 
контейнеров для РСО.

«эКоИНТЕГРАТоР»  
И МУНИЦИПАЛИТЕТы: 
НАЛАДИТь 
оТНошЕНИЯ

Парламентарии отметили необ-
ходимость оптимизировать взаи-
модействие компании «ЭкоИнте-
гратор» с муниципальными обра-
зованиями, улучшить логистику, а 
также увеличить количество мусо-
росортировочных комплексов.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов 
Александр Дятлов обратил вни-
мание на то, что реализацией ре-
формы в сфере обращения с ТКО 
вынуждено заниматься непро-
фильное ведомство – министер-
ство природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса Архан-
гельской области. Более логично 
было бы передать эту функцию ми-
нистерству ТЭК и ЖКХ.

При подготовке к правитель-
ственному часу депутаты профиль-
ного комитета областного Собра-
ния посетили ряд муниципальных 
образований, где ознакомились 
с существующими проблемами в 
сфере вывоза и утилизации ТКО. 

Как отметил председатель коми-
тета областного Собрания по жи-
лищной политике и коммунально-
му хозяйству виктор Заря, поми-
мо вопросов к региональному опе-
ратору есть недостатки и в работе 
муниципальных властей. В некото-
рых муниципалитетах использует-
ся бестарный сбор мусора, что не-
допустимо.

– Муниципальные образования 
зачастую создают площадки для 
сбора ТКО, не согласуя это с рег-
оператором, что сказывается на ка-
честве работы по вывозу мусора, – 
рассказал Виктор Заря.

Так, иногда выбираются места для 
обустройства контейнерных площа-
док там, где не может развернуться 
мусоровоз. А вместо установки стан-
дартных контейнеров с крышками 
ставятся 8-кубовые бункеры, выво-
зить которые может только специ-
альная техника. В результате пере-
возчики не справляются со своевре-
менным вывозом отходов.

По итогам правительственного 
часа депутаты приняли ряд реко-
мендаций в адрес правительства, 
муниципалитетов и регоператора. 
В частности, парламентарии счи-
тают необходимым предусмотреть 
дополнительные бюджетные ас-
сигнования на ликвидацию несанк-
ционированных свалок. Местным 
властям важно актуализировать 
правила благоустройства терри-
торий и разграничить ответствен-
ность за создание и содержание 
мест накопления твердых комму-
нальных отходов. Необходимо так-
же оказывать содействие садовод-
ческим товариществам в создании 
площадок накопления ТКО. Регио-
нальному оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами необходимо обеспечить ис-
полнение расчетных обязательств 
перед организациями, занимающи-
мися транспортировкой твердых 
коммунальных отходов, и предста-
вить в Архангельское областное 
Собрание депутатов график пога-
шения задолженности.

Кроме того, для более оператив-
ного решения вопросов в сфере об-
ращения с ТКО будет создана рабо-
чая группа с участием депутатов, 
представителей правительства и 
регоператора.

БЕСТАРНый ВыВоЗ ТКо 
УДоБНЕЕ?

Виктор Заря совместно с гене-
ральным директором   ООО «Эко-
Интегратор» Дмитрием кузнецо-
вым в рамках контроля за ходом 
реформы по обращению с ТКО по-
сетили Холмогорский район.

В селе Емецк обсудили пробле-
му загрязнения территории. Не 

так давно площадка временно-
го накопления в Емецке была за-
крыта по решению суда из-за об-
ращений местных жителей, кото-
рые жаловались, что свозимый 
мусор попадал на кладбище. Как 
было отмечено во время совеща-
ния, в котором также приняли уча-
стие глава Холмогорского района  
наталья большакова, глава му-
ниципального образования «Емец-
кое» надежда савина, районные 
депутаты, представители обще-
ственности и предприниматели, 
официальный перевозчик прово-
дил работу на площадке в соответ-
ствии с необходимыми требовани-
ями. Однако свалкой пользуются и 
другие юридические и физические 
лица, из-за которых возникают 
проблемы. Не исключено, что они 
продолжат пользоваться объек-
том и после его закрытия, поэтому 
было предложено обратиться в со-
ответствующие инстанции, чтобы 
не допустить дальнейшего загряз-
нения территории, а мусор транс-
портировать на площадку, кото-
рая находится в нескольких кило-
метрах от Холмогор.

– Но, по сути, эта площадка вре-
менного накопления – тоже обыч-
ная свалка, – сказал Виктор Заря. – 
Она также не узаконена, и есть все 
шансы, что ее закроют.  

Все участники встречи были еди-
ны во мнении, что необходимо при-
знать такие площадки легитимны-
ми на законодательном уровне.

Как рассказал заместитель ми-
нистра природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области кирилл 
Шаповалов, пакет документов по 
площадке в Матигорах уже направ-

лялся в профильное федеральное 
министерство, но во включении по-
лигона в реестр объектов размеще-
ния отходов было отказано. Сейчас 
вносятся коррективы, и в ближай-
шее время будет отправлен повтор-
ный пакет документов.

По мнению Дмитрия Кузнецова, 
в настоящий момент единствен-
ный выход из ситуации – перерас-
пределить потоки вывозимого му-
сора по другим площадкам времен-
ного накопления ТКО.

Разговор шел и о контейнерных 
площадках. На сегодня в Холмогор-
ском районе их 175, однако, по сло-
вам главы муниципального образо-
вания Натальи Большаковой, нуж-
но еще как минимум 400.

Но возникает вопрос: сможет ли 
район содержать их на свои сред-
ства? Или лучше оставить бестар-
ный вывоз ТКО, который стал уже 
традиционным для большинства 
населенных пунктов района?

По предложению Виктора Зари, 
окончательное решение по это-
му вопросу будет принято после  
изучения мнения всех заинтересо-
ванных сторон.

жИЛьЦы жАЛУЮТСЯ 
НА ПыЛь  

Депутаты посетили городской 
полигон в Новодвинске, который 
закрыт с 1 января 2020 года. Как 
сообщил участвовавший в поезд-
ке министр природных ресурсов 
и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области игорь  
Мураев, сейчас разрабатывается 
проектная документация для ре-

культивации полигона, после чего 
будут поданы документы на вклю-
чение мероприятия в федеральный 
проект «Чистая страна». Если до-
кументы будут оформлены свое-
временно, то в 2023 году можно рас-
считывать на рекультивацию.

Этого очень ждет весь город. 
Как рассказал глава Новодвинска  
сергей Андреев, в разработанном 
плане комплексного развития тер-
ритории основной упор делается на 
расширение границ в сторону свал-
ки и чем быстрее она будет закры-
та, тем скорее жители окрестных 
районов смогут получить новые 
квартиры.

Виктор Заря вместе с представи-
телями экологических объедине-
ний проверили территорию поли-
гона и убедились, что свежего му-
сора на ней нет.

Во время поездки была затрону-
та и тема реализации реформы по 
обращению с ТКО. Этот вопрос яв-
ляется крайне болезненным для 
многих муниципальных образова-
ний Архангельской области, но не 
для Новодвинска. Мусор вывозит-
ся в срок, контейнерные площад-
ки находятся в надлежащем состо-
янии.

Тем не менее заместитель пред-
седателя Общественного совета 
Новодвинска Айман тюкина обо-
значила имеющиеся проблемы. На-
пример, в отсеки для крупногаба-
ритного мусора скидывают отходы 
не только те, кто платит за вывоз, 
но и предприниматели, которые не 
заключили договоры с компани-
ей «ЭкоИнтегратор». В результате 
отсеки переполнены. Кроме того, 
многие новодвинцы уже привык-
ли сортировать свой мусор. Поэто-
му исчезновение желто-синих кон-
тейнеров для раздельного сбора от-
ходов ввело горожан в замешатель-
ство.

– Новодвинск положительно от-
личается от большинства терри-
торий по реализации реформы об-
ращения с ТКО, – сказал Виктор 
Заря. – Очень важно, что власти го-
рода разработали генеральную схе-
му размещения контейнерных пло-
щадок и вывоза мусора. На каждой 
площадке находится объявление со 
всей информацией и необходимы-
ми контактами. Жильцы в основ-
ном жалуются на пыль от мусоро-
возов и разбитые дворовые проезд-
ные пути, так как машины очень 
большие. Здесь необходимо посмо-
треть логистику и по возможности 
вынести контейнерные площадки 
за жилые дома. Но это возможно 
лишь в том случае, если жильцы 
сами примут такое решение.  

Чистое Поморье
ПроблемыÎнаÎпутиÎреализацииÎмусорнойÎреформыÎостаютсяÎдляÎжителейÎсамымиÎволнующимиÎÎ
иÎпотомуÎпостоянноÎнаходятсяÎвÎповесткеÎдняÎобластныхÎдепутатовÎиÎместнойÎвласти
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Во время совещания была под-
нята еще одна проблема – несоот-
ветствие контейнерных площадок 
ужесточившимся требованиям. Се-
годня из 95 площадок города толь-
ко 30 соответствуют нормативам. 
Как заявили представители адми-
нистрации муниципалитета, дан-
ный вопрос будет решен в ближай-
шее время.  

НЕ ВСЕ хоТЯТ ПЛАТИТь
Законодатели подняли волную-

щие многих жителей Поморья во-
просы: справедливость начисле-
ния платежей, несвоевременный 
вывоз мусора, РСО и другие темы, 
тесно связанные с экологической 
проблематикой. Не обошли внима-
нием и проблемы с задержкой пла-
тежей перевозчикам. Представи-
тель «ЭкоИнтегратора» рассказал о 
проблеме неплатежей – со стороны 
физических лиц накопилась задол-
женность на многие десятки мил-
лионов рублей. Есть сложности и 
у юридических лиц. Так, только 40 
процентов СНТ подписали согла-
шения о вывозе отходов из дачных 
товариществ. Не спешат работать 
по-честному и некоторые крупные 
торговые центры, явно занижая 
официальные объемы образуемо-
го мусора.

Как отметил заместитель предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Евгений Автушенко, 
сейчас разработана новая террито-
риальная схема обращения с ТКО.

Новая модель будет активно об-
суждаться с жителями региона.  
В этой терсхеме предполагается 
уйти от установок по сжиганию му-
сора. Вместо них будут использо-
ваться технологии компостирова-
ния.

Так, например, в регионе уже ре-
ализован проект по сбору батареек 
– в магазинах торговой сети «Пяте-
рочка» размещено 150 емкостей для 
сбора этого вида отходов. В область 
закупаются баки для раздельно-
го сбора мусора – за счет средств 
«ЭкоИнтегратора». Пока их приоб-
ретено 332, но количество емкостей 
планируется серьезно увеличить 
в ближайшее время. При помощи 
федерального центра в Поморье 
должны появиться еще 2000 таких 
контейнеров. Закупается регопера-
тором и новая техника для вывоза 
ТКО.

Вместе с тем Архангельская об-
ласть станет пилотным регионом в 
сфере обработки и вывоза промыш-
ленных отходов.

Областные депутаты предлага-
ют в ходе исполнения региональ-
ного бюджета предусмотреть бюд-
жетные ассигнования на ликвида-
цию несанкционированных свалок 
в Архангельской области. Парла-
ментарии считают важным так-
же разработать меры по привлече-
нию частных инвесторов к реали-
зации инвестиционных проектов в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, в том чис-
ле к внедрению раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов и 
установке мусоросортировочных 
линий.

УйТИ оТ ЗАхоРоНЕНИЯ 
оТхоДоВ 

Стартовали общественные об-
суждения новой территориальной 
схемы обращения с ТКО, проект 
которой разработан региональным 
правительством.

Этот документ определит страте-
гию дальнейшего реформирования 
отрасли обращения с ТКО на терри-
тории Архангельской области. Вне-
сти свои предложения и замечания 

в проект терсхемы жители Помо-
рья смогут до 28 июля 2021 года.

Как отметил министр природ-
ных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской об-
ласти Игорь Мураев, новая терри-
ториальная схема учитывает сбор 
и переработку не только бытовых, 
но и других видов отходов. В реги-
оне вновь проведена инвентариза-
ция объектов накопленного эколо-
гического вреда, полигонов, а так-
же всех предприятий и организа-
ций, производящих в ходе своей 
деятельности большой объем му-
сора.  

– Нынешняя терсхема, конечно, 
отличается от предыдущей, пото-
му что объемы образующихся отхо-
дов актуализированы. Проинвента-
ризированы все полигоны, опре-
делены их мощности и возможно-
сти дальнейшего использования. 
По сути дела, проделана огромная 
работа, которая поставит точку во 
всех существующих спорах, – рас-
сказал Игорь Мураев.

Проект новой терсхемы также 
учитывает применение современ-
ных, максимально экологичных 
технологий переработки отходов.

– Как пример, в новой терсхеме 
нет инсинераторных установок – 
не будет сжигания мусора. До это-
го в схеме было 14 таких установок. 
Мы максимально сокращаем коли-
чество полигонов. Если сейчас у 
нас 19 полигонов, предусматриваю-
щих захоронение отходов, то в но-
вой терсхеме мы сокращаем их ко-
личество до семи, – пояснил Игорь 
Мураев.

Снижение количества мусорных 
полигонов также нацелено на до-
стижение важной для Архангель-
ской области задачи: к 2024 году ре-
гион должен перейти от банально-
го складирования отходов к упоря-
доченной и контролируемой систе-
ме их сбора, транспортировки и об-
работки.

При реализации новой террито-
риальной схемы более 40 процен-
тов отходов будут перерабатывать-
ся для вторичного обращения. Это 
позволит снизить тариф на вывоз 
ТКО, а также будет способствовать 
развитию субъектов малого и сред-
него предпринимательства, заня-
тых в отрасли переработки отходов.

– В ближайшей перспективе мы 
должны максимально уйти от за-
хоронения отходов, – рассказал 
Игорь Мураев. – Мы сейчас изуча-
ем различные технологии работы с 
отходами, которые позволяют про-
изводить топливо для котельных и 
материалы для применения в стро-
ительной отрасли и дорожной сфе-
ре.

Помимо этого, предполагается 
строительство опорных объектов 
переработки отходов. Новая терри-
ториальная схема также предусма-
тривает оптимизацию транспорт-
ных потоков ТКО, при которой за-
траты перевозчика на транспорти-
ровку будут минимальными, что в 
итоге снизит плату граждан за вы-
воз отходов.

Для проведения общественно-
го обсуждения проект новой тер-
риториальной схемы размещен 
на портале проектов нормативно-
правовых актов Архангельской 
области.

Жители Архангельской обла-
сти могут направить свои пред-
ложения и замечания по про-
екту территориальной схемы 
обращения с ТКО до 28 июля 
либо по адресу министерства:  
г. Архангельск, ул. Выучейского,  
д. 18, либо на электронную почту: 
shematkoao@yandex.ru. Контакт-
ные телефоны: 8 (8182) 20-59-49,  
21-57-73.

иринаÎколесникоВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

она станет совершенно но-
вым, эксклюзивным про-
странством для детей и мо-
лодежи. Сегодня в здании 
библиотеки имени Е. С. Ко-
ковина идет второй этап 
капитального ремонта. 

На первом этапе заменено инже-
нерное оборудование, выполне-
на масштабная перепланировка 
помещений и реализованы рабо-
ты по современному зонирова-
нию внутреннего пространства. 
В этом году реализация проекта 
по преобразованию библиотеки 
продолжилась – подрядчик вы-
полняет отделочные работы. 

На объекте побывали замести-
тель руководителя аппарата го-
родской администрации свет-
лана скоморохова, начальник 
управления культуры наталья 
Зарубина, директор централи-
зованной библиотечной системы 
светлана Чехова. 

Представитель компании-под-
рядчика СК «Константа» Денис 
русов рассказал, что работы вы-
полняются согласно графику – 
сейчас ведутся укладка наполь-
ной плитки, штукатурка и шпак- 
левка стен, монтаж и покраска 
потолков. Светлана Скоморохо-
ва отметила, что на ремонт дет-
ской библиотеки из городского 
бюджета было выделено 7,5 мил-
лиона рублей. Отделочные рабо-
ты должны быть завершены 16 
августа. А затем в обновленной 
библиотеке начнется монтаж и 
установка мебели и оборудова-

ния. На их закупку из федераль-
ного бюджета по нацпроекту 
«Культура» выделено 5 миллио-
нов рублей. 

Светлана Чехова рассказала, 
что в результате этой модерни-
зации Архангельск получит пер-
вую модельную библиотеку, в ко-
торой будут созданы уникальные 
пространства. Это и «Арктиче-
ский остров» – пространство-лек-

торий с научно-познавательной 
литературой, и экопространство 
«Детская веранда» для занятий и 
мастер-классов с дошколятами, 
и центр культуры и анимации, 
зал художественной литературы 
и многое другое. В новом свете 
предстанет и музейно-выставоч-
ное пространство «Детство в Со-
ломбале», посвященное произве-
дению Евгения Коковина.

Новое пространство  
для детей
ВÎАрхангельскеÎготовитсяÎкÎоткрытиюÎÎ
перваяÎмодельнаяÎбиблиотека

В регионе проектируют 
три межпоселковых газо-
провода общей протяжен-
ностью 67 километров. 

В Архангельской области ведут-
ся проектно-изыскательские ра-
боты по трем межпоселковым 
газопроводам для газифика-
ции Северного и Маймаксанско-
го округов Архангельска, насе-
ленных пунктов Вилегодского и 
Вельского районов, в том числе 
поселка Кулой.

Строительство данных газопро-
водов позволит газифицировать 

14 населенных пунктов и обеспе-
чить голубым топливом более ше-
сти тысяч домовладений и квар-
тир.

На территории Поморья со-
вместно с «Газпромом» реализу-
ется программа развития газо-
снабжения и газификации на пе-
риод с 2021 по 2025 год. В рамках 
программы запланировано стро-
ительство 47 км газопроводов-от-
водов и 243 км межпоселковых га-
зопроводов, что обеспечит доступ 
к природному газу более чем в 80 
населенных пунктах области.

Как напомнил министр то-
пливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Архангельской 
области Дмитрий Поташев, во-
просы развития газификации до 
2030 года – это прямое поручение 
президента России.

– Основные показатели, ко-
торые должны быть достигну-
ты за пять лет, уже обозначе-
ны в программе, и мы четко ре-
ализуем запланированные ме-
роприятия. При этом понима-
ем, что нам предстоит сделать 
большой объем работы и после 
окончания действия данной 
программы, – отметил Дмитрий 
Поташев.

По прямому поручению президента
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вахта памяти

софьяÎЦАреВА

Все дальше от нас Великая 
отечественная. Все меньше 
остается участников и оче-
видцев тех страшных со-
бытий. И даже дети войны 
сегодня уже в преклонном 
возрасте. Тем ценнее их вос-
поминания.

Архангелогородка Маргарита ва-
лентиновна капуста бережно 
хранит память об отце валенти-
не васильевиче Морозкове, кото-
рый с первых дней войны ушел на 
фронт. Наши читатели, наверное, 
помнят публикации в газете, где 
мы цитировали трогательные сло-
ва из писем, которые солдат писал 
домой и которые, к счастью, сохра-
нились. Сам Валентин Морозков 
погиб на фронте в 1944 году.

Вместе с Маргаритой Валенти-
новной мы вспоминаем, как жи-
лось архангельским мальчишкам 
и девчонкам в тыловом городе. 
Моя собеседница рассказывает, а 
я старательно записываю, чтобы 
оставить в летописи войны эти вос-
поминания.

– Когда началась война, мне 
было шесть лет. Мы тогда жили в 
коммуналке на проспекте Павли-
на Виноградова: деревянная двух-
этажка, 18 семей в доме, у каждой 
семьи – по комнате с печкой. Длин-
ный коридор, по которому постоян-
но бегали дети, общая кухня. Так 
многие тогда жили.

Запомнился день 22 июня 1941 
года, воскресенье, дети в коридо-
ре шумят, тепло на улице, у всех 
окна открыты. А мы в комнате ре-
монт делаем. Мама варила клей на 
плите, а мы с папой раскатывали 
на полу желтые в цветочек обои. 
Младшей сестренке Нине три ме-
сяца, она в кроватке, а я балуюсь – 
ложусь поперек обоев и заливаюсь 
смехом, когда они на меня накру-
чиваются. А отец еще и подыгры-
вает...

А потом мы сели пить чай с суш-
ками, я у папы на коленях, ра-
дио включено, что-то там говорят.  
И вдруг меня крепко сжали папины 

«Тетради мы сделали из серой бумаги, 
разлиновали их карандашом»
оÎтом,ÎкакÎжилиÎиÎучилисьÎребятаÎвÎтыловомÎАрхангельске,Î–ÎвоспоминанияÎдетейÎвойны

руки. Изменившимся голосом отец 
сказал: «Война». Я еще не понима-
ла, что это такое, но по реакции 
взрослых поняла: что-то страшное 
и плохое.

Отец сразу ушел на фронт, мы 
остались с мамой в холодной угло-
вой комнате. Младшей сестренке 
– всего три месяца, маме нужно на 
работу, поэтому к нам приехала ба-
бушка, чтобы нянчиться с малыш-
кой. Я какое-то время ходила в дет-
ский сад, потом перестала, но все 
равно каждый день шла туда за по-
ложенной детям едой. Этим мы и 
кормились днем, пока мама на ра-
боте. Когда ввели карточки, ходи-
ла за хлебушком в 19-й магазин че-
рез дорогу. Но хлеба давали очень 
мало, постоянно хотелось есть, и 
еще с вечера я начинала спраши-
вать у мамы: можно ли мне будет 
завтра съесть довесочек (хлеб в ма-
газине отпускали строго до грам-
ма, поэтому иногда к большому ку-
ску докладывали на весы малень-
кие кусочки-довесочки). Вообще, 
голод – это самое яркое воспомина-
ние о военном детстве в Архангель-
ске.

А иногда соседка просила меня 
принести ей молока для ребен-
ка (у нее были какие-то талоны).  
Я несла, дрожа от голода и холода, 

и плакала – так хотелось молока. 
Но зато за эту услугу соседка дава-
ла мне картофельные очистки, мы 
их потом сушили на сковороде в 
печке и жевали. И, кстати, с дрова-
ми тоже было туго, поэтому печку 
топили по чуть-чуть, она почти не 
нагревалась, дома было постоянно 
холодно.

Чтобы прокормиться, горожане 
продавали вещи, одежду. Посте-
пенно в комнатах становилось пу-
сто, обувь берегли и чинили как 
могли, пальто и платья штопали и 
перешивали. Мать вязала кружева 
из белых ниток на продажу, сдава-
ла кровь.

Страшно было, когда бомбили 
город. Мы бежали ночью в бомбо-
убежище, самолеты летели низ-
ко, слышен был их гул, от пожа-
ров поднималось зарево над горо-
дом. Иногда мы с ребятами тайком 
от взрослых забирались по крутой 
лестнице на чердак своего дома и 
видели, как женщины и подрост-
ки щипцами хватали зажигалки и 
бросали их на землю, где их туши-
ли песком.

На время бомбежек меня отпра-
вили в Великий Устюг к родствен-
никам отца. Этой же страшной осе-
нью 1942-го от инфекции умерла 
моя маленькая сестренка. Да и ба-

бушка недолго протянула, от пе-
реживаний и голода скончалась в 
1944-м, перед смертью все просила 
хлебушка. Они все на Ильинском 
кладбище похоронены, недалеко 
от церкви.

Отец за время войны дважды 
был в Архангельске. В апреле  
1943-го его командировали за пи-
шущей машинкой, но я тогда 
была в Устюге, вернулась оттуда 
только к школе в сентябре. А в ав-
густе 1944-го он лечился в госпи-
тале, который располагался в 14-й 
школе, и забрал меня из пионерла-
геря в Холмогорах. Я часто бегала 
к нему в госпиталь, он ждал, стоя 
у окна на втором этаже. Каждый 
раз то кусок хлеба даст, то яйцо, 
то сахарок – понимал, что дочка 
недоедает. Я отказывалась, мол, 
в госпитале самому силы нуж-
ны, чтобы поправляться, но он на-
стаивал, чтобы я взяла гостинец. 
Прижималась к нему, похудевше-
му, а он гладил меня по голове и 
говорил, что война скоро кончит-
ся, что мы все хорошо заживем, 
купим красивую одежду и даже 
пианино. А осенью 1944-го его уби-
ли в боях за Прибалтику, там и по-
хоронен.

В 1943 году я пошла в первый 
класс 4-й школы. Чтобы сшить 
мне платье, мама перекрасила 
какую-то светлую ткань в корич-
невую, из красного полотна сши-
ла мне ленты на бантики. Сами 
сделали тетради из серой бума-
ги, разлиновали их карандашом. 
Наша первая учительница Ека-
терина николаевна Поликина 
была доброй, ученики ее очень 
любили, часто дети из семей по-
богаче клали ей на учительский 

стол еду. Но она никогда не брала, 
раздавала ученикам.

Подспорьем для голодных людей 
в военные годы были тюлений жир 
и жмыхи – кто-нибудь из ребят при-
носил их в школу, разбивал партой 
на полу, и все дети бросались под-
бирать кусочки. В школе нам да-
вали полшанежки из серой муки 
и ложку сахарного песку. Иногда 
выборочно выдавали талоны в сто-
ловую – она была там, где сейчас 
«Детский мир» на Троицком. Все 
меню – суп из крапивы, каша без 
масла, овсяный кисель. Но это все 
же была еда, и за ней надо было от-
стоять очередь. Многие не выдер-
живали, падали в голодный обмо-
рок, я в том числе. Однажды я на-
елась стручков акации и чуть не 
умерла. Хорошо, соседка травами 
отпоила.

День 9 мая 1945-го – это был ве-
ликий праздник. Но, как в знаме-
нитой песне, со слезами на глазах. 
Я хорошо помню, что в школе нас 
отпустили пораньше. Я взяла паек 
(половину шаньги и сахар) на по-
дружку, которая не пришла на уче-
бу, и решила отнести ей домой. За-
шла в квартиру – запах свежеиспе-
ченных пирогов, громкая музыка, 
люди Победе радуются. А у меня 
слезы на глазах – папу вспомнила. 
Я кулечек с едой на стул положила, 
выбежала на улицу. Снег хлопья-
ми падает, у меня слезы градом, а 
люди вокруг все о Победе говорят, 
кто-то радуется, кто-то радость по-
полам с тоской делит, как я. Ры-
дала от того, что больше не увижу 
папу, – вспоминает Маргарита Ва-
лентиновна.

Она уверена: пока мы помним 
подвиг наших героев, отдавших 
свои жизни за Победу, они всегда 
с нами, в наших сердцах. Вот поче-
му сегодня так важно не прервать 
нить истории, всегда чтить вклад 
нашего народа в исход Второй ми-
ровой войны. И очень хорошо, что 
среди нас есть такие люди, кото-
рые по крупицам собирают семей-
ные архивы, чтобы передать их 
детям, внукам, правнукам. Чтобы 
всегда жила память о героическом 
пути солдата Валентина Морозко-
ва, о тысячах и миллионах таких, 
как он, защищавших нашу Родину. 

Учащиеся школы посетили музей 
истории УВо Росгвардии по Архан-
гельской области, где ознакоми-
лись с различными экспонатами и 
приняли участие в патриотическом 
мероприятии.

Во время завершающей части экскур-
сии учащиеся кадетского класса Росгвар-
дии средней общеобразовательной школы  
№ 2 города Архангельска вместе с офице-
рами-наставниками из региональных под-
разделений ведомства присоединились к 
патриотической акции «Георгиевская лен-
точка».

Символ Победы русского народа над 
фашизмом ребятам вручали заместитель 
начальника ФГКУ УВО полковник поли-
ции Александр Мусихин и старший по-
мощник начальника отделения по рабо-
те с личным составом территориального 
управления Росгвардии майор Андрей 
белоусов.

Офицеры рассказали о правилах ноше-
ния ленточек, традициях проведения ак-
ции и значении для россиян праздника  
9 Мая.

С символом Победы
АрхангельскиеÎшкольникиÎизÎкадетскогоÎклассаÎросгвардииÎприсоединилисьÎкÎвсероссийскойÎпатриотическойÎакции

Пока мы пом-
ним подвиг 

наших героев, от-
давших свои жизни 
за Победу, они всег-
да с нами, в наших 
сердцах
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ПамятныеÎдатыÎ

22 июля
 205 лет со дня рождения  

иакинфа Павловича варовчикова 
(1816–1850), краеведа, библиотекаря 
Архангельской губернской публичной 
библиотеки (10 июля – ст. ст.).

 245 лет назад (1776) в Архан-
гельск под конвоем был доставлен 
Петр иванович кальнишевский (кал-
нышевский), последний атаман сечи 
Запорожской, находился в заключе-
нии в тюрьме соловецкого монастыря 
(11 июля – ст. ст.).

 95 лет со дня рождения русско-
го прозаика, поэта сергея Алексееви-
ча баруздина (1926–1991).

23 июля 
 195 лет со дня рождения русско-

го историка, исследователя русского  
фольклора, литературоведа Александра 
николаевича Афанасьева (1826–1871).

 в этот день в 1240 году русские 
воины под командованием князя 
Александра Ярославича одержали по-
беду над шведами в невской битве.

25 июля 
 День военно-Морского Флота рос-

сийской Федерации. Отмечается еже-
годно в последнее воскресенье июля. 

26 июля
 200 лет со дня начала (1821) экс-

педиции Федора Петровича литке по 
изучению берегов новой Земли (14 
июля – ст. ст.).

 165 лет со дня рождения англий-
ского драматурга, писателя Джорджа 
бернарда Шоу (1856–1950).

27 июля  
 230 лет со дня прибытия в Ар-

хангельск писателя, этнографа Петра 
ивановича Челищева (1791).

 90 лет со дня рождения  лите-
ратуроведа, историка детской кни-
ги владимира иосифовича Глоцера 
(1931–2009).

28 июля 
 День крещения руси.

 125 лет со дня рождения рус-
ского писателя, фольклориста бориса 
викторовича Шергина (1896–1973).

 330 лет со дня освящения спасо-
Преображенского собора в Холмогорах  
(1691).

четверг,
22 июля

Пятница,
23 июля

Суббота,
24 июля

Воскресенье,
25 июля

Понедельник,
26 июля

Вторник,
27 июля

Среда,
28 июля

День  
+14...+16

День  
+12...+14

День  
+13...+15

День  
+16...+18

День  
+22...+24

День  
+21...+23

День  
+20...+11

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+5...+7

восход 02.47
заход 21.58

долгота дня 19.11

восход 02.50
заход 21.54

долгота дня 19.04

восход 02.54
заход 21.51

долгота дня 18.58

восход 02.57
заход 21.48

долгота дня 18.51

восход 03.00
заход 21.45

долгота дня 18.44

восход 03.04
заход 21.41

долгота дня 18.38

восход 03.07
заход 21.38

долгота дня 18.31
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

северный
ветер 

восточный
Давление

750 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст
Давление

755 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст

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

Ремонт крыльца будет 
продолжаться до конца 
августа: предстоит пол-
ностью заменить по-
крытие крыльца, обу-
строить новый козырек 
и заменить светильни-
ки над входной груп-
пой.

На фасаде и в здании АГКЦ 
уже смонтирована новая си-
стема видеонаблюдения, со-
стоящая из 26 камер. В зоне 
видеонаблюдения находит-
ся и близлежащий сквер, ко-
торый благоустроен по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда».

Детские кружки летом на 
каникулах, а для взрослых 
коллективов, которые про-
должают репетиции, органи-
зован вход со стороны слу-
жебной вахты.

Ремонт крыльца АГКЦ в самом разгаре

На пути в альма-матер
студентов-бюджетниковÎстанетÎбольше

ингаÎШАрШоВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

В областном центре про-
должается приемная кам-
пания в вузы.

В этом году она проходит в не-
скольких форматах. Приоритет 
отдан дистанционной подаче до-
кументов, но есть и абитуриен-
ты, которые все-таки не смогли 
отказаться от личного посеще-
ния будущей альма-матер.

Вчерашняя выпускница кар-
гопольской школы Яна при-
ехала в областной центр, что-
бы подать документы в вуз. 
ЕГЭ она сдавала по трем дис-
циплинам: русскому языку, ма-
тематике и обществознанию.

– С экзаменами я легко спра-
вилась. Сейчас собираюсь по-

давать документы в САФУ име-
ни М. В. Ломоносова на направ-
ление «предпринимательство 
и управление малым бизне-
сом». Хочу в будущем открыть 
свое дело, мне интересна эта 
сфера, – говорит Яна.

Ответственный секретарь при-
емной комиссии САФУ имени  
М. В. Ломоносова вячеслав  
Паршин отметил, что в этом 
году в вузе 3 855 бюджетных мест, 
это больше, чем в прошлом.

– У гуманитариев конкурен-
ция намного выше, чем у техна-
рей. По гуманитарным направ-
лениям примерно 20–25 бюджет-
ных мест на каждое направле-
ние подготовки. По инженер-
ным специальностям от 25 мест 
и выше. На «стройку» – 110 бюд-
жетных мест, на электроэнерге-
тику – больше 60, на «нефтянку» 

– почти под сотню, – отметил Вя-
чеслав Паршин.

Интересы абитуриентов в по-
следние годы сильно не меня-
ются. Они подают документы на 
экономику, менеджмент, рекла-
му и связи с общественностью, 
журналистику. Растет интерес к 
IT-направлениям. Расширяется 
география будущих студентов. 
Документы приходят из Ханты-
Мансийского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Еврейской 
автономной области. В лидерах 
субъекты Северо-Западного фе-
дерального округа. По данным 
на 12 июля, в САФУ имени М. В. 
Ломоносова поступило 67 заяв-
лений из Вологодской области.

В самом разгаре приемная 
кампания и в Северном государ-
ственном медицинском универ-
ситете. В тройку самый попу-

лярных направлений, которые 
выбирают абитуриенты, вошли 
лечебное дело, стоматология и 
педиатрия.

– Всего бюджетных мест на 
очную форму обучения по про-
граммам бакалавриата и спе-
циалитета у нас 474. Это на 20% 
выше, чем в прошлом году. За-
явление можно подать через 
«Личный кабинет» поступающе-
го на портале госуслуг, почтой и 
в ходе личного приема по пред-
варительной записи, – сообщила 
ответственный секретарь при-
емной комиссии СГМУ людми-
ла ирха.

Приемная кампания продол-
жается, а это значит, что у буду-
щих студентов еще есть возмож-
ность выбрать вуз и направление, 
с которым они захотят связать 
свою жизнь.

Коронавирус.  
Архангельск
Статистика развития пандемии Covid-19  
в Архангельской области на 20 июля  
2021 года.

Зафиксировано 71 349 подтвержденных случаев за-
ражения новой коронавирусной инфекцией.

1067 человек, к сожалению, скончались.
Полное излечение от вируса на сегодня в Архан-

гельской области зафиксировано у 67 393 человек.
Новые случаи: + 223 человека.
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23 июля 
отметит юбилей 

раиса  
клементьевна  
тАнАШЕвА,

председатель  
Совета ветеранов  
лесозавода № 29 
Уважаемая Раиса Клементьевна! 

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, отличного настроения, любви и 
уважения родных и близких!

Выражаем вам признательность 
и благодарность за многолетнюю по-
мощь ветеранам поселка, активное 
участие в мероприятиях округа и го-
рода.

совет ветеранов 
Маймаксанского округа

Уважаемая Раиса Клементьевна, 
от всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, оптимизма, успеха во всем и 
всегда. Пусть мечты сбываются, как 
прежде, и здоровье пусть не подведет, 
искренняя, светлая надежда в вечно 
молодой душе живет!

совет ветеранов  
лесозавода № 25 

22 июля отметит 
80-летний юбилей 
валерий Алексеевич 
ШирШОв,
ветеран труда

Уважаемый Валерий Алексеевич! 
От всей души поздравляем вас с юби-
леем и сердечно благодарим за работу 
в Архангельском отделении Северной 
железной дороги.

Мудрый возраст – 80 лет – насту-
пает как-то неожиданно, но не сто-
ит огорчаться, нет: книга жизни во-
все не прочитана. Пусть вам на дол-
гие года дарит мир огромный толь-
ко лучшее. Пусть живут в душе ва-
шей всегда доброта, любовь, велико-
душие!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

24 июля 
принимает  

поздравления 
 с 65-летним  

юбилеем
виктор  

васильевич 
лАврОв, 

ветеран  
Северного флота,  

капитан 2-го ранга 
Уважаемый Виктор Васильевич!

Сегодняшняя юбилейная дата – 
ваше 65-летие является значитель-
ной и важной для многих из нас – ве-
теранов-североморцев, ребят-школь-
ников, ваших коллег-сослуживцев по 
атомному подводному флоту, поис-
ковой и музейной работе, с кем мно-
гие годы объединяет пропагандист-
ская, творческая и воспитательная 
работа, крепкая флотская дружба. 
Ваша служба в запасе полна и много-
гранна – это учеба и поисковая рабо-
та, активная работа с молодежью и 
создание прекрасной музейной экспо-
зиции. 

Пусть ваша жизнь, Виктор Васи-
льевич, еще многие и многие годы бу-
дет наполнена яркими, радостными 
событиями и творческими успехами, 
а крепкое здоровье и бодрость духа ни-
когда не покидают вас! Поздравляем 
и благодарим вас за верность долгу и 
присяге, офицерскую честь и благород-
ство души!

с большим уважением  
и благодарностью,  

совет старшин  
АОО «ветераны северного флота»

21 июля
празднует 45-летие

Евгений Александрович  
вАлин

Дорогой Женя, поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю счастья, здоро-
вья, чтоб в жизни все было хорошо.

Целуем, теща, жена, дети

21 июля
отмечает день рождения 
надежда сергеевна  
ДЕрЯГинА,
заслуженный учитель

Более 30 лет проработала Надежда 
Сергеевна учителем биологии, а позд-
нее – заместителем директора в школе 
№ 28 города Архангельска. Высокий про-
фессионализм, широкая эрудиция, тре-
бовательность к себе снискали любовь 
детей и уважение коллег и родителей. 
Будучи заместителем директора, На-
дежда Сергеевна много времени уделя-
ла профессиональному росту учителей, 
щедро делилась своим опытом. Огром-
ная экспериментальная работа, апро-
бация учебников, использование новых 
технологий в учебном процессе, внедре-
ние ФГОСов – далеко не полный перечень 
работы администратора в школе.

Желаем вам крепкого здоровья, радо-
сти от общения с родными и друзьями, 
всяческих благ. Спасибо вам за благород-
ный труд. Всегда рады видеть вас в сте-
нах родной школы.

Педагогический коллектив  
и ветераны школы № 28

22 июля 
отпразднует  

80-летний юбилей 
виталий  

васильевич  
сОлОМАХА, 

ветеран труда
Уважаемый Вита-

лий Васильевич, от всей души поздрав-
ляем вас с замечательным юбилеем! 
Пусть 80, кажется, немало, но глаз бле-
стит, есть боевой настрой. Желаем вам 
добра, крепчайшего здоровья, заботы и 
семейной теплоты. Сама судьба пусть 
в жизни помогает и за одним хорошим, 
светлым днем другой, еще прекрасней, 
наступает! Примите от нас слова бла-
годарности за многолетний добросо-
вестный труд в должности машиниста 
локомотивного депо Исакогорка.

с уважением,  
Архангельский региональный 

совет ветеранов сЖД

22 июля
принимает поздравления
с 75-летием
Геннадий Георгиевич  
сОЦЕнкО

Желаем любви и добра в юбилей, здо-
ровья отменного, бодрости, смеха, за-
ботливых близких веселых друзей, до-
статка, внимания, мира, успеха!

совет ветеранов  
соломбальского округа

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
оБЛПоТРЕБСоЮЗА
поздравляет с юбилеем:

 капитолину васильевну  
    куЗнЕЦОву
с днем рождения:
 валентину николаевну 
     ЦвЕткОву
 веру владимировну 
     МАртынЕнкО
 Зинаиду константиновну ПуГину
 игоря ильича ШвЕЦОвА

От души желаем счастья, светлых 
дней, здоровья, что всего ценней, дорогу 
жизни подлинней и много радости на ней!

чТ

СБ

ПН

ВТ

ВС

22 июля

24 июля

26 июля

27 июля

25 июля

Андрей Николаевич ЕСИПОВ, 
председатель общественного 
движения «совет отцов 
архангельской области»

Мария Сергеевна БЕЛОВА, 
и. о. директора департамента 
муниципального имущества 
администрации архангельска
Андрей Сергеевич ДОРОНИН, 
заместитель главы администрации 
маймаксанского территориального 
округа

Роман Вячеславович БУЗИНОВ, 
руководитель управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по архангельской области

Алексей Александрович 
КАЛИНИН, 
глава октябрьского  
территориального округа

Максим Евгеньевич МИЛИНТЕЕВ, 
заместитель главы администрации 
соломбальского территориального 
округа – начальник отдела жкХ  
и благоустройства
Елена Викторовна ДАНЮКОВА, 
помощник заместителя  
главы городского округа  
«город архангельск»  
по инфраструктурному развитию

С днем рождения!

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

17 июля 
отметили 50 лет совместной жизни 

василий Яковлевич  
и нина Михайловна  

бОГДАнОвы 

Любимые наши, вы полвека вдвоем! 
Всегда открыт и хлебосолен ваш дом, 
вы яркий пример доброты и любви. Хра-
ните прекрасные чувства свои! Всегда 
будет ярок пусть солнечный свет, здоро-
вья вам, сил и любви долгих лет. Мы вам 
благодарны, мы вами горды. Удачи вам, 
радости, счастья, любви!

с любовью и уважением,  
дети, внуки, друзья

18 июля отметил  
92-й день рождения 
николай иванович  
ПОтОлОв,
ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемый Николай Иванович, сер-
дечно поздравляем вас с днем рожде-
ния и благодарим за ваш бескорыстный 
труд во имя Победы и многолетнюю ра-
боту на Северной железной дороге. Же-
лаем вам здоровья, благополучия, тепла 
и покоя в душе, сил и бодрости духа на 
долгие годы!

с уважением, Архангельский  
региональный совет ветеранов сЖД

20 июля 
принимала поздравления  

с юбилеем
Ольга валерьевна  
ПЕрМилОвскАЯ

Оленька! В день юбилея и последующие 
дни я искренне желаю тебе крепкого здоро-
вья и бодрости духа, добра и благополучия 
на многие радостные годы! Пусть твой 
ангел-хранитель надежно ведет тебя по 
жизни, оберегая от невзгод и несчастий, 
к успехам и достатку. Пусть твоя жизнь 
всегда будет наполнена радостью и сча-
стьем, а радужные мечты о добром не по-
кидают тебя никогда, но превращаются в 
реальность! Любимая, люблю тебя!

твоя бабушка и все родные

20 июля отметил
70-летний юбилей
владимир иванович  
бАбуШкин

Мы от всей души сердечно поздравляем 
нашего юбиляра с этим событием и же-
лаем прежде всего здоровья, оптимизма 
и благополучия! Пусть всегда сбываются 
все планы, мечты и желания и каждый 
день приносит больше положительных 
эмоций, дарит уверенность в своих силах 
и окружает самыми родными и близки-
ми людьми. Спасибо за ваш добросовест-
ный труд и доброе сердце, готовность 
всегда помочь людям и словом, и делом. 

с уважением, совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

21 июля 
отмечает 70-летний юбилей
татьяна Геннадьевна  

лысЦОвА
Дорогая сестричка, поздравляю тебя с 

юбилеем! Желаю здоровья и хорошего на-
строения! Очень сильно любим!

брат Александр и надежда

СоВЕТ СТАРшИН  
Аоо «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНоГо ФЛоТА» 
поздравляет с юбилеем:

 виктора васильевича лАврОвА
 владимира валериановича 
    АнтОнОвскОГО
 Андрея викторовича ГлЕбОвА
 ивана васильевича ХАби

с днем рождения:
 Дмитрия валерьевича ГрЯЗЕвА
 Андрея викторовича 
    АтрОХинА
 виталия ивановича 
    АлЕксЕЕвА

Мы искренне желаем вам главного – 
крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбы-
вается все задуманное вами! Пусть вас 
судьба всегда радует только приятны-
ми сюрпризами, приносящими то са-
мое счастье и здоровье! Пусть флот-
ская дружба всегда остается надеж-
ным спутником на всем вашем жизнен-
ном пути!

оБщЕСТВЕННАЯ оРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВойНы»

СоЛоМБАЛьСКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Альберта Алексеевича  
        ЗЕМлЯниЦынА
 рудольфа ивановича 
    клЕМЕнтьЕвА
Желаем здоровья, добрых дел, любви и 

внимания родных.
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26 июля
день рождения
у Ольги лАврЕнтьЕвОй

Пусть не старят вас года, желаем 
уюта, любви и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить – не тужить 
и душой не стареть!

Юля кузнецова

26 июля 
принимает  

поздравления 
с днем рождения

татьяна  
васильевна  
АвДЕЕвА 

Дорогая наша, лю-
бимая мамочка, ба-
буля, поздравляем с днем рождения! 
Желаем тебе здоровья, успехов в тво-
ем творчестве. Оставайся всегда такой 
же энергичной и жизнелюбивой!

Анжела, Яна, Ева, родственники

26 июля 
отметит юбилейный 
день рождения 
вера Архиповна  
крАвЧЕнкО,
председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию  
молодежи Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Вере Архиповне креп-
кого здоровья, радости, семейного теп-
ла, оставаться такой же энергичной и 
неравнодушной в общественной работе!

совет ветеранов  
Октябрьского округа

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 Павла васильевича  
     кОШЕлькОвскОГО
 наталью сергеевну лОДыГину
 Анатолия николаевича ПОсПЕлОвА
 Евгения Евгеньевича 
    ШиДлОвскОГО
 сергея владимировича 
    ГОлОуШкинА
 николая Проталиевича лЕГОстАЕвА
 татьяну валентиновну бАлукОву

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

коллеги

оБщЕСТВо ИНВАЛИДоВ 
оКТЯБРьСКоГо оКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 валентина тимофеевича  
        ЗвОрыкинА
 Александра Анатольевича 
    ПЕрЕШнЕвА
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

25 июля 
отпразднует  

70-летний юбилей
владимир  

валерианович  
АнтОнОвский,

ветеран Северного 
флота, майор

Уважаемый Владимир Валерианович!
Ветераны-североморцы искренне по-

здравляют вас с прекрасным юбилеем – 
70-летием!

Мы высоко ценим ваш личный боль-
шой вклад в поддержку Военно-морско-
го флота страны через воспитание у со-
служивцев и молодежи патриотизма, 
гражданственности и культуры, разви-
тие творчества и здоровой инициати-
вы.

Творческих вам успехов, удачного во-
площения новых планов и решений. Же-
лаем вам, Владимир Валерианович, 
крепкого здоровья, бодрости духа и оп-
тимизма! Пусть фортуна не отвернет-
ся от вас, а крепкая флотская дружба 
остается верным спутником на всем 
вашем жизненном пути!

с большим уважением 
 и благодарностью,  

совет старшин  
АОО «ветераны северного флота»

26 июля
отметят 55 лет  
совместной жизни 
Андрей иванович  
и раиса васильевна 
клиМОвы

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, любви родных и близких. Цве-
ты, улыбки, пожелания лишь вам сего-
дня посвящаются, и пусть все ваши 
ожидания в прекрасный этот день сбы-
ваются!

совет ветеранов  
Маймаксанского округа

25 июля 
отметит  

день рождения
любовь  

Александровна 
бЕЗруЧкО, 

ветеран  
педагогического  
труда, отличник  

народного  
просвещения

Хотим поздравить с днем рожде-
ния и в этот день вам пожелать люб-
ви, успеха, наслаждения, чтоб никогда 
не унывать. Чтобы мечты всегда сбы-
вались, сияли радостью глаза. Чтобы 
проблемы разбегались, судьба дарила 
чудеса!

с уважением,  
совет ветеранов школы № 34  

и благодарные ученики

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

�� Астропрогноз с 26 июля по 1 августа

ОВЕНÎнаÎработеÎпридетсяÎтщательноÎанализиро-
ватьÎпроисходящиеÎсобытияÎиÎнеÎпредприниматьÎне-
продуманныхÎдействий,ÎиначеÎвозможныÎпроблемыÎ
иÎпотери.ÎбудутÎудачнымиÎпоездкиÎиÎкомандировки.

ТЕлЕцÎВыÎсможетеÎначатьÎреализовыватьÎсвоиÎ
планыÎиÎзамыслы.ÎноÎбудьтеÎвнимательны:ÎопасноÎ
какÎнедоработать,ÎтакÎиÎпереработать.ÎВыходныеÎ–Î
отличноеÎвремяÎдляÎобщенияÎсÎдрузьямиÎиÎсемьей.

близНЕцыÎстарайтесьÎменьшеÎработать,ÎчащеÎ
гулятьÎиÎходитьÎнаÎсвидания.ÎПриÎэтомÎвыÎсможетеÎ
справитьсяÎпрактическиÎсоÎвсемиÎделами,ÎнеÎпри-
кладываяÎкÎэтомуÎособенныхÎусилий.

ракÎсобытияÎмогутÎпоказатьсяÎвамÎповторениемÎ
пройденного,ÎноÎнеÎстоитÎприменятьÎужеÎопро-
бованныеÎрецептыÎдляÎрешенияÎпроблем.ÎищитеÎ
новыеÎварианты.

лЕВ неÎоткладывайтеÎделаÎнаÎпотом,ÎтакÎкакÎвыÎ
можетеÎсÎнимиÎвеликолепноÎсправитьсяÎименноÎ
сейчас.ÎблагоприятноÎпройдетÎобщениеÎсÎважнымиÎ
иÎсолиднымиÎлюдьми,ÎвÎтомÎчислеÎсÎначальством.

ДЕВа хорошееÎвремяÎдляÎпостроенияÎпланов,ÎониÎ
вÎдальнейшемÎобязательноÎосуществятся.ÎВремяÎ
изменятьÎсвоиÎвзглядыÎнаÎжизньÎиÎизбавлятьсяÎотÎ
старыхÎстереотипов.

ВЕсы ВасÎожидаетÎвсплескÎактивностиÎвÎсфереÎ
профессиональнойÎдеятельностиÎиÎтворческихÎ
исканий.ÎВсеÎбудетÎполучатьсяÎпреотлично,ÎнеÎупу-
скайтеÎинициативу.

скОрпиОНÎВамÎпотребуетсяÎумениеÎрасслаб-
лятьсяÎиÎполучатьÎудовольствие.ÎрасставьтеÎпри-
оритеты,Îпоймите,ÎчтоÎлюбовьÎ–ÎэтоÎважно,ÎиÎпустьÎ
весьÎмирÎподождет.Î

сТрЕлЕцÎналичиеÎчувстваÎмерыÎвоÎвсемÎиÎхо-
рошоÎразвитаяÎинтуицияÎпозволятÎвамÎвовремяÎ
обойтиÎподводныеÎкамни.ÎВÎделахÎищитеÎдляÎсебяÎ
пользуÎиÎизвлекайтеÎнеобходимыеÎуроки.Î

кОзЕрОг ВамÎможетÎбытьÎсложноÎрешитьсяÎ
наÎстремительныйÎскачокÎвперед.ÎПобедитеÎэтотÎ
страх,ÎиÎвыÎпочувствуетеÎудовлетворениеÎиÎуверен-
ностьÎвÎсобственныхÎсилах.

ВОДОлЕй делÎуÎвасÎбудетÎневпроворот,Îи,ÎчтобыÎ
справитьсяÎсÎнимиÎиÎвсюдуÎуспеть,ÎвамÎпридетсяÎпо-
трудиться.ÎкÎтомуÎжеÎвыÎбудетеÎвсеÎвремяÎнаÎвиду,Î
придетсяÎэтоÎучитывать,ÎвыбираяÎтактикуÎповедения.

рыбы смотретьÎнаÎжизньÎнужноÎмаксимальноÎ
прагматично.ÎПостарайтесьÎзавершитьÎвсеÎсерьез-
ныеÎиÎнеотложныеÎдела.ÎПораÎвзятьÎнебольшойÎот-
пускÎиÎхорошенькоÎотдохнуть.

27 июля 
отпразднует юбилей

иван  
васильевич 

ХАби,
ветеран  

Северного флота, 
старший мичман 

Уважаемый Иван Васильевич!
Ветераны-североморцы искренне по-

здравляют вас с юбилейным днем рож-
дения! Мы высоко ценим ваш большой 
личный вклад в ветеранское движение 
Поморья, высокий патриотизм, трудо-
любие и гражданскую активность.

Ваша постоянная забота о сохране-
нии и пропаганде истории родной воин-
ской части, патриотическом воспита-
нии молодежи сплачивает ветеранский 
коллектив и укрепляет дружбу в вете-
ранском коллективе.

Желаем вам, Иван Васильевич, крепко-
го здоровья, бодрости духа, успешной реа-
лизации всех ваших планов и пожеланий! 
Пусть рядом будут верные друзья, до-
брые люди и любимая семья, а флотское 
братство остается надежной опорой в 
вашей жизни на многие и многие лета!

с большим уважением  
и благодарностью,  

совет старшин  
АОО «ветераны северного флота»

оБщЕСТВЕННАЯ оРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВойНы» 
ИСАКоГоРСКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Октябрину Афанасьевну  
    АнисиМОву
 любовь николаевну 
    скОрОДуМОву
 Эмму Павловну бАШурОву
с днем рождения:
 римму Антоновну уткину
 Анастасию ивановну 
    скриПкиЧЕнкО
 лидию николаевну сАвЕльЕву
 лидию Андреевну бАкурОву
 Галину васильевну курОПтЕву
 валентину Федоровну сивкОву

В праздник на душе тепло и радость 
и слова прекрасные звучат, и прият-
но близких видеть рядом в день рожде-
ния! Пусть всегда здоровье будет креп-
ким, дом согреет чуткость, доброта, 
будет жизнь полна улыбок, света дол-
гие счастливые года!

оБщЕСТВо ИНВАЛИДоВ 
СоЛоМБАЛьСКоГо оКРУГА 
поздравляет с 90-летним юбилеем:

 валентину Михайловну ЕлисЕЕву
с днем рождения
 Зою Дмитриевну ХАринскуЮ
 валентину романовну 
    вЖЕсинскуЮ

Желаем вам простого счастья и ти-
хой радости земной, пусть вас житей-
ские несчастья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните в душе пре-
красные черты, как прежде, щедро всем 
дарите огонь душевной теплоты!

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ  
оКТЯБРьСКоГо оКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 нину ивановну лыткину
 нину владимировну ЗАМОтАЕву
 нину лаврентьевну кАШкАн
 Анфису Павловну 
    круМылЕвскуЮ
 нину борисовну АкулОву
 любовь николаевну 
    скОрОДуМОву
 станислава николаевича 
    МАркОвА
 Елену ивановну булАтОву
 валентина Михайловича 
    ШтинникОвА
 Ольгу Михайловну ЗАйкОву
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

АРхАНГЕЛьСКИй РЕГИоНАЛьНый 
СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ СжД
поздравляет с юбилеем:

 валентину васильевну  
    ЗАГОрОДнОву
 николая владимировича кОПОсОвА
 Анатолия валентиновича нЕЧАЕвА
 Зинаиду Павловну рОМАнкЕвиЧ
 Галину викторовну сАбурОву
 надежду николаевну МитЮГину
 Эльвиру леонидовну буХнину
 Александра владимировича 
    МурЗинА
 василия николаевича кОрОлЕвА

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
душевного покоя, благополучия, в семье – 
тепла и доброты, среди друзей и коллег 
– уважения, а в жизни – стойкости и оп-
тимизма. Примите слова благодарно-
сти за многолетний труд на железнодо-
рожном транспорте.

�� 25 июля – День ВМФ
Уважаемые архангелогородцы!

Каждый год в последнее воскресенье июля вся страна отмечает День ВМФ.
И сегодня нам бы хотелось обратиться ко всем, кто имеет отношение к этому 

празднику. Во все времена моряки считались образцом выправки и сноровки, приме-
ром мужества, героизма и бесстрашия, эталоном настоящего мужчины. Вы охраня-
ете морские рубежи нашей Родины и привыкли встречать трудности лицом к лицу. 
Бесстрашие моряков во все времена вызывало восхищение. Только вам удается смело 
пересекать морскую гладь, защищая нас от вражеских проникновений. От всей души 
поздравляем всех моряков с Днем Военно-Морского Флота России! И пусть над вами 
всегда будет безоблачное небо и попутный ветер. С праздником!

Архангельский городской совет ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
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ПоНЕДЕЛьНИК, 26 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Волейбол.  
Россия – США. Мужчины 0+

7.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Водное поло.  
Россия – Венгрия. Женщины 0+

11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Фехтование. Сабля.  
Женщины. Рапира. Мужчины 0+

15.15 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Фехтование 0+

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Вместе навсегда 12+
3.15 Мужское/Женское 16+
4.30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Плавание. Финалы 0+

 � РОССИЯ

5.20 Утро России 16+
8.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Баскетбол. 3 х 3.  
Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Австралия 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Спортивная  
гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные  
заплывы, 1/2 финала 16+

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
0.40 «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия – Аргентина 16+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «МАЧЕХА» 0+
10.00, 4.25 Две жизни  

Майи Булгаковой 12+
10.55 «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения.  

Почему они живы? 16+
23.05, 1.05 Знак качества 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Женщины Николая Караченцова 16+
1.45 Сталин в Царицыне,  

или Кровавый хаос 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 22.05 Восход цивилизации 6+
8.20, 20.45 Наука Шерлока Холмса 12+
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Варшавская мелодия 12+
13.35 Евгений Вахтангов 12+
14.15 Лермонтовская сотня 12+
15.05 Восход цивилизации 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 12+
17.30 Андрей Зализняк.  

«Берестяные грамоты» 6+
18.20 С. Прокофьев. Концерт № 2  

для фортепиано с оркестром 12+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Наше кино. Чужие берега 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Двадцатый век.  

Потеря невинности 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 После 45-го. Искусство с нуля 12+
1.45 П. Чайковский. Концерт № 1  

для фортепиано с оркестром  12+

ВТоРНИК, 27 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.30, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Дзюдо 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Дзюдо. Плавание.  
1/2 финала 0+

15.15 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Невыносимая легкость бытия.  

М. Лиепа 12+
3.15 Мужское/Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 16+

10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Фехтование. Шпага.  
Команды. Женщины.  
Тхэквондо 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
0.40 «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.35 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДАЙТЕ  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 4.25 Иван Бортник.  

Я не промокашка! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ – 2» 12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 «ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Последняя любовь  

Владимира Высоцкого 12+
1.05 Тиран, насильник, муж 16+
1.45 Белый и красный террор,  

или Судьба Феликса  
Дзержинского 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва студийная 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 22.05 Восход  

цивилизации 6+
8.20, 20.45 Наука Шерлока Холмса 12+
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Антоний и Клеопатра 12+
13.55 Ульянов про Ульянова 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
15.05 Восход цивилизации 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Андрей Зализняк.  

«Берестяные грамоты» 6+
18.15 П. Чайковский. Концерт № 1  

для фортепиано  
с оркестром  12+

19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Наше кино.  

Чужие берега 12+
20.30 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
23.00 Двадцатый век. 

Потеря невинности 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
1.35 С. Прокофьев. Концерт № 2  

для фортепиано с оркестром  12+
2.15 Лермонтовская сотня 12+

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины 0+

16.00, 1.35, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
0.35 Князь Владимир – 

креститель Руси 12+
3.15 Мужское/Женское 16+

 � РОССИЯ

6.35 Утро России 16+
9.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Пляжный волейбол.  
Мужчины. Россия – Норвегия 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
0.40 «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КРУГ» 0+
10.35 Наталия Белохвостикова.  

Моя тайна останется со мной 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.00 «ТРИ В ОДНОМ – 3» 12+
16.55 «ВОЛЧИЙ БИЛЕТ 

ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 3» 12+
22.35 Обложка. Звезды в «психушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Хроники московского быта 12+
1.05 Прощание. Александр Барыкин 16+
1.50 Большой войсковой круг, или  

Атаман Каледин на Дону... 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 15.05, 22.05 Восход цивилизации 6+
8.20, 20.45 Наука Шерлока Холмса 12+
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 12+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Дядя Ваня 12+
14.10 Острова. Римас Туминас 12+
14.50 Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Для чего мы исследуем Луну 6+
18.15, 1.35 С. Рахманинов.  

Концерт № 2 для фортепиано  
с оркестром  12+

19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Наше кино. Чужие берега 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Двадцатый век.  

Потеря невинности 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
0.55 Мир искусства  

Зинаиды Серебряковой 12+
2.15 Снежный человек  

профессора Поршнева 12+

чЕТВЕРГ, 29 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Волейбол. 
Россия – Китай. Женщины 0+

12.30 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Гандбол. Россия –  
Венгрия. Женщины. Фехтование. 
Рапира. Команды. Женщины 0+

15.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Все слова о любви.  

Н. Белохвостикова 12+
3.50 Мужское/Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
8.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба  
стендовая. Трап. Мужчины 16+

10.15, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Дзюдо. Женщины, 78 кг. 
Мужчины, 100 кг. Спортивная  
гимнастика. Женщины.  
Абсолютное первенство 16+

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
0.40 «ДОКТОР АННА» 12+
2.45 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Академическая гребля 16+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ  

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
2.30 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.55 «ТРИ В ОДНОМ – 4» 12+
16.55 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ  

МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные увлечения 

звездных деток 16+
23.05 «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ» 12+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Дикие деньги 16+
1.10 Ну и ню! Эротика по-советски 12+
1.50 Жизнь при белых,  

или Нерешительность  
Антона Деникина 12+

2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Георгий Бурков.  

Гамлет советского кино 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 15.05, 22.05 Восход цивилизации 6+
8.20, 20.45 Наука Шерлока Холмса 12+
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 2.25 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Для чего мы исследуем Луну 6+
18.15, 1.40 Ф. Шопен. Концерт № 2  

для фортепиано с оркестром  12+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Наше кино. Чужие берега 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Двадцатый век. 

Потеря невинности 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.00 Гелий Коржев. Возвращение 12+

ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.00 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Водное поло.  
Россия – США. Женщины 0+

12.15 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Фехтование. Шпага.  
Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала. По окончании –  
Новости 16+

15.45 Время покажет 16+
18.40 Олег Газманов.  

«7:0 в мою пользу» 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер  
Олега Газманова 12+

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады  
в Токио 0+

0.45 Виталий Смирнов.  
Властелин колец 12+

1.35 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
4.25 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 0+

 � РОССИЯ

5.00, 6.00 Утро России 16+
5.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Регби. Женщины.  
Россия – Новая Зеландия 16+

8.50 XXXII летние Олимпийские игры  
в Токио. Прыжки на батуте.  
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины 16+

11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести Поморья 16+
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Волейбол. Мужчины. 
Россия – Франция 16+

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ВЕДЬМА» 12+
1.40 Ты заплатишь за все 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
22.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
2.30 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Вторая семья: жизнь на разрыв 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 «КРУТОЙ» 16+
22.20 Вот такое наше лето. 

Юмористический концерт 12+
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...  

ГОНЦА?» 12+
1.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 «КРУГ» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва водная 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30 Снежный человек  

профессора Поршнева 12+
8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Пристань 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 6+
15.05 Галина Коновалова.  

Иллюзия прошлого 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 1.35 И. Брамс. Концерт № 2  

для фортепиано с оркестром 12+
18.45 Фестиваль  

«Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Дело об ошевенских грабителях 12+
21.05 Творческий вечер  

Юрия Стоянова 12+
22.10 «ПОРТРЕТ  

ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
2.25 Мультфильм 12+

СУББоТА, 31 ИЮЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9.15 Новости 16+
9.45 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Пляжный волейбол.  
Россия – Чехия. Мужчины.  
Дзюдо. 3-е место и финал.  
Плавание. Финалы 0+

16.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.25 Игорь Кириллов.  

Как молоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.40 Суровое море России 12+
1.30 Наедине со всеми 16+
2.15 Модный приговор 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское/Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
7.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды.  
Гандбол. Женщины. Россия – 
Франция. Стрельба. Винтовка  
из трех положений. Женщины 16+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.25 Пятеро на одного 16+
12.10 Сто к одному 16+
13.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Легкая атлетика 16+
16.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска. 2-й сезон 12+
1.40 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.55 Цыгане XXI века 16+
0.45 Удар властью 16+
1.30 Волчий билет для звезды 12+
2.10 Вторая семья: жизнь на разрыв 12+
2.50 Актерские драмы 12+
3.35 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
4.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского мира.  
«Туринская плащаница» 6+

7.05 Мультфильм 6+
7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ  

МАЛЬЧИК» 6+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Любовь Соколова. Своя тема 12+

12.30 Большие и маленькие 6+
14.20, 23.45 Книга джунглей.  

Медведь Балу 12+
15.15 Инна Макарова.  

Линия жизни 12+
16.05 За столом семи морей 12+
17.30 Предки наших предков 6+
18.10 Даты, определившие  

ход истории 12+
18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Леонардо. Пять веков спустя 12+
21.45 «ЖИЗНЬ» 12+
0.40 Тайна золотой горы 12+
1.50 Трагедия в стиле барокко 12+
2.35 Мультфильм 12+

ВоСКРЕСЕНьЕ, 1 АВГУСТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Россия от края до края 12+
5.40, 6.10 «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
6.00 Новости 16+
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.50 Часовой 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Волейбол. Россия –  
Тунис. Мужчины. Спортивная  
гимнастика. Финалы 0+

14.00 Судьба человека 12+
15.05 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Фестиваль  

«Белые ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 12+

19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
1.05 Суровое море России 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское/Женское 16+

 � РОССИЯ

7.00 Доктор Мясников 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00, 20.00 Вести 16+
12.15 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. Полуфинал.  
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины 16+

15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 «РАДИ ТВОЕГО  

СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
1.00 «ДАМА ПИК» 16+
3.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Легкая атлетика 16+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Поезд будущего 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска. 2-й сезон 12+
1.45 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
7.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта 12+
16.35 Борис Хмельницкий.  

Одинокий донжуан 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ  

ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.15, 0.20 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ – 2» 16+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
4.30 «СУРОВЫЕ  

КИЛОМЕТРЫ» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.50 Конный цирк 6+
12.20 Борис Скосырев.  

Первый и последний  
король Андорры 12+

12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Дикая природа Уругвая 12+
14.30 Мультфильм «Либретто».  

Ж.-М. Шнейцхоффер 
«Сильфида» 12+

14.45 Коллекция 12+
15.15 Звезда Веры Марецкой 12+
15.30, 0.35 «СВАДЬБА» 12+
16.35 Предки наших предков 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Н. Белохвостикова.  

Линия жизни 12+
19.15 «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 Риккардо Мути. «Энигма» 12+
23.00 Гюстав Курбе.  

Возмутитель спокойствия 18+
1.40 Загадка смерти  

Стефана Батория 12+
2.25 Мультфильм 12+
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Культурные центры приглашают

общество

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

22 иЮлЯ 

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

27 иЮлЯ

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

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

21 и 28 иЮлЯ 

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

22 иЮлЯ 

в 12:00 – игровая программа «День спортив-
ных игр» – спортивные и эстафетные игры для 
детей и взрослых (0+)

23 иЮлЯ 

в 12:00 – воспитательная игровая программа 
«День народных игр» – игры и развлечения раз-
ных народов мира (0+)

24 и 26 иЮлЯ 

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

25 иЮлЯ 

в 12:00 – игровая тематическая программа 
«Морское приключение», посвященная Дню Во-
енно-морского флота (0+)

27 иЮлЯ 

в 12:00 – игровая программа «День дворовых 
игр» – игры и развлечения наших бабушек и де-
душек (0+)

пр. никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  

vk.com/solombala_art 

22 иЮлЯ 

в 12:00 – «Хочу все знать!» – командная игра 
про животных, природу и мир сказок. В финале 
игры участников ждет мастер-класс по декора-
тивно-прикладному творчеству – бумагопласти-
ке (0+)

23 иЮлЯ 
в 12:00 – «Загадки флоры и фауны» – захваты-

вающее путешествие в мир животных и расте-
ний (0+)

24 иЮлЯ 
в 17:00 – «Семь футов под килем» – творче-

ский марафон в рамках проекта «Летний вечер 
в парке», посвященный Дню ВМФ (0+)

в 17:00 – «Ветер в паруса» – детская развлека-
тельная игровая программа в рамках проекта 
«Летний вечер в парке», посвященная Дню ВМФ 
(0+)

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

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

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

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

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

ская беседка» (0+)
22 иЮлЯ 

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

25 иЮлЯ
в 13:00 – квест-игра «Морской рубеж» (6+)
в 14:00 – конкурс рисунков на асфальте «Море 

рядом» (6+)
28 иЮлЯ 

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

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

vk.com/bakariza29
22 иЮлЯ 

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

23 иЮлЯ 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Море 

рядом» (0+)
27 иЮлЯ 

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

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

vk.com/turdeevo29 
21 иЮлЯ 

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

23 иЮлЯ 
в 11:00 – конкурс рисунков «Море зовет» (6+)

25 иЮлЯ 
в 13:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (0+)
28 иЮлЯ 

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

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
21 иЮлЯ

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

22 иЮлЯ 
в 12:00 – интерактивная программа «Ловкие, 

смелые, сильные, умелые» (0+)
23 иЮлЯ 

в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Море 
волнуется раз» (0+)

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

ская беседка» (0+)

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

кАЖДуЮ ПЯтниЦу
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

кАЖДуЮ срЕДу 
в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих возмож-

ностей» (6+)
кАЖДуЮ ПЯтниЦу 

в 14:00 – цикл мастер-классов по прикладно-
му творчеству «Мастерская «Фантазия» (6+)

25 иЮлЯ 
в 13:00  – квест «ПортСити»(6+)

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

22 иЮлЯ 
в 12:00 – турнир по настольным играм «Чем-

пионы» (6+)
23, 30 иЮлЯ

Показ конкурсной и внеконкурсной програм-
мы фестиваля уличного кино (16+)

23 иЮлЯ
в 16:00 – игровая программа ко Дню ВМФ 

«Сердце просится в моря» (0+)

29 иЮлЯ 

в 12:00 – киногид «Вокруг света»

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

https://vk.com/domlesovika

24 иЮлЯ 

в 16:00 – программа ко Дню ВМФ «Только 
смелым покоряются моря»  (ул. Капитана Хром-
цова, 1/1) (0+)

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

https://vk.com/club73001611

24 иЮлЯ 

в 11:00 – веселый выходной для всей семьи ко 
Дню ВМФ «Ах, море, море» (0+) 

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

22 иЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс по традиционным ре-
меслам «Плетение тесьмы в технике «дерганье» 
(6+)

23 иЮлЯ

в 12:00 – мастер-класс по созданию панно 
«Травы» в технике «мукосоль» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по рисованию песком 
на световом планшете на свободную тему (6+)

24 иЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс по аппликации «Подвод- 
ный мир» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по рисованию песком на 
световом планшете «Мой четвероногий друг» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по лепке из глины «Три 
кота» (6+)

25 иЮлЯ 

в 11:30 – рисунки на асфальте «А нам нужны 
такие корабли на море» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по рисованию песком 
на световом планшете «Мечты о море» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по рисованию цветным 
песком на картоне «Морской пейзаж» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по выжиганию «Воен-
ный корабль» (6+)

26 иЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс по аппликации «Ли-
лия-кувшинка» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по выжиганию «Белоч-
ка» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по рисованию цветным 
песком на картоне «Цветы» (6+)

27 иЮлЯ 

в 12:00 – мастер-класс по рисованию на свето-
вом планшете «Рисуем фрукты-овощи» (6+)

в 13:30 – мастер-класс «Розы» (6+)

Трагически погибла Светла-
на Евгеньевна Власова – об-
щественный деятель и на-
стоящий патриот Родины, на 
своем примере воспитывав-
ший молодое поколение.

Профессиональную деятельность 
Светлана Власова начала в 2000 
году.

Вся ее трудовая биография свя-
зана с педагогикой и воспитатель-
ской деятельностью: в Зеленни-
ковской средней школе, Архан-
гельском морском кадетском кор-
пусе, 62-й средней школе Архан-
гельска. С декабря 2017 года по 
октябрь 2018-го занимала долж-
ность старшего специалиста по 
социальной работе с молодежью 
ГАУ Архангельской области «Па-
триот».

С октября 2018 года назначе-
на исполняющей обязанности ди-
ректора ГАУ Архангельской об-
ласти «Центр поддержки моло-
дой семьи». В 2014 году Светлана 
Власова вошла в состав правле-
ния региональной общественной 
организации «Центр содействия 
деятельности в области патрио-
тического воспитания, кадетско-
го движения, допризывной подго-

товки молодежи «Военно-патрио-
тический клуб «Орден» (РОО ВПК  
«ОРДЕН»). В 2016 году возглавила 
эту организацию.

Светлана Власова продолжи-
ла традиции поколений патрио-
тов нашей страны, для которых 
умение служить Отечеству и гор-
диться им является частью жизни.  
У Светланы Евгеньевны остались 
супруг и двое сыновей.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев выразил соболезнования се-
мье Светланы Власовой.

– Нераскрывшийся парашют 
оборвал жизненный полет Свет-
ланы в расцвете сил и таланта. От 
имени администрации Архангель-
ска выражаю соболезнования род-
ным, близким и коллегам Светла-
ны Власовой, – говорится в обра-
щении главы города.

Соболезнования выразила пред-
седатель гордумы Валентина  
Сырова.

– Светлана Евгеньевна Власова 
была человеком увлеченным и вер-
ным долгу служения Отечеству. Яр-
кая и красивая женщина, талантли-
вая и умная, очень глубокая, нерав-
нодушная и активная. Не хочется о 
Светлане говорить «была». Но тра-
гический прыжок вырвал ее из ря-

дов общественных деятелей, уме-
ющих личным примером увлекать 
молодежь, самозабвенно занимать-
ся патриотическим воспитанием. 
Бесконечно больно от случившейся 
трагедии и постигшей нас утраты. 
Память о Светлане Евгеньевне Вла-
совой навсегда останется в сердцах 
жителей Архангельска, – говорит-
ся в соболезновании Валентины  
Сыровой.

Последний прыжок Светланы Власовой
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АлександрÎгАВЗоВ

чумбаровка является люби-
мым местом для прогулок  
у многих горожан.

Реновация архангельского Арбата 
осуществляется в рамках соглаше-
ния, подписанного с группой ком-
паний «Титан», об этом в социаль-
ных сетях сообщил губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский.

– Благоустройство проспекта Чум-
барова-Лучинского – проект, кото-
рый мы реализуем совместно с груп-
пой компаний «Титан». Это только 
один из тех проектов, которые будут 
выполнены у нас в регионе в рамках 
достигнутых договоренностей. Рабо-
ты на Чумбаровке уже идут полным 
ходом. Будет заменена тротуарная 
плитка, обустроена детская площад-
ка, обновлены фасады домов. Наде-
юсь, что горожанам и гостям Архан-
гельска понравится преображение 
знаменитой улицы, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Напомним, что правительство 
Архангельской области и группа 
компаний «Титан» заключили со-
глашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили пред-
седатель правительства региона  
Алексей Алсуфьев и генераль-
ный директор ООО ПКП «Титан» 
Алексей кудрявцев.

– Подписав соглашение, мы по-
лучаем гарантию, что одно из круп-
нейших предприятий будет разви-
ваться в интересах региона и его 
жителей. Компания «Титан» в свою 
очередь приобретает серьезную 
поддержку правительства области 
в развитии производства, а работ-
ники – уверенность в завтрашнем 
дне, а значит – в будущем своих се-
мей, – отметил Алексей Алсуфьев.

Только в 2021-м группа компаний 
«Титан» инвестирует в развитие 
Архангельской области 76 миллио-
нов рублей.

При поддержке холдинга будут 
реализованы крупные социаль-
ные проекты в Каргопольском, Ко-
ношском, Пинежском, Верхнетоем-
ском и Няндомском районах, а так-
же в столице Поморья. Так, более  
20 миллионов рублей ПКП «Титан» 
направит на модернизацию, стро-

Время обновления
ВÎстолицеÎПоморьяÎпроводятсяÎработыÎпоÎремонтуÎпроспектаÎ
Чумбарова-лучинскогоÎ–ÎцентральнойÎпешеходнойÎулицыÎгорода

ительство и ремонт образователь-
ных и спортивных объектов для де-
тей и молодежи.

– В группе компаний «Титан» 
считают, что растить кадры нуж-
но в достойных условиях, поэтому 
мы активно помогаем образова-
тельным учреждениям меняться к 
лучшему. Для юных северян у нас 
очень много проектов, часть из них 
мы воплотим в жизнь в рамках это-
го соглашения с правительством 
региона, – рассказал Алексей Ку-
дрявцев.

Ремонт Чумбаровки, который за-
кончится в сентябре, является од-

ним из крупнейших мероприятий, 
реализуемых в рамках соглашения. 
На эти цели направят более 50 мил-
лионов рублей. Проспект впервые 
отреставрирован в 2005 году, одним 
из инициаторов этой идеи был вла-
димир крупчак. Спустя 16 лет зна-
менитая улица снова требовала ре-
монта, который стартовал летом те-
кущего года.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов  
надежда виноградова отмети-
ла, что группа компаний «Титан» в 
очередной раз показала пример вы-
сокой социальной ответственности 

и активного участия в судьбе Ар-
хангельска.

– Как депутат, я горжусь тем, что 
в нашем регионе есть предприятия, 
руководство которых понимает, 
что, вкладывая средства в разви-
тие Архангельска, они инвестиру-
ют в его жителей, создавая для них 
комфортные условия, делая город 
лучше. И это лучший пример того, 
что сделать Архангельск ярким и 
красивым, уютным и гостеприим-
ным – в наших общих силах, – под-
черкнула Надежда Виноградова. – 
Чумбаровка – лицо нашего города, 
одно из самых любимых мест как у 
архангелогородцев, так и у гостей 
нашего города. И я рада, что бла-
годаря решению Владимира Круп-
чака и помощи ГК «Титан» она уже 
скоро станет моложе и краше!

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев сообщил, что в планах ра-
бот – выравнивание и перекладка 
покрытия, замена бортовых кам-
ней и заборов, перекладка водосточ-
ных лотков от ул. Поморской до  
ул. Иоанна Кронштадтского, замена 
колодцев, декоративных зашивок 
теплотрасс на газонах и озеленение 
территории. Также будет демон-
тирована детская площадка, кото-
рая находится напротив ресторана  
El Fuego, на ее месте появится но-
вая. Также обновятся фасады неко-
торых зданий.
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С ними на регулярной осно-
ве занимаются около десяти 
взрослых и 64 ребенка. Из-
за повышенного спроса ру-
ководство школы планиру-
ет открыть дополнительный 
набор в существующие груп-
пы в количестве 30 человек. 

Кроме того, сюда регулярно при-
езжают горожане, чтобы провести 
выходной вместе с животными и 
покататься на лошадях. При этом 
важно отметить, что это единствен-
ная в Архангельской области спор-
тивная школа, занимающаяся раз-
витием конного спорта, финанси-
руемая из бюджета.

В школе применяется метод ле-
чебной реабилитации посредством 
верховой езды – иппотерапия. Она 
используется для реабилитации 
пациентов с неврологическими и 
другими нарушениями, такими 
как аутизм, церебральный пара-
лич, артрит, рассеянный склероз, 
черепно-мозговая травма, инсульт, 

травмы спинного мозга, поведенче-
ские и психические расстройства.

– Однако большой минус – место-
расположение конного клуба. Что-
бы добраться до него, необходимо 
проделать неблизкий путь (около 
20 минут от остановки по разби-
той дороге). Даже на машине такое 
расстояние проехать достаточно 
некомфортно, а детям, приезжаю-
щим на автобусе, и вовсе приходит-
ся идти через неосвещенный уча-
сток дороги. Но, несмотря на все 
это, спрос на занятия конным спор-
том достаточно высокий.

Поэтому есть идея разместить 
клуб у стеллы «Микрорайон Пер-
вых Пятилеток», где расстояние от 
остановки составляет всего лишь 
пять минут пешком. И это станет 
уникальным по своему роду ме-
стом для конных прогулок, которо-
го нет нигде в Архангельске. Пото-
му что на предполагаемой терри-
тории находятся большие поля, на 
которых можно спокойно гулять, 
играть, проводить соревнования.

На сегодняшний день вопрос вы-
деления земельного участка прак-

тически решился в пользу конного 
клуба, землю перевели в необходи-
мый вид разрешенного использо-
вания, который предполагает за-
нятия конным спортом. Также на 
сегодняшний день готово техниче-
ское задания для подготовки про-
екта планировки данного земель-
ного участка, по завершении ко-
торого будет подготовлен проект 
со сметой для дальнейшего строи-
тельства.

Ориентировочная сумма проек-
та составит около 8 миллионов ру-
блей. В него входит строительство 
манежа, сеновала, конюшен, раз-
девалок и прочее. Для сравнения: 
стоимость благоустройства сквера 
между ФСК имени А. Ф. Личутина 
и магазином «Магнит» составля-
ет более 20 миллионов. А здесь за 
сумму примерно в три раз меньше 
можно создать полноценные усло-
вия для занятий детей с лошадь-
ми, – рассказал депутат Архан-
гельской городской Думы иван  
воронцов.

Основная цель – создание без-
опасных и комфортных условий 

Конный клуб помогает людям
иванÎВоронцов:Î«особоеÎместоÎвÎспортивнойÎжизниÎсеверногоÎокругаÎзанимаетÎконныйÎклуб,Î
вÎконюшняхÎкоторогоÎживутÎ11ÎлошадейÎиÎодинÎпони»

для занятий конным спортом для 
юных жителей города, в частно-
сти – Северного округа. И если по-
лучится реализовать данный про-

ект на этом месте, то это будет ма-
ленькая победа для жителей всего 
Северного округа и Архангельска в 
целом.

ПрокуратураÎÎ
сообщает

9 лет тюрьмы 
за вождение  
в пьяном виде 
Ломоносовский район-
ный суд г. Архангельска 
согласился с позицией 
государственного обви-
нения и признал 38-лет-
него Константина Б. ви-
новным  в совершении 
преступления,  преду-
смотренного п. «а»  
ч. 6 ст. 264 УК РФ. 

Преступник управлял авто-
мобилем, будучи в состоя-
нии опьянения. Нарушение 
требований закона и пра-
вил дорожного движения по-
влекло по неосторожности 
смерть трех лиц. 

Установлено, что Кон-
стантин Б. 23 декабря 2020 
года, находясь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, управляя автомобилем 
марки Skoda Fabia и двига-
ясь в направлении ул. Крас-
ной Звезды по пр. Ленин-
градскому в Архангельске, 
не справился с управлени-
ем, выехал за пределы про-
езжей части, где допустил 
наезд на опору электроос-
вещения, в результате чего 
три пассажира, находив-
шихся в его автомобиле, по-
гибли. 

Подсудимый признал 
свою вину.

Приговором суда ему на-
значено наказание в виде  
9 лет лишения свободы с ли-
шением права заниматься 
деятельностью по управле-
нию транспортными сред-
ствами на срок 2 года 10 ме-
сяцев, с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии общего режима.

Судом частично удовле- 
творены гражданские иски 
потерпевших на сумму  
1 500 000 рублей каждому в 
счет компенсации морально-
го вреда, причиненного пре-
ступлением.

Приговор в законную силу 
не вступил.


