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Время большого ремонта

Звоны  
Кенозерья

СветланаÎРоманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎ
СоветаÎветеранов,Î
фотоÎавтора

Главное богатство внутри каждо-
го из нас - это может быть просто 
душевное тепло, которое имеет 
удивительную особенность: чем 
больше его раздаешь, тем больше 
его накапливается. И часто быва-
ет так, что нет сил держать, но-
сить его внутри себя... Оно тебя 
просто переполняет!

У жителей Приморского центра ста-
ло еще больше друзей – замечательные 
девчонки из конного клуба «Фортуна» 
откликаются всегда на предложение 
сделать добрый подарок тем, кто осо-
бенно нуждается в нашем внимании и 
участии.

Так получилось по судьбе, что в цен-
тре проживает 61 человек довольно пре-
клонного возраста, с инвалидностью. Не 
будем  спрашивать, кто и по какой при-
чине попадает в социальное учреждение, 
главное – что эти люди живут в очень 
комфортных условиях, а мы, как волон-
теры доброй воли, помогаем им не чув-
ствовать одиночество.

Красавец молодой конь Ветер нам 
очень помог, он с пониманием выполнил 
свою благую миссию, терпеливо, сдер-
жанно общался с милыми стариками, ко-
торые радовались как дети!

Просто общение, просто очень тесный 
контакт с этим большим грациозным 
животным, просто возможность почув-
ствовать мягкое прикосновение больших 
и теплых губ, а для души подарок!

А еще многим старичкам Ветер помог 
вспомнить далекое детство, военное, как 
маленькими детьми, работая в колхозах, 
приближали Победу в большой войне...

Бабушки и дедушки угощали коня 
морковкой и яблоками, а мы их угостили 
сладостями, с которыми они попьют чай-
ку и еще раз вспомнят нас и, я уверена,  
вновь мило улыбнутся от радости.

Что еще очень важно – порадоваться от 
души  была возможность и у милых со-
трудниц центра, для них это тоже очень 
полезно!

Добро тебя переполняет 
ЧтобыÎподаритьÎрадость,ÎсделатьÎчуточкуÎсчастливееÎодинокогоÎпожилогоÎчеловека,ÎÎ
необязательноÎбытьÎбогатым
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ТОС «Кемский» приглашает на праздник, 
посвященный 200-летию «Первянских гуляний» 
и 550-летию Кемского поселка

24 июля
(от дома № 5 по ул. Кемской 
до дома № 3 по ул. Суханова)

с 12:00 на ул. Кемской
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Подведены итоги от-
крытого конкурса по 
определению подряд-
ной организации, ко-
торая будет занимать-
ся проектированием и 
строительством авто-
мобильной дороги по 
Московскому проспек-
ту от улицы Прокопия 
Галушина до улицы 
Ленина.

– Вопрос снижения транс-
портной загруженности Ле-
нинградского проспекта в 
Архангельске будем решать 
через реализацию масштаб-
ного проекта. Он предусма-
тривает продление Москов-
ского проспекта и парал-
лельное расширение улицы 
Ленина, – сообщил в своем 

На ремонт архангельской  
поликлиники № 2  
выделен 21 млн рублей
В здании городской клинической поликли-
ники № 2 столицы Поморья началась подго-
товка к капитальному ремонту.

Работы капитального характера будут проведены в 
рамках региональной программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

– Аукцион уже состоялся, контракт будет подписан 
в самое ближайшее время: его цена составляет более 
21 миллиона рублей. В порядок приведут помещения, 
где впоследствии откроется эндоскопический центр, 

– заявил руководитель регионального минздрава  
Александр Герштанский.

Глава министерства добавил, что по программе мо-
дернизации также подписаны контракты по капремон-
ту здания городской клинической поликлиники № 1 в 
Архангельске.

«Детский мир»  
для детей-музыкантов
После масштабного ремонта в «Детском 
мире» разместится музыкальная школа № 1 
Баренц-региона. Ремонт начнется на следу-
ющей неделе.

Сейчас ее воспитанники занимаются во временно 
выделенных помещениях, поэтому вопрос проведе-
ния работ в установленные сроки – на особом контро-
ле. Зампредседателя правительства области Иван  
Дементьев напомнил, что музыкальная школа Баренц-
региона является учреждением, которое стоит в аван-
гарде системы музыкального образования в регионе.

– Почти 500 детей сегодня вынуждены обучаться в 
специально приспособленных условиях, поэтому наша 
приоритетная задача – обеспечить им и педагогическо-
му коллективу комфортную обстановку для образова-
тельного процесса, – подчеркнул зампред. – У школы 
должен быть свой светлый, просторный и удобный 
дом, чтобы в его стенах одаренные дети могли совер-
шенствовать свое мастерство.

Также он обратил внимание на то, что здание быв-
шего «Детского мира» призвано занять ключевую пози-
цию в развитии культурной инфраструктуры Поморья.

По инициативе губернатора Александра  
Цыбульского идея его обновления была включена 
в нацпроект «Культура». Главу региона в свою оче-
редь поддержали вице-премьер Правительства России  
Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга 
Любимова.

Проектно-сметная документация уже прошла госу-
дарственную экспертизу, определена компания-под-
рядчик. Как сообщил ее директор Андрей Фадеев, 
процесс обновления объекта должен завершиться в но-
ябре 2023 года.

– Ремонт стартовал 12 июля, – пояснил он. – Первые 
шаги – это обустройство стройплощадки и установка 
временного ограждения, после чего планируется вы-
полнение демонтажа внутренних помещений и старт 
комплекса наружных работ. В конечном итоге будет 
полностью восстановлен фасад здания, а также орга-
низована качественная подсветка объекта.

Иван Дементьев обратил внимание подрядчика, что 
ход работ на объекте будет находиться под присталь-
ным вниманием как органов власти, так и обществен-
ности.

Деньги на дороги и автобусы
архангельскÎполучитÎбольшеÎмиллиардаÎрублейÎÎ
наÎразвитиеÎтранспортнойÎинфраструктурыÎстолицыÎрегиона
Губернатор Архан- 
гельской области  
Александр Цыбульский 
принял участие в засе-
дании президиума Пра-
вительственной комис-
сии по региональному 
развитию в РФ.

Заявки региона на полу-
чение инфраструктурных 
бюджетных кредитов были 
одобрены в ходе заседа-
ния президиума Правитель-
ственной комиссии по ре-
гиональному развитию в 
РФ под председательством 
вице-премьера российско-
го Правительства Марата  
Хуснуллина.

Выступая с докладом, 
Александр Цыбульский 
сообщил, что правительство 
региона направило на рас-
смотрение комиссии две за-
явки. Обе – на привлечение 
средств для реализации про-
ектов по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Архангельска.

– Мы представили две за-
явки. Первая на сумму 836,6 
миллиона рублей – на стро-
ительство в 2024–2025 годах 
автомобильной дороги по 
улице Карпогорской в Ар-

хангельске. Этот дорожный 
объект даст возможность 
обеспечить транспортно-ло-
гистическую доступность 
вновь образуемой жилой за-
стройки в округе Майская 
Горка и Ломоносовском 
округе города. Вторую заяв-
ку на сумму 236,4 миллиона 
рублей мы направили для 
возможности приобретения 
в 2024 году новых пассажир-
ских автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, 
для Архангельска. Это по-
зволит существенно улуч-

шить качество предоставле-
ния транспортных услуг на-
селению и повысить транс-
портную доступность на тер-
ритории округов Майская 
Горка и Варавино-Фактория, 

– рассказал губернатор.
Глава Архангельска  

Дмитрий Морев, комменти-
руя новость от губернатора, 
подчеркнул, что с 1 января 
2023 года контракты на пас-
сажирские перевозки в Ар-
хангельске будут заключать-
ся с перевозчиками при со-
блюдении новых требований: 

100-процентное использова-
ние низкопольных автобусов, 
работающих на природном 
газе, наличие оборудования 
для перевозки маломобиль-
ных граждан и единый стан-
дарт оформления транспорта 
и формы водителей.

Общий бюджет двух про-
ектов составляет более 12 
млрд рублей. Это в том чис-
ле 11 млрд рублей внебюд-
жетных средств, которые 
будут направлены на строи-
тельство многоквартирных 
домов.

Московский проспект  
продлят до улицы Ленина
РеализацияÎмасштабногоÎдорожногоÎпроектаÎпозволитÎувеличитьÎÎ
протяженностьÎтранспортнойÎартерииÎпочтиÎнаÎ1,77Îкилометра

движением. Дорогу на Ле-
нина от перекрестка с про-
спектом Московским до 
пересечения с Окружным 
шоссе также сделаем четы-
рехполосной.

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев сообщил, 
что согласно проекту, на 
Московском проспекте дви-
жение будет организовано 
по двум полосам в обе сто-
роны. Предусмотрены раз-
делительная полоса и тро-
туары. Четырехполосная 
дорога на улице Ленина 
также будет оборудована 
тротуарами.

Все работы на объектах 
должны быть завершены 
в 2024 году. Общая стои-
мость дорожных работ со-
ставляет два миллиарда 
рублей.

телеграм-канале губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский. – 

От Московского до Ленина 
проложим новый участок 
дороги с четырехполосным 
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дела и люди

Программа переселения 
продолжается
В Архангельске идет подготовка ко второму 
этапу программы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья.

Таких домов, которые сошли со свай или находятся 
под угрозой обрушения, в столице Поморья 129.

Подробнее о программе переселения рассказал ди-
ректор департамента городского хозяйства городской 
администрации Владимир Шадрин.

– Эти 129 аварийных домов, по сути, расположены по 
всему городу. В нашем городе реализуется как феде-
ральная, так и региональная программа по переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. Эти программы 
должны завершиться к концу 2024 года.

По федеральной программе – это дома, которые при-
знаны аварийными в период с 1 января 2012 по 1 января 
2017 года. И это 352 дома на территории Архангельска. 
А 129 адресов относятся к реализации второго этапа ре-
гиональной программы.

По федеральной программе в настоящее время стро-
ятся очередные шесть домов. В скором времени они бу-
дут сданы в эксплуатацию, и граждан переселят. От-
мечу, по данной программе мы работаем с опережа-
ющими темпами. И по поручению губернатора регио-
на Александра Цыбульского стараемся справиться 
с этой программой на год быстрее, чтобы приступить 
к реализации следующей, которая направлена на по-
лучение нового жилья людьми, которые проживают в 
домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Что касается реализации региональной программы, 
то она разбита на два этапа. Первый реализован. На 
него было выделено порядка 156 млн рублей из феде-
рального бюджета и свыше 40 млн рублей – из област-
ного. В рамках первого этапа программы мы произве-
ли изъятие 34 помещений у собственников плюс купи-
ли 45 квартир для переселения нанимателей.

К настоящему времени ожидаем финансирования 
для реализации второго этапа программы. Как только 
средства поступят, вновь начнется работа с собствен-
никами ветхого и аварийного жилья.

Тех собственников, которые готовы получить денеж-
ную компенсацию, просим заявлять о себе. Плюс, если 
у собственника на момент признания дома аварийным 
это жилье было единственным, он имеет право на пре-
доставление субсидии на получение жилья. То есть у 
собственников аварийного жилья есть выбор: либо они 
получают компенсацию, либо жилье – о своем реше-
нии они должны сообщить в городскую администра-
цию. У нанимателей же ветхого и аварийного жилья 
такого выбора нет – это только жилье.

Что касается финансирования второго этапа регио-
нальной программы, пока речь идет о выделении на ее 
реализацию 350 млн рублей.

Узнать, вошел ли ваш дом в одну из программ по пе-
реселению, можно на правовых ресурсах сети Интер-
нет. Эти данные в открытом доступе. Программы ут-
верждены постановлением правительства Архангель-
ской области.

Федеральная программа утверждена постановлени-
ем правительства АО № 153 от 2019 года, региональ-
ная – постановлением № 858. К этим постановлениям 
прикреплен перечень домов, которые в эту программу 
включены.

Что же касается получения справочной информации, 
то можно обратиться в Центр муниципальных услуг 
по адресу: ул. Ленина, 5. В ЦМУ с 9 до 16 часов находит-
ся специалист жилищного отдела, который ответит на 
все интересующие вопросы.

Жители этого района Северно-
го округа еще в прошлом году об-
ращались к депутатам гордумы 
Ивану Воронцову и Ольге Синиц-
кой с просьбой установить новый 
остановочный комплекс на пере-
крестке ул. Красных Маршалов 

– Партизанская, возле магазина 
«СОЮЗ».

Ранее на этом месте люди ждали авто-
буса на площадке, обдуваемой ветром со 
всех сторон. Спрятаться от непогоды не 
было никакой возможности. Теперь ожи-
дание автобуса происходит более комфор-
тно – от дождя и снега людей защищает 
пятиметровый остановочный комплекс 
из поликарбоната.

Однако проблемы остались – подходы 
и площадка не заасфальтированы. В ре-
зультате этого там регулярно образуются 
лужи в дождливую погоду. Получается, 
спрятаться от непогоды можно, но при-
дется замочить ноги.

Положение дел изменится уже в бли-
жайшее время. Из резервного фонда де-

путатов от Северного округа Ольги  
Синицкой и Ивана Воронцова выделе-
ны средства на благоустройство площад-
ки остановки.

На днях народные избранники совмест-
но с председателем общественного Совета 
Северного округа Валентиной Поповой, 
представителем департамента транспор-
та администрации Архангельска и пред-
ставителем подрядной организации оце-
нили масштаб предстоящих работ.

Внутри остановочного комплекса и на 
прилегающей территории будет уложено 
новое асфальтовое покрытие.

Также будут заасфальтированы и под-
ходы к павильону ожидания транспорта 

– как со стороны магазина СОЮЗ, так и с 
обеих сторон по улице Партизанской.

Общая площадь работ – более 76 ква-
дратных метров. Кроме того, уровень 
покрытия будет поднят таким образом, 
чтобы вода не скапливалась на останов-
ке.

Таким образом, уже в ближайшие ме-
сяцы остановка приобретет законченный 
вид, и дожидаться общественного транс-
порта станет еще комфортнее.

Анна Алексеевна  
родилась в деревне  
Охтома Няндомского 
района. После оконча-
ния четырех классов 
11-летняя девчонка по-
шла работать. Позже 
выучилась на тракто-
ристку. В годы Великой 
Отечественной войны 
приближала Победу в 
тылу – возила лес.

– Я в войну работала на 
тракторе, на комбайне. И на 
танцы ходила. И спеть могу, 
и сплясать могу. Если полю-
блю, то навсегда! – задорно и 
с улыбкой рассказала Анна 
Лупандина.

Главным богатством в 
жизни Анна Алексеевна счи-
тает свою большую семью. 
У нее четверо детей, семеро 
внуков, 12 правнуков и уже 
два праправнука.

Поздравить юбиляра при-
ехали депутат Архангель-
ского областного Собра-
ния Михаил Авалиани,  
председатель Совета ве-
теранов Соломбальско-
го округа Светлана  

И спеть могу, и сплясать могу. 
Если полюблю, то навсегда!
ЖительницаÎСоломбалыÎаннаÎлупандинаÎотметилаÎ100-летнийÎюбилей

Î
�

ф
от

о:
Îв

ал
ен

ти
н

аÎ
П

оП
ов

а

Никифорова и член обще-
ственного совета Архангель-
ска Валентина Попова.

Анна Алексеевна отмети-
ла юбилей в кругу родных и 

близких. Рядом с ней дочери, 
внуки и правнуки.

Михаил Мемедович по-
благодарил Анну Алексеев-
ну за многолетний труд, за 

достойный пример жизне-
любия, мудрости, пожелал 
крепкого здоровья, долголе-
тия, любви и заботы близких 
и родных людей.

Остановку у «СОЮЗа»  
ждет благоустройство

Качеством 
воды  
довольны 
Водоочистная станция 
на Кегострове работает 
в штатном режиме, жи-
тели удовлетворены ка-
чеством питьевой воды.

Напомним, новые очистные 
сооружения были построе-
ны в 2021 году из отечествен-
ных комплектующих, техно-
логический процесс очист-
ки воды имеет высокий уро-
вень автоматизации. Мощ-
ность водоочистной станции 
составляет 152,64 м3/сутки, 
это дает возможность обе-
спечить водоснабжением все 
население острова Кего.

С января 2022 года, после 
проведения пусконаладоч-
ных работ, население остро-
ва обеспечено чистой водой.

Материалы, оборудова-
ние и строительно-монтаж-
ные работы обошлись в сум-
му около 120 млн рублей, все 
средства выделены в рамках 
федерального проекта «Чи-
стая вода».

На островах 
Бревенник  
и Линский  
Прилук  
сносят дома
Полуразрушенные не-
жилые здания граничат 
с Новодвинской крепо-
стью – объектом куль-
турного наследия.

Дома расселены по програм-
ме переселения граждан из 
аварийного жилья. В контрак-
те восемь адресов, он предпо-
лагает снос строений и рас-
чистку территории домов, ко-
торые были разобраны.
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дела и люди

По стопам отца
 

Арсений КОзЛОВ, 
полузащитник команды «Водник»:

– Я родился в семье хоккеиста: отец Иван 
Козлов играл во многих российских коман-
дах. С детства главными игрушками были 
хоккейная клюшка и коньки. По итогу в че-
тыре года пришел в секцию «хоккей с шай-
бой». А потом, когда подрос, решил попро-
бовать хоккей с мячом – и мне понравилось 
еще больше: сделал акцент на этом виде 
спорта – словом, по стопам отца пошел. В 
связи с тем, что папа в разные периоды своей 
спортивной карьеры играл за разные коман-
ды – мы много в каких российских городах 
жили: Красногорске (где я и родился, здесь 
отец играл за подмосковный клуб «Зоркий»), 
Ульяновске, Усть-Илимске, Красноярске. А 
в 2011-м году, когда папе предложили кон-
тракт в команде «Водник», мы семьей пере-
ехали в Архангельск. Архангелогородцы от-
личаются от жителей других городов откры-
тостью, приветливостью и добротой. 

В настоящее время я перешел в 11-й класс 
24-й гимназии. В межсезонье пополнил ос-
новной состав команды «Водник» и стал 
играть с сильнейшими. Команда приняла 
меня хорошо, наш тренер Ильяс Хандаев – 
профессионал, опытный специалист. 

В настоящее время у команды идут ак-
тивные тренировки. Готовимся к поездке в 
Красноярск, где в августе пройдет предвари-
тельный этап Кубка России. А папа до сих 
пор смотрит мои матчи, анализирует мою 
игру – где дает свои рекомендации. По сути, 
моим учителем и наставником в спорте яв-
ляется мой отец. Вообще, в детстве я играл 
на разных позициях в хоккее. Но, видимо, за 
мою импульсивность, порывистость и бы-
строту реакции с 15 лет за мной закрепили 
позицию полузащитника команды. Иногда 
удается «заряжать» команду игрой, а иногда 
играю хладнокровно. Помню свой первый 
гол, который забил в составе команды «Во-
дник» в матче с красноярским «Енисеем», 
что состоялся в декабря 2021 года, и мы вы-
играли 5:2. Пока в моей спортивной карьере 
это один из самых ярких и запоминающих-
ся матчей.

Звезда «Артека»
 

Ксения КрОТОВА,  
победительница конкурса  
«звезда Артека»:

– За моими плечами было уже девять дет-
ских лагерей. На «Артек», признаться, ни-
когда особого внимания не обращала – есть 
и есть. А потом, осознав, что мне скоро 18 лет 
и у меня осталась последняя возможность 
съездить в детский лагерь, обратила на него 
внимание. Осознала, что это что-то новое и 
необычное! К тому же там ребята со всей Рос-
сии и не только. Поняла, что мне нужно во 
что бы то ни стало туда попасть. 

Так складывались обстоятельства, будто 
сами звезды вели меня, несмотря на то, что 
«запрыгнула в последний вагон». В числе по-
следних подавала документы и загружала 
свои музыкальные успехи за последние три 
года. Благодаря тому, что занимаюсь эстрад-
ным вокалом с четырех лет, принимала уча-
стие и занимала призовые места в музыкаль-
ных конкурсах международного, российского 
и регионального уровней (спасибо моему пе-
дагогу по вокалу Вере Ивановой) – это и по-
служило путевкой в Международный центр 
«Артек». 

На территории центра «Артек» – 3000 де-
тей, которые распределены по девяти лаге-
рям. Я попала в лагерь «Озерный». У меня 
были потрясающие вожатые. Плюс выбра-
ла основной профиль деятельности на смене 
– медийный (в частности, «Школа образова-
тельного блоггинга»). 

А как попала на конкурс «Звезда Артека»,  
еще та интересная история. Один из этапов 
конкурса – провести мастер-классы участни-
кам лагеря. Я провела мастер-класс по поста-
новке речи – и ребятам очень понравилось. 
И отряд отобрал меня для дальнейшей сорев-
новательной гонки. Плюс мой вокальный но-
мер был очень трогательным, а пела я песню 
«Здесь Были» российской исполнительницы 
Гречка. Так я стала «Звездой Артека».

Счастлива, что оказалась в Международ-
ном центре «Артек». Участие в седьмой сме-
не навело на мысль, что не надо терять вре-
мя: нужно готовиться ко всему, чтобы испол-
нять свои мечты. Не останавливаться на до-
стигнутом!

неделяÎвÎлицах

Шеф–повар –  
не женская профессия
Ольга ЕрМОЛИНА,  
шеф-повар:

– В детстве я не увлекалась кулинарией, 
хотя в моей семьей много поваров: родная 
тетя и сестры. Я родилась в Холмогорском 
районе, в поселке Малая Товра. После школы 
родители не отпустили учиться в областной 
центр, поэтому пришлось поступать на по-
вара в Матигорское профессиональное учи-
лище. После его окончания приехала в Ар-
хангельск – поступила на финансиста. Но все 
равно осталась в поварской сфере: общепит 
затягивает. И вот уже 15 лет здесь. А начался 
мой карьерный путь в кулинарии с местного 
клуба-ресторана на воде, еще в годы учебы 
в институте. Потом работала и в других се-
мейных городских кафе, участвуя в разработ-
ке меню. И так сложилась, что местный ре-
сторатор Григорий рябов пригласил в свою 
команду. До сих пор с ним и работаю, напря-
мую участвуя в открытии его новых кули-
нарных проектов, последний из которых взя-
ла под свое шефство. 

Моим учителем в кулинарии является  
Мария Наумова (шеф-повар Маруся из 
Санкт-Петербурга) и бренд-шеф моего места 
работы. Она меня и погружает в мир грузин-
ской кухни, которую я, как и итальянскую, 
обожаю. И также Даниил Сычев (Санкт-
Петербург), преподаватель и шеф-повар ита-
льянской кухни.

В Архангельске с каждым годом заведе-
ний общественного питания с разными на-
правлениями и кухнями становится все 
больше – и это прекрасно. У горожан нача-
ла появляться культура питания: они стали 
больше пробовать, сравнивать и разбирать-
ся в еде!

Почему среди шеф-поваров мало женщин? 
Труд, действительно, тяжелый: и меню надо 
приготовить, и проконтролировать все, и дер-
жать команду «в кулаке» – не каждой под силу 
работать с 15-ю поварами-мужчинами и разго-
варивать с ними на равных. А в моей коман-
де только мужчины, и к каждому надо найти 
подход! При этом смены бывают длительные 
и напряженные, и, когда нет поваров, сама 
стою на кухне. Но мне проще работать с ребя-
тами, потому что девочки все время плачут.

Не Тоска: одеваюсь  
в наш поморский бренд
Денис КАчАНОВ,  
один из основателей поморского бренда:

– Нашему бренду семь лет. Раньше мы «це-
лились» на жителей области и на тех, кто уе-
хал из Архангельска и скучает по малой ро-
дине. Наша одежда служила им напоминани-
ем о доме и северных традициях. Но посколь-
ку футболки, свитшоты, вся наша атрибути-
ка выполнены из качественных материалов и 
они оставляют приятное впечатление, о брен-
де стали узнавать: туристы везут к себе до-
мой частичку Поморья, москвичи, которые 
проводят встречи с горожанами, чтобы «рас-
топить» аудиторию – надевают наши футбол-
ки и так далее.

А предыстория бренда такова: мы с  
Максимом Пушкиным и Антоном  
Друговым сидели в баре, а в то время наш го-
род часто ругали, что мне не нравилось, и я 
ему сказал, что хотел бы носить кепку с надпи-
сью «Архангельск». На что Максим ответил: 
«Давай сделаем локальный бренд!». Поддер-
жал идею  и еще один наш товарищ Максим  
Лещенок. И с 2015 года бренд начал жить. 
Чуть позднее к нашей команде присоединил-
ся Данил Мишенин, который помог четко 
организовать систему управления. Каждый 
из нас четверых отвечает за определенную 
сферу проекта, в частности, я создаю имидж, 
организовываю фотосессии, веду наши соци-
альные каналы. Каждый из команды с любо-
вью и теплом относится к Архангельску: нам 
интересно продвигать регион внутри самого 
региона, а еще – мы креативные и у нас соб-
ственное производство. В этом и есть успех 
бренда.

Теперь и иногородние компании обраща-
ются к нам за поддержкой. Так, российский 
сервис шеринга электросамокатов Bike Me 
предложили нам коллаборацию на безвоз-
мездных условиях. Так в городе появилась 
сотня электросамокатов с нашим дизайном в 
узнаваемой стилистике бренда «Уехать нель-
зя остаться».

Отмечу, что чаще стал встречать на ули-
цах города людей в наших футболках, когда 
вижу – кричу им: «Какая классная футбол-
ка!». А сам я уже много лет одеваюсь только 
в наш поморский бренд.

СветланаÎРоманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎСоветаÎветеранов,Î
фотоÎавтораÎ

Председатель гордумы  
Валентина Сырова вручила 
почетные грамоты и благо-
дарности активистам ветеран-
ского движения Архангельска.

Этих наград они удостоены за осо-
бый вклад в общественную дея-
тельность, за активное участие в 
жизни города, патриотическое вос-
питание молодого поколения ар-
хангелогородцев.

В списках награжденных – Нина 
Якушева, подполковник милиции, 
ветеран МВД России, ветеран-настав-
ник. Глядя на красивую женщину по-
чтенного возраста в форме, хочется 
встать во весь рост и отдать честь.

Особая гордая осанка, муже-
ственная выдержка и самооблада-
ние выделяет боевого офицера в 
прошлом, в данное время активно-
го общественника, ветерана-настав-
ника Анатолия Перевозчикова.

Генерал-майор юстиции актив-
но работает как с ветеранами, воз-
главляя РО ООО «Ветераны войск 
правопорядка и спецназначения по 
АО», так и с детьми и молодежью.

Почетными грамотами награж-
дены Галина Масленникова,  
председатель Совета ветера-
нов Октябрьского округа, и Вера  
чурносова, председатель Совета 
ветеранов Ломоносовского округа.

Наталья Хвиюзова уже на про-
тяжении 25 лет успешно возглавля-
ет Исакогорский совет ветеранов.

Всего в списках награжденных 
19 человек. В него вошли акти-
висты «со стажем», но и деятель-
ность новичков ветеранского дви-
жения тоже не осталась неотмечен-
ной. Ведь порой за пару–тройку лет 
можно сделать очень много полез-
ного для общества.

Валентина Сырова рассказа-
ла приглашенным о перспективах 
развития родного Архангельска, 
поздравила с заслуженными на-
градами, пожелала здоровья и ак-
тивного долголетия.

Весь 2022 год для общественного 
ветеранского сообщества объявлен 
юбилейным, в честь 35-летия город-
ского совета ветеранов. 

В 2022 году более 150 архангело-
городцев получат юбилейные па-
мятные медали за большой вклад 
в развитие ветеранского движения, 
за его поддержку и за патриотиче-
ское воспитание молодого поколе-
ния северян.

Шесть юбилейных медалей были 
вручены ветеранам на данном ме-
роприятии.

Валентина Сырова тоже награж-
дена памятной медалью «За разви-
тие и поддержку ветеранского дви-
жения».

Общественную награду предсе-
дателю гордумы вручил председа-
тель Архангельского городского со-
вета ветеранов Сергей Ореханов.

Депутатский корпус города ока-
зывает особое внимание ветеран-
ской организации, поддерживая об-
щественные инициативы в каждом 
округе Архангельска. 

Заслуженные награды активным ветеранам
оÎкаждомÎизÎнагражденныхÎможноÎписатьÎлетописиÎобÎихÎславномÎслуженииÎРодине
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георгийÎгудим-левковиЧ,Î
фото:ÎПавелÎкононовÎ

По традиции градоначальник 
приехал в радиостудию ГТРК 
«Поморье», чтобы ответить 
на самые актуальные вопро-
сы горожан. Спектр пожела-
ний, запросов и предложений 
разнообразный. Однако для 
главы важно не только вы-
сказать свою точку зрения, 
рассказать о социально-эко-
номической политике адми-
нистрации, но и получить об-
ратную связь от горожан. 

– Какова судьба недостроен-
ного здания школы на ул. Пер-
вомайской?

– Строительство школы было за-
морожено в середине 1990-х годов. 
Достроить ее нет возможности. За 
это время кардинально изменились 
ГОСТы, СНиПы, регламенты и тре-
бования, поэтому даже если решить 
технические проблемы с дострой-
кой, то, как школу мы это здание 
не сможем ввести в эксплуатацию 
и получить лицензию на образо-
вательную деятельность. Поэтому 
было принято решение недострой 
снести. Уже проведены конкурсные 
процедуры, и участок приобретен 
под жилищную застройку. Застрой-
щик разберет здание за свой счет.

– Когда будет выполнен снос 
аварийных домов в Соломбале, 
в частности на ул. Советской?

– В этом году мы предприняли 
серьезные усилия в этом направ-
лении. Планируем снести 42 дома, 
проведена экспертиза, которая 
подтвердила, что они представля-
ют опасность для окружающих. В 
том числе шесть домов по Солом-
бале. Подчеркну, что зарегистриро-
ванные в этих домах граждане не 
теряют никаких прав на предостав-
ление нового жилья в рамках дей-
ствующих программ переселения 
из аварийного жилфонда или полу-
чения денежной компенсации.

– Насколько активно идет 
выкуп жилых квартир в ава-
рийных домах?

– Мы в этом году получили бес-
прецедентное финансирование – за 
шесть месяцев на выкуп помеще-
ний, находящихся в собственности 
граждан в аварийных домах, по фе-
деральной программе переселения 
направлено 500 млн рублей – эти 
деньги уже выплачены людям. И 
мы планируем, что до конца года 
еще примерно столько же средств 
будет направлено на эти цели. В 
ближайшее время начнется выкуп 
помещений в 129 домах, включен-
ных в региональную программу пе-
реселения. 

Поэтому я прошу собственников 
помещений в этих домах обращать-
ся в администрацию города, в депар-
тамент горхозяйства по телефонам: 
607-558 и 607-559, чтобы мы могли 

Собственников помещений в аварийных домах 
просят обращаться в администрацию города, 
в департамент горхозяйства по телефонам: 
607-558 и 607-559, чтобы власти могли оперативно 
провести оценку, определить выкупную сумму, 
заключить соглашения и выплатить деньги.

Время большого ремонта
вÎэтомÎгодуÎвластиÎпланируютÎснестиÎ42ÎветхихÎдома

оперативно провести оценку, опре-
делить выкупную сумму, заключить 
соглашения и выплатить деньги.

– Жители беспокоятся: при 
благоустройстве площади у 
железнодорожного вокзала, 
не пострадает ли сквер у хра-
ма Новомучеников и исповед-
ников Российских? И такой же 
вопрос по Петровскому парку – 
будут ли там вырубать дере-
вья?

– Площадь у железнодорожного 
вокзала очень важный для нас про-
ект. Во-первых, в конце года нач-
нется реконструкция самого зда-
ния вокзала, ее выполняет РЖД. 
Это серьезный проект, там предус-
матривается подземный переход 
на второй путь, сам вокзал станет 
более комфортным, отвечающим 
современным требованиям. Понят-
но, что это лучше увязать с благо-
устройством всей площади, кото-
рая сейчас, мягко говоря, далека от 
идеала. И поэтому совместно с пра-
вительством Архангельской обла-
сти мы приняли решение обустро-
ить эту территорию. Сейчас уже 
готов эскизный дизайн-проект, он 
активно обсуждался с горожанами, 
мы ничего не скрываем, вся инфор-

мация открыта. И никаких жалоб 
на то, что будет массовый свод де-
ревьев и кустарников, не поступи-
ло. Сквер у храма не пострадает. 

К сентябрю будет готова проек-
тно-сметная документация, в кото-
рой все детально пропишут. Зеле-
ные насаждения для города важны, 
и нет никакого желания их бездум-
но вырубать. Сейчас мы с помощью 
общественников составляем реестр 
всех зеленых насаждений в городе. 

Что касается Петровского парка, 
то его территория – это собствен-
ность региона, относится к зоне 
ответственности Архангельского 
областного драмтеатра. Он имеет 
большое историческое значение 
и при его благоустройстве, без со-
мнения, будут соблюдаться все тре-
бования по содержанию зеленых 
насаждений. Пока проекта нет, к 
сентябрю появится концепция раз-
вития парка. И она обязательно 
будет вынесена на общественное 
обсуждение. Мы надеемся, что к 
440-летию Архангельска парк заси-
яет новыми красками.

– Будет ли в Архангельске 
действовать бесплатный про-
езд в общественном транспор-
те для инвалидов 3-й группы?

– Сейчас за счет городского бюд-
жета мы обеспечиваем бесплатный 
проезд лиц в возрасте старше 70 
лет. Но городской бюджет пока не 
может профинансировать расши-
рение категорий льготников.

– Когда будет выполнен ре-
монт ул. Серафимовича и пр. 
Советских Космонавтов от ул. 
Выучейского до ул. Поморской.

– В июле начнутся работы по ка-
питальному ремонту ул. Серафи-
мовича от набережной до пр. Об-
водный канал в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные ав-
тодороги». Безусловно, будут опре-
деленные неудобства, но прошу по-
терпеть до конца сентября. По пр. 
Советских Космонавтов у нас сде-
лан проект, и сейчас рассматрива-

ется возможность включения этого 
объекта в план на следующий год.

– Здание кинотеатра «Мир» 
долго ли будет пустовать?

– Это здание находится в частной 
собственности. Мы ведем перего-
воры с собственником здания о его 
использовании в интересах города 
и региона. Также сейчас мы начи-
наем большой проект благоустрой-
ства площади Мира у Вечного огня, 
включая зеленую зону между мо-
нументом и зданием кинотеатра.

– Как идет снос гаражей и 
других незаконных построек?

– Город должен становиться совре-
менным и комфортным. Поэтому 
хаотичные и при этом незаконные 
постройки должны уходить в про-
шлое. И в этом году у нас в планах 
сноса около 250 таких конструкций. 
Это необходимо и для обеспечения 
проезда спецтехники – МЧС, ско-
рой медпомощи. И мы всегда ищем 
владельцев, заранее их уведомляем, 
чтобы они заблаговременно могли 
забрать свое имущество.

– Компания, управляющая 
домом № 335, корп. 1 по пр. Ле-
нинградскому, приобрела кон-
тейнерную площадку без со-
гласования с собственниками. 
Насколько это правомочно?

– Мы разберемся с этим конкрет-
ным случаем и доведем информа-
цию до жителей. Но хочу подчер-
кнуть, что обязанность по устрой-
ству, содержанию контейнерных 
площадок лежит на управляющих 

организациях – УК и ТСЖ, деньги 
на это должны быть предусмотре-
ны в тарифе на содержание.

– Каковы планы по ремонту 
школ? Что будет сделано к 1 
сентября?

– Этот год станет во многом про-
рывным в части модернизации ма-
териально-технической базы и зда-
ний учреждений среднего образо-
вания. 1 сентября откроется новая 
школа на 860 мест в округе Варави-
но-Фактория. Это будет самая со-
временная школа в городе, с боль-
шим спортивным и актовым зала-
ми, библиотекой, оснащенная всем 
необходимым. Коллектив уже 
сформирован, ведется подготов-
ка к учебному году. Заявок подано 
уже не менее 700. 1 сентября после 
капремонта откроется школа № 22 
в Ломоносовском округе. Сейчас 
начинается благоустройство тер-
ритории. Четыре школы будут вы-
ведены на капремонт: это школа  
№ 23, где уже начались фасадные 
работы, школа № 82 – сейчас заклю-
чаем контракт, и школа № 21, где 
ведется обследование, а также ос-
новной корпус школы № 77. Она за-
крываться не будет.

– По пр. Ломоносова, 90 не 
оборудована пешеходная зона, 
небезопасно ходить в магазин 
и аптеку, машины ездят по-
стоянно.

– Мы посмотрим с главой Ломо-
носовского округа, что можно сде-
лать. В зависимости от того, кому 
принадлежит участок, примем ре-
шение: либо сделает город за счет 
бюджета, либо обяжем собственни-
ка здания выполнить все по норма-
тивам.

– На «Красной Кузнице» за-
ложены новые пассажирские 
суда ледового класса для Ар-
хангельска и Онеги. Сколько 
выйдет на речные линии в на-
шем городе?

– Это важнейшее событие в раз-
витии пассажирских речных сооб-
щений в нашем городе. Благода-
ря личному участию губернатора 
Александра Цыбульского этот 
вопрос был решен. Сейчас ведет-
ся строительство двух судов: на 60 
мест для Онеги и на 100 мест для 
Архангельска. Сдача в эксплуата-
цию запланирована до конца 2023 
года. Всего для Архангельска за-
планировано еще два таких судна. 
Таким образом, к 2025 году у нас 
будет ходить три судна ледового 
класса, что позволит заменить бук-
сиры в ледоход-ледостав на остров-
ных линиях.
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Успешный опыт этнобрен-
дирования территорий по-
зволит привлечь туристов к 
культуре не только региона, 
но и незаметной, на первый 
взгляд, глубинки.

В Общественной палате россий-
ской Федерации состоялась III 
Общероссийская конференция 
«Устойчивое развитие этнокуль-
турного сектора». 

Одно из выездных меропри-
ятий прошло в Лешуконском и 
Мезенском районах Архангель-
ской области. В них приняли уча-
стие Евгения Михалева, руково-
дитель ресурсного центра в сфе-
ре национальных отношений, со-
председатель правления Ассам-
блеи народов россии, и Варвара 
Сажина, доцент кафедры управ-
ления в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний МГУ им. М. В. Ломоносова, 
которые поделились своими впе-
чатлениями о северной глубинке 
и тех проектах, которые успешно 
реализуются в регионе.

– Насколько важно проведе-
ние таких выездных меропри-
ятий именно в глубинке, в по-
селениях?

Евгения Михалева: – Сегодня 
одна из главных задач – чтобы ини-
циативы, которые зарождаются на 
муниципальном и региональном 
уровне, были популяризированы. 
Чтобы можно было познакомиться 
с этим опытом и его тиражировать. 
И главное – верить, что это все воз-
можно и реально! Таких примеров 
у нас очень много. Собственно, это-
му и посвящена наша конференция. 
Мы обсуждаем новые инициативы, 
интересные проекты, вызовы совре-
менности. В этом году акцент был 
сделан на теме региональных брен-
дов, развитии территорий и иници-
атив снизу, от местных сообществ. 
Одна участница нашей конферен-
ции – руководитель родовой общи-
ны коряков на Камчатке – добира-
лась до Москвы четыре дня. И когда 
мы ее спросили: «Зачем, ведь мож-
но в онлайне?» – она ответила: «Сей-
час время, когда нужно говорить 
о себе». А как это сделать – только 
приехать на конференцию. Эта тема 
возникла в Мезени и в Лешукон-
ском. Люди говорили: «Ну, мы же 
скромные, мы не привыкли о себе 
говорить, кто нас заметит». Заме-
тят! Надо быть активным и расска-
зывать о себе. Очень важная тема 

– инновационные подходы, как по-
дать нашу тематику так, чтобы она 
была интересна, то есть какие есть 
современные технологии, позволя-
ющие рассказать о себе, чтобы это 
было привлекательно для большо-
го количества людей. Очень хоро-
шо, что в конференции приняли 
участие не только представители 
некоммерческих организаций, но 
и органов власти регионов. То, что 
в Архангельской области так много 
внимания уделяется этому вопро-
су, дорогого стоит. И очень здорово, 
что федеральных экспертов пригла-
шают в регионы, посетить отдален-
ные места, куда порой тяжело до-
браться. Чтобы мы увидели реаль-
ную жизнь, реальных людей. Так 
далеко как у вас я еще не заезжала.

– Вы впервые на Русском Се-
вере. Каковы главные впечат-
ления?

Варвара Сажина: – Очень мно-
го положительных эмоций. По-
сле поездки, общения с людьми 
мне стало понятно, почему Архан-
гельск сейчас становится законо-
дателем мод и иногда опережает 
время в части разных инициатив. 
В Мезени мы попали на праздник 
народных промыслов, и именно в 
этот день указом президента был 
утвержден новый праздник, по-
священный народным промыслам. 
Также стало понятно, почему здесь 
такое большое количество иници-
ативных людей. Мне очень отрад-
но, что здесь происходит хорошее 

Вас заметят!
ЭтническиеÎбрендыÎПоморья:ÎпродвижениеÎдляÎразвитияÎтерриторий

век, который верит в себя и знает, 
что он это может. 

И что еще очень важно, это иници-
атива, которая пошла снизу и вдох-
новила муниципалитет на подачу 
заявки, это тот случай который дол-
жен стать повседневной практикой, 
когда общественные организации 
вдохновляют органы власти. Они 
большие молодцы, прошли серьез-
ный путь, и эти 75 млн рублей – итог 
большой работы. 

Очень важно, что вокруг куль-
турных практик объединяются об-
щественные партнеры, не только 
региональные, но и федеральные. 
Сейчас уже стартовал 5-й всероссий-
ский конкурс лучших практик в сфе-
ре межнациональных отношений. 
Информация доступна – заявляй-
тесь, рассказывайте о себе! И очень 
хорошо, что и на региональном 
уровне такой конкурс тоже прово-
дится. Победители смогут получить 
средства на реализацию своих про-
ектов. Кстати, у нас сейчас старту-
ет еще один проект – «Виртуальный 
тур по многонациональной России» 

– это конкурс видеороликов о музей-
ных и выставочных экспозициях, 
именно о тех, кому есть что расска-
зать и представить свой бренд. 

– Чем отличается Архан-
гельская область в плане эт-
нобрендов от других регионов?

Варвара Сажина: – По опыту ра-
боты в сфере туризма, продвижения 
региональных брендов нужно отме-
тить, что люди сейчас ищут что-то 
новое на контрасте с тем, к чему 
они привыкли. Но при этом ищут 
настоящее, аутентичное. И в этом 
смысле Архангельская область – 
настоящий кладезь естественности 
природного и культурного насле-
дия. Здесь нет еще того китча, той 
«клюквы», когда при продвижении 
этнобренда, настоящая исконная 
народная культура начинает де-
монстрироваться и театрализиро-
ваться. И это очень большой ресурс 
области, и очень отрадно, что эти 
проекты как раз из серии «сохра-
нить настоящее, подлинное». И от-
личительная черта вашего региона 

– это то, что инициативные группы 
активно взаимодействуют между 
собой, объединяются, обменивают-
ся опытом. И сотрудничают с мест-
ной и региональной властью. Нет 
историй про лебедя, рака и щуку.

Евгения Михалева: – Есть заме-
чательная специфика у каждого ре-
гиона. Но Архангельская область 
отличается тем, что в этой сфере 
активно работают органы государ-
ственной власти и местного само-
управления. Это крайне необходи-
мо, это сказывается на уровне про-
ектной культуры НКО. И каждый 
год у нас появляются новые идеи и 
новые предложения именно от Ар-
хангельской области. В прошлом 
году презентовали на конференции 
инициативу «Царевна-морошка» из 
Онежского района. Сейчас мы были 
в Мезени – там множество вещей, 
которые можно продвигать. Напри-
мер, мезенскую лисичку. Это может 
быть не только сказочный персо-
наж, но и предмет народного ремес-
ла. А в Лешуконском нам рассказа-
ли о сохранении лешуконского коня 

– народного орнамента. И такие идеи 
идут из разных мест Архангельской 
области, значит, эта тема являет-
ся исключительно актуальной. Об 
этом нужно рассказывать. И я ду-
маю, другим регионам есть чему по-
учиться у Архангельской области.

взаимодействие между региональ-
ной властью, местным самоуправ-
лением, инициативными группа-
ми. Потому, что если мы говорим 
про развитие территорий, то всег-
да необходим системный подход. 
Должно быть со-гласие – мы долж-
ны слышать все голоса участников 
процесса, и со-действие – то есть 
совместное действие. Отличный 
пример этого – Кимжа, где мы ви-

дим такую совместную работу по 
сохранению и развитию уникаль-
ного этнокультурного наследия. И 
мы понимаем, что в регионе таких 
инициатив и проектов много. Спа-
сибо большое за возможность все 
это увидеть собственными глаза-
ми, поучаствовать и быть полез-
ной. В нашей команде были пред-
ставители и федерального ресурс-
ного центра, и регионального. И 

люди имели возможность сразу за-
дать вопросы. Получить консуль-
тации по продвижению своих ини-
циатив, понять, какую поддержку 
они могут получить, чтобы их реа-
лизовать.

– Есть ли региональные брен-
ды, которые можно назвать 
успешными, на которые мож-
но равняться?

Евгения Михалева: – Из того, 
что мы увидели здесь, – это про-
ект «Новодвинск – колыбель по-
морской варежки», в который при-
влечено 75 млн рублей, это Ким-
жа, которая в этом году получила 
10 млн рублей на восстановление 
мельниц. Это огромная победа. 10 
лет назад это было мечтой. Сегод-
ня – стало реальностью. Сейчас 
уже есть идея создания межмуни-
ципального объединения, которое 
будет помогать северным дерев-
ням реализовывать подобные про-
екты, сохранять, приумножать и 
популяризировать культурное на-
следие. Если говорить в целом, то 
многие знают Гюзель Санжапову 
и ее проект в селе Малый Турыш (в 
200 км от Екатеринбурга) – это про-
изводство взбитого меда на ягодах, 
и привлечение в село молодежи. 
Она сумела об этом рассказать. 

И с Галиной чулпановой из Но-
водвинска с ее мастерской «Нить 
Ариадны» мы познакомились че-
тыре года назад. Приняла участие 
в конкурсе лучших практик в сфе-
ре национальных отношений. И 
тогда она говорила: «Все равно не 
пройдет. У нас маленький город, 
кому мы нужны». Но в итоге кон-
курс дал большие возможности по 
продвижению проекта, мы помог-
ли с заявками на получение гран-
тов. И я очень горда, что сопричаст-
на этому. А сейчас это другой чело-

Вероника ШЕХОНИНА,  
специалист департамента по внутренней  
политике и местному самоуправлению 
администрации губернатора  
и правительства Архангельской области:

– Один из самых ярких примеров успешного этнобренди-
рования региона – Музей поморской варежки в Новодвин-
ске. Музей как элемент этнобрендирования привлек в Ново-
двинск дотацию из федерального бюджета в размере 75 мил-
лионов рублей. Конечно, без помощи ничего бы не получи-
лось. Инициативы в рамках государственной национальной 
политики находят поддержку у главы региона Александра  
Цыбульского и правительства области.
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ЮлияÎСуханова,Î
пресс-службаÎумвдÎРоссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

 
Александр Прядко поблаго-
дарил сотрудников банков за 
активную гражданскую по-
зицию и предотвращение со-
вершения мошеннических 
действий

Начальник УМВД России по Ар-
хангельской области генерал-май-
ор полиции Александр Прядко 
вручил благодарственные письма 
представителям крупных финансо-
во-кредитных учреждений.

Они награждены за активную 
гражданскую позицию и оказание 
содействия органам внутренних 
дел в борьбе с киберпреступления-
ми на территории Архангельской 
области.

За последний месяц благодаря 
бдительности и скоординирован-
ным действиям работников бан-
ков удалось предотвратить совер-
шение противоправных действий 
в отношении нескольких арханге-
логородок.

17 июня в отделение банка зашла 
83-летняя женщина, которая хоте-
ла снять со своего счета 400 тысяч 
рублей.

По словам руководителя офиса 
Архангельского отделения банка 
Анара Джафарова, его сразу же 
насторожило поведение пожилой 
архангелогородки.

– Женщина не шла на контакт. На 
счете была довольно крупная сум-
ма, поэтому ей задавались уточня-
ющие вопросы, например, для ка-
ких целей она снимает деньги? Ба-
бушка не могла дать четкого отве-
та, – рассказывает Анар Агаевич.

Впоследствии удалось убедить 
ее рассказать о цели снятия такой 
крупой суммы.

По словам пенсионерки, с ней свя-
зались неизвестные, которые сооб-

щили, что ее внучка, проживающая 
в Санкт-Петербурге, попала в серьез-
ное ДТП. Для ее лечения необходи-
мо перевести денежные средства.

В отделении банка женщину по-
просили связаться с родственника-
ми, но она отказывалась.

Тогда сотрудники финансового 
учреждения узнали телефон внуч-
ки и связались с ней. Только услы-
шав слова родного человека, что с 
ней все в порядке, бабушка поняла, 
что все это время общалась с мо-
шенниками.

На следующий день в аналогич-
ной ситуации оказалась еще одна 
пожилая архангелогородка, которая 

также пыталась снять сбережения.
Только благодаря неравноду-

шию сотрудника банка Виктории 
Гневашевой удалось их сохра-
нить.

Уже в другом банке предотвратить 
мошенничество помогла начальник 
отдела продаж и обслуживания фи-
зических лиц Ирина чупрова.

– Клиентка пришла в централь-
ный офис банка обналичить оформ-
ленный ранее кредит на сумму бо-
лее двух миллионов рублей якобы 
на покупку автомобиля своему су-
пругу. Однако после нескольких 
уточняющих вопросов стало оче-
видно, что женщина находится под 

влиянием мошенников, – вспоми-
нает сотрудник банка.

Ирина Петровна предложила 
женщине прочитать разработанную 
банком памятку, направленную на 
противодействие дистанционным 
мошенничествам, а также приве-
ла примеры IT-преступлений. Убе-
див клиентку, что с ней общаются 
аферисты, Ирина Чупрова помогла 
ей досрочно закрыть кредит и сооб-
щить о случившемся в полицию. 

Благодаря неравнодушию работ-
ников банков удалось не только 
предотвратить совершение престу-
плений, но и сохранить денежные 
средства архангелогородок.

вераÎиванова,Î
пресс-службаÎумвдÎРоссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

 «Саша, ты прямо вирту-
оз!», «Борись до послед-
ней секунды!», «Вратарь 

– молодец!», «Какой упор-
ный матч!» – представитель 
Общественного совета при 
УМВД России по Архангель-
ской области Заслуженный 
мастер спорта СССР Игорь  
Гапанович с юношеским 
азартом наблюдает за игрой 
подростков.

В такие минуты, как признается 
именитый спортсмен, он как будто 
возвращается в свое детство, ког-
да они с соседскими мальчишками 
дни напролет гоняли мяч…

В этот раз футбольные команды 
состоят из подростков, направлен-
ных по решению суда в Центр вре-
менного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей при 
УМВД России по Архангельской 
области.

Эти ребята, несмотря на юный 
возраст, уже нарушили закон. Пре-
бывание в центре для них послед-
ний шанс исправиться.

Игорь Гапанович в начале зна-
комится с мальчишками и расска-
зывает им о своем пути в жизни и 
спорте.

– Я был примерно в таком же 
возрасте, как вы, когда мы с одно-
классниками создали свою коман-
ду и начали тренироваться. Потом 
я всерьез занялся спортом. Вообще, 
спорт очень дисциплинирует, за-
ставляет постоянно развиваться, 
совершенствоваться, – рассказыва-
ет спортсмен.

Игорь Викторович показывает 
подросткам три медали, которые 
считает самыми памятными: «Это 
моя первая серьезная медаль. Ее 
завоевал в 15 лет в составе коман-
ды «Спутник» поселка Оксовский 
Плесецкого района на всесоюзном 

турнире по хоккею с мячом «Плете-
ный мяч». Финальные игры прохо-
дили здесь, в Архангельске. Вторая 
медаль – это золотая медаль чем-
пионата Мира, ее завоевал в 30 лет 

в составе легендарного «Водника», 
а третья – победная медаль Кубка 
Мира среди ветеранов, который 
проходил в Финляндии. Тогда мне 
уже исполнилось 50 лет.

Мальчишки с интересом рассма-
тривают спортивные трофеи.

– Главное в жизни – ставить пе-
ред собой цель и постепенно, пусть 
маленькими шажками, к ней стре-
миться. Например, сегодня я подтя-
нулся пять раз, завтра – шесть, че-
рез неделю – восемь и так далее, – 
убежден Игорь Гапанович.

После непродолжительной бесе-
ды гость предлагает ребятам про-
вести спортивную разминку. Под-
ростки с интересом, под подбадри-
вания и шутки наставника выпол-
няют упражнения.

– Ну, теперь можно и футбол сы-
грать! – предлагает Игорь Викторо-
вич. 

Ребят уговаривать не пришлось. 
Дружеское приветствие команд-со-
перников – и мяч уже стремительно 
перемещается по игровой площадке.

Весь первый тайм идет упорная 
борьба – счет 0:0. Игорь Гапанович, 
хоть сегодня и в качестве судьи, но 

кажется вот-вот сам выбежит на 
поле.

Во втором тайме одна из команд 
все же забивает два мяча в ворота 
соперников. Вторая немного сбав-
ляет ход. 

– Играйте! Не сдавайтесь! Ино-
гда даже последние секунды мно-
гое решают, – подбадривает Игорь 
Викторович.

В доказательство сказанного со-
перникам все же удается отыграть 
один мяч – на последних секундах 
он оказался в воротах оппонентов.

Довольные, с раскрасневшими-
ся лицами, мальчишки жмут руки 
друг другу и своему сегодняшнему 
тренеру и предлагают встретиться 
еще раз.

– С удовольствием приехал бы к 
вам еще, но очень надеюсь, что в 
это учреждение вы больше не вер-
нетесь. Жизнь нам дана одна, и ее 
нужно прожить интересно, а для 
этого стоит пересмотреть свое по-
ведение и больше никогда не нару-
шать закон, – советует заслужен-
ный мастер спорта подросткам.

В завершение мероприятия, ко-
торое прошло в рамках всероссий-
ской акции «Каникулы с Обще-
ственным советом», гость делится 
впечатлениями: 

– Всегда нравятся встречи с деть-
ми – глядя на них, я сам на несколь-
ко минут становлюсь как они – в 
таком же возрасте начинал играть. 
Час пролетел незаметно. И я очень 
надеюсь, что через занятие спор-
том я смог донести до них важные 
мысли, которые помогут ребятам в 
будущем.

Спасли от мошенников
неравнодушиеÎиÎбдительностьÎсотрудниковÎбанков

Ставить цели и бороться до конца
игорьÎгапановичÎзанимаетсяÎсÎподростками,ÎнаправленнымиÎпоÎрешениюÎсудаÎвÎЦентрÎвременногоÎсодержанияÎÎ
несовершеннолетнихÎправонарушителейÎприÎумвдÎРоссииÎпоÎархангельскойÎобласти

В такие минуты, 
как признается 

именитый спортсмен, 
он как будто возвра-
щается в свое детство, 
когда они с соседски-
ми мальчишками дни 
напролет гоняли мяч…

закон и порядок
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Исакогорско-Цигло-
менский культурный 
центр готовится к ново-
му творческому сезону.

В филиале «Исакогорский» 
ремонтируют крыльцо. Уже 
проведены демонтажные 
работы ступенек, сделано 

их выравнивание, оштука-
туривание подступенков, 
устройство резинового по-
крытия.

Будет продолжена работа 
по покраске перил и подсту-
пенков и зашивке боковой 
поверхности крыльца.

Работники культурного 
центра благодарят админи-

страцию архангельска и лич-
но главу города Дмитрия 
Морева за финансовое обе-
спечение расходов!

В ходе работ на базе куль-
турного центра по адресу: 
ул. Севстрой, 2 выполнен ре-
монт кровли здания, а также 
заменены батареи отопле-
ния. 

Завершен монтаж дежур-
ного освещения. Теперь по 
всему зданию культурного 
центра установлено новей-
шее освещение, которое ис-
пользуется в составе проти-
вопожарной защиты.

Все ремонтные работы вы-
полнены на средства, выделен-
ные из городского бюджета.

Готовимся к новому сезону Обновят спортзал 
В детском саду школы № 5 по адресу: проезд 
Бадигина, 14 проходит капитальный ремонт 
спортивного зала.

На эти цели город выделил 750 тысяч рублей. Уже за-
менены окна, проведена шпаклевка и покраска стен и 
потолка. Впереди – установка новых батарей, замена 
линолеума.

Также школе выделены 1,5 млн руб. на обновление 
столовой и пищеблока школы: новый пароконвекто-
мат, подставка под пароконвектомат, водоумягчитель, 
кипятильник и мебель.

В разгаре самые масштабные работы – стро-
ительство актового зала и стадиона. В поме-
щениях продолжаются внутренние работы – 
прокладка сетей, установка окон.

Это будет самая большая школа города и региона. 
Строительство предполагает возведение 4-этажного 

учебного блока, 4-этажного блока общешкольных по-
мещений и 1-3-этажного спортивного блока помеще-
ний. Предусмотрен бассейн, столовая с двумя залами. 
Всего здесь будет 1600 мест. 

Вокруг территории оборудуют стадион, прогулоч-
ную зону и учебно-опытный отдел цветочно-декора-
тивных растений.

Строится школа в Майской Горке

Музей в детсаду 
В рамках реализации проекта «Бюджет твоих возможно-
стей» во втором корпусе детского сада № 157 «Сиверко» 
идет подготовка к открытию 1 сентября мини-музея Арктики 
«Белый медвежонок». 

Сметная стоимость проекта составила 1 млн рублей. Городской бюджет 
выделил 847 тыс.руб.

В настоящее время проведены ремонтные работы и начато художе-
ственное оформление стен мини-музея. На входе встречать юных посети-
телей будет ростовая кукла – белый медведь. Первое, что увидят гости, – 
ледокол «Сиверко», который был нарисован студентами Архангельского 
политехнического техникума. 

В музее установлены интерактивные карты мира и Архангельской об-
ласти. Оборудование продолжает поступать.

Ремонт по поручению 
президента 
Продолжаются ремонтные работы в школе № 77. Сей-
час подрядчик активно ведет монтаж систем электро-
снабжения, отопления, водоснабжения и канализации.

Также идет замена оконных блоков, практически закончена уклад-
ка плитки, начаты работы по отделке стен.

На капремонт здания школы № 77 1973 года постройки выделе-
но 125 млн руб. в рамках исполнения поручения президента России.

Работы ведутся без вывода здания из учебного процесса в два лет-
них каникулярных периода 2022 и 2023 годов. 

Этим летом запланированы ремонт крыши, замена внутренних 
сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение, электрика), ре-
монт кабинетов, коридоров и рекреаций второго и третьего этажа. 

Следующим летом пройдет ремонт фасада и крылец, первого эта-
жа здания, будет проведено благоустройство прилегающей терри-
тории.

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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В «Алых парусах»  
меняют окна 
В детском саду № 132 идет подготовка  
к новому учебному году.

Здесь меняют оконные блоки. На работы выделено 7,1 
млн рублей из бюджета, закончить ремонт планирует-
ся в августе. 

В прошлом году в «Алых парусах» было установлено 
ограждение по всему периметру территории.

«Песенка» получит  
новые крыльца
В детском саду № 32 ведутся работы  
по замене двух крылец у центрального  
входа и входа на пищеблок. 

Закончить работы подрядчик планирует в июле. Ад-
министрацией города на данные работы выделено 744 
тысячи рублей.

В гимназии № 21  
стартовал капремонт
Начался демонтаж внутри здания, в первую 
очередь освобождаются дверные проемы. 
После всех подготовительных мероприятий 
рабочие приступят к ремонту.

Напомним, что здание гимназии № 21 на ул. Урицкого, 
9 построено в 1938 году.

 Сейчас в школе обучается 747 ребят. На время ремон-
та планируется перевести школьников в ближайшие к 
ним общеобразовательные заведения: с 1 по 4 класс – в 
школу № 9, с 5 по 11 класс – в школу № 36.

Крыша будет новой 
В школе № 49 Соломбальского округа под-
рядчик приступил к ремонтным работам.

Сейчас идет разбор старой крыши для замены профли-
ста, установки снегозадержателей, а также частичной 
замены перекрытий.

Новая спортплощадка
дляÎмини-футболаÎвÎшколеÎ№Î4ÎбудетÎустановленаÎужеÎэтимÎлетом
Это стало возможным благода-
ря победе в конкурсе на пре-
доставление субсидий. Уже 
завершился электронный аук-
цион на сумму более трех мил-
лионов рублей.

Предварительная дата заключения 
договора запланирована на 26 июля, 
открытие площадки – на 1 сентября. 
На площадке установят ворота с ба-
скетбольным щитом, сетку для мини-
футбольных ворот.

Сооружение будет ограждено за-
щитной сеткой и освещаться прожек-
торами. Площадку покроют специ-
альным двухслойным бесшовным по-
ристым водопроницаемым материа-
лом для детских игровых площадок.

Дети имели возможность при-
нять участие в творческих мастер-
классах, порисовать, поиграть, 
встретиться с детским писателем 
и поэтом Светланой Макарьиной. 

И конечно, в полном распоряжении ма-
леньких и взрослых читателей были кни-
ги и свежая пресса!

Летний читальный зал будет открыт 
весь июль! Каждый вторник и четверг с 
11:00 до 15:00 всех желающих ждут на про-
спекте Чумбарова-Лучинского (ул. Воло-
дарского, 10), у памятника Козьме Прут-
кову.

Организаторы читального зала – Цен-
тральная городская библиотека им. М. В. 
Ломоносова и Библиотека – Архангель-
ский литературный музей!

На Чумбаровке  
открыли читальный зал

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В школе № 93  
откроется 
центр «Точка 
роста»
Центр, который в Исако-
горской школе откроется 
в сентябре, будет уже вто-
рым в городе.

На его создание город выделил 
2,8 млн рублей. Средства пой-
дут на ремонт и установку новых 
окон, закупку современной ме-
бели для кабинетов и рекреации, 
шахматных столов и столов для 
робототехники. Создание «Точ-
ки роста» идет в рамках проекта 
«Современная школа».

Работы планируется завер-
шить в августе 2022 года.

Î� 23 июля – 
День работника 
торговли

Вы – основа 
благополучной 
экономики

Уважаемые работники 
торговли!

Дорогие ветераны  
отрасли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем работника торговли!

В нынешних непростых 
политических и экономиче-
ских условиях в стране тор-
говля остается одним из 
наиболее рентабельных, пер-
спективных и инвестицион-
но привлекательных отрас-
лей бизнеса.

Вы представляете попу-
лярную сферу экономической 
деятельности, призванную 
удовлетворять повседнев-
ные потребности людей. Бо-
лее двух тысяч предприятий 
торговли, осуществляют 
свою деятельность на тер-
ритории города Архангель-
ска, ежедневно тысячи горо-
жан прибегают к вашим ус-
лугам.

Из года в год вы постоян-
но наращиваете объемы то-
варооборота, применяете 
в своей работе новые про-
грессивные технологии, все 
полнее удовлетворяете по-
требности населения в каче-
ственных товарах. Искрен-
не благодарю вас за нелегкий, 
но очень необходимый труд.

Пусть и впредь ваши уси-
лия будут направлены на 
обеспечение высоких тем-
пов развития торговой сети, 
поддержку отечественного 
товаропроизводителя, улуч-
шение качества сервиса.

Хочется отдельно побла-
годарить ветеранов отрас-
ли, которые долгие годы от-
давали свои силы работе, а 
сейчас являются опытными 
наставниками. Примите 
слова благодарности за до-
бросовестный труд и предан-
ность своему делу. 

От всей души желаю всем 
работникам торговли уве-
ренности в лучшем будущем, 
здоровья и жизненных сил, 
благополучия и достатка, 
семейного тепла, улыбок по-
купателей, экономической 
стабильности и процвета-
ния!

Дмитрий МОрЕВ, 
глава города  

Архангельска
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Традиционные суббот-
ние рабочие поездки 
Дмитрия Морева в ос-
новном связаны с про-
веркой работ на до-
рогах, во дворах и 
общественных терри-
ториях. Типично летние 
работы должны идти по 
графикам и качествен-
но. На это и обращает 
внимание градоначаль-
ник.

ПОПУЛяРНый 
СКВеР

Дорожный ремонт, 
новый сквер у КЦ «Май-
макса» и спортивная 
площадка в поселке 
Экономия – все это ста-
ло центром внимания 
в ходе поездки в Май-
максанский округ.

Дмитрий Морев оценил 
новую благоустроенную тер-
риторию у КЦ «Маймакса».

Здесь прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню Маймаксы. Торже-
ственно открыли новую об-
щественную территорию в 
сквере имени 12-й бригады 
Морской пехоты.

Дмитрий Морев проин-
спектировал качество прове-
денных работ и отметил, что 
здесь создали комфортное 
общественное пространство.

– Благодаря госпрограм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
а также активной поддерж-
ке губернатора Поморья  
Александра Цыбульского  
в сквере появились новые 
возможности для семейного 
отдыха, прогулок и проведе-
ния мероприятий.

Видим, что сквер, который 
мы торжественно открыли в 
День Маймаксы, сейчас по-
пулярен: здесь много детей и 
взрослых.

А это означает, что мы 
поработали не зря. Сейчас 
очень важно сохранить и 
обеспечить достойное со-
держание территории. Да и 
округ благодаря таким ме-
стам преображается. И их 
должно быть больше, – отме-
тил глава города.

Сопровождал градона-
чальника в поездке глава 
округа Андрей Хиле.

– В сквере установлены две 
площадки – детская и спор-

Ничего для жителей     без участия жителей
вÎСеверномÎокругеÎпредстоятÎмасштабныеÎработыÎпоÎблагоустройствуÎтерриторииÎпляжа,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎаÎвÎмаймаксеÎремонтируютÎвнутриквартальныеÎпроезды

по устройству спортивной 
площадки составляет поряд-
ка 2 млн рублей.

– У этого места есть все 
перспективы преобразить-
ся уже до середины октября 
текущего года. И здесь поя-
вится хорошая, востребован-
ная спортивными жителями 
округа площадка, – сказал 
градоначальник.

Затем глава города прове-
рил ход ремонтных работ и 
готовность к ним на автодо-
рогах в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Так, по нацпроекту запла-
нированы работы в посел-
ке Гидролизного завода на 
улицах Менделеева, Гидро-
лизная, Юности, Буденного. 
По плану дорожный ремонт 
начнется здесь в августе и 
завершится к концу сентя-
бря текущего года.

Также Дмитрий Морев 
оценил работы на внутрик-
вартальных проездах. Вы-
полнен ремонт проезжей ча-
сти проезда от ул. Победы до 
ул. Сибирской.

– По этому проезду было 
много обращений жителей 
Маймаксанского округа. И 
наконец-то люди увидели 
новый асфальт. Хорошее, 
достойное дорожное полот-
но получилось. Всего у нас 
на ремонт дворовых про-
ездов выделено 50 млн ру-
блей. Половину из них уже 
реализовали. И сегодня 
приехали – под сдачу этого 
объекта.

Так, до середины сентября 
мы выполним оставшуюся 

тивная. Обе – с травмобезо-
пасным резиновым покры-
тием. Для прогулок оборудо-
ваны пешеходные дорожки. 
Новый сквер, конечно, май-
максанцам очень нравится, 

– подтвердил глава Маймак-
санского округа.

Глава Архангельска 
встретился и с директором 
КЦ «Маймакса» Юлией  
Макаревич. В здании в про-
шлом году отремонтировано 
и восстановлено централь-
ное крыльцо. Из городского 
бюджета на эти цели было 
выделено свыше 4 млн ру-
блей. Также установлен пан-
дус для маломобильных 
граждан.

Тем не менее перемены в 
здании на этом не заканчи-
ваются. Впереди – ремонт 
системы отопления с тепло-
вым узлом и узлом учета те-
пловой энергии и капиталь-
ный ремонт кровли козырь-
ка здания.

Но помощь культурному 
центру еще нужна. Юлия 
Макаревич обратилась с 
этим вопросом к главе горо-
да:

– В этом году у нас прои-
зошла протечка крыши над 
танцевальным залом. Нуж-
даемся в ремонте. Это поряд-
ка 400 тыс. рублей.

Дмитрий Морев пообещал 
поддержать дирекцию куль-
турного центра. И поручил 
проработать этот вопрос.

Также градоначальник ос-
мотрел территорию по ули-
це Капитана Хромцова, ко-
торую предложили к благо-
устройству депутаты Архан-
гельской городской Думы. 
Так, депутаты Михаил  
Федотов и Татьяна  
Подстригань предлагают 
обустроить здесь спортив-
ную площадку для занятий 
спортом на открытом возду-
хе и сдачи норм ГТО.

– В перспективе здесь мож-
но создать хорошее фут-
больное поле. Потому что 
спорт на сегодняшний день 
меет важное значение. И 
наша молодежь, и взрос-
лые – все им активно зани-
маются. Детки здесь играют 
в футбол. И начнем как раз 
с этой площадки, которая 
будет давать нашим жите-
лям силу, энергию, настрое-
ние, – отметила член обще-
ственного совета Маймак-
санского округа Наталья  
рябчикова.

Дмитрий Морев солида-
рен с депутатами городской 
Думы и общественниками 
округа в вопросе выбора дан-
ной территории для благоу-
стройства. Стоимость работ 

половину таких дорожных 
работ. В целом рассчитыва-
ем на поддержку правитель-
ства Архангельской области, 
которое в этом году выделя-
ет нам дополнительные сред-
ства на эти же цели.

Поэтому продолжаем фор-
мировать список проездов, 
которые берем в ремонт в 
этом году. Считаю, что эта 
программа – важная: видим 
много положительных от-
кликов от жителей, – резюми-
ровал глава города.

Такие рабочие поездки в 
округа Дмитрий Морев со-
вершает по субботам, для 
того чтобы лично контро-
лировать ход выполненных 
или планируемых работ по 
обустройству территории и 
видеть проблемы для опера-
тивного разрешения.

РеКОРДСМеН ПО 
БЛАГОУСТРОйСТВУ 

рабочая поездка в Се-
верном округе нача-
лась с осмотра террито-
рии у КЦ «Северный» по 
адресу: ул. Кировская, 
27. Благоустройство 
сквера было реализова-
но по программе «Ком-
фортная городская сре-
да».

Это место отдыха и прогу-
лок является одним из клю-
чевых для местных жителей. 
В рамках поездки по округу 
участники осмотрели и дру-
гие благоустроенные объек-
ты на территории.
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Ничего для жителей     без участия жителей
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– У нас в округе благо-
устроено три территории 

– сквер у КЦ «Северный», 
«Детский парк» по адресу: 
ул. Партизанская, 28, парк 
на улице Химиков, между 
зданиями № 4 и № 6. Пло-
щадь парка на улице Хими-
ков почти 6 тыс. квадратных 
метров. Здесь установлены 
горки, многочисленные ка-
чели и скамейки. Сделаны 
широкие тротуары и уло-
жено безопасное покрытие. 
Детям парк очень нравится. 
Но благоустройство здесь 
мы продолжим. В дальней-
шем планируем установить 
вазоны, наполнить их зем-
лей и уже на следующий 
год посадить цветы, – рас-
сказал о дальнейшем благо-
устройстве территорий гла-
ва Северного округа Гидаят  
Шукюров.

Также Дмитрий Морев и 
Гидаят Шукюров осмотре-
ли общественную террито-
рию, ограниченную домами  
№№ 64, 66, 64, корп. 1 и 62, 
корп. 1 по улице Партизан-
ской.

Здесь планируется благоу-
стройство большой площад-
ки, расположенной в квар-
тале плотной застройки жи-
лых домов. У местных жите-
лей появится возможность 
для отдыха, прогулок и за-
нятий спортом вблизи свое-
го дома.

– По периметру площад-
ки предполагается строи-
тельство парковочных мест, 
перенос контейнерной пло-
щадки, устройство пешеход-
ных дорожек, обустройство 
игровой зоны для настоль-
ных игр и небольшого фут-
больного поля. Плюс терри-
тория дополнится детским 
и спортивным оборудова-
нием, тренажерами. А так-
же здесь появится зеленая 
зона: разобьют газон и про-
ведут масштабное озеле-
нение, – рассказал Гидаят  
Шукюров.

Участники поездки осмо-
трели и будущее простран-
ство для благоустройства – 
общественную территорию 
на пересечении ул. Мали-
новского и ул. 40 лет Вели-
кой Победы (пляж). Глава 
Архангельска отметил, что 
жители микрорайона Пер-
вых Пятилеток проявили са-
мую высокую активность и 
в этом году – за территорию 
в своем округе проголосо-
вал каждый третий житель 
Сульфата.

– Хочу сказать, что мест-
ные жители, действитель-
но, довольно дружно жи-
вут. Хоть Северный округ, 
в общем-то, не самый боль-

«Цветочная команда»  
украсила клумбы  
на набережной
По инициативе фонда «Социальное разви-
тие» для людей с ментальными нарушения-
ми организовали необычную терапию – по-
садку цветов в большой компании. 

Команда украсила клумбы на набережной Северной 
Двины.

– Администрация города оказала этому замечатель-
ному проекту свою помощь: помогли найти место и не-
обходимый инвентарь. Особенно радует, что, помимо 
благоустройства города, «Цветочная команда» помо-
гает участникам искать работу, ведь среди них мно-
го трудоспособных, – отмечает главный специалист 
управления благоустройства Ирина Лазарева.

О тех участниках, кто проявит себя как хороший ра-
ботник, команда фонда расскажет потенциальным ра-
ботодателям. Проект реализуется при поддержке фон-
да президентских грантов.

Скамейки  
восстановлены 
Администрацией Северного округа отремон-
тированы скамейки на общественной терри-
тории на ул. Химиков, поврежденные неиз-
вестными злоумышленниками.

Территория была благоустроена по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2021 году, 
в том числе были установлены новые удобные скамей-
ки. 

Недавно неизвестными были сломаны спинки и си-
денья у двух из них. Сейчас скамейки приведены в по-
рядок.

Вновь обращаемся к жителям с просьбой бережно 
относиться к объектам благоустройства и поговорить 
об этом с детьми. Пространство, в котором мы живем, 
во многом зависит от нас.

шой, но он побеждает в на-
родных голосованиях благо-
даря своей сплоченности.

Одна из любимых зон от-
дыха здесь – местный пляж 
вдоль протоки реки Кузне-
чихи. И мы обязаны – с уче-
том количества заинтересо-
ванных жителей округа – его 
преобразить в следующем 
году. Здесь появятся пеше-
ходные дорожки, скамейки и 
освещение. Сейчас идет про-
ектирование территории, но 
жители еще могут внести 
свои предложения, – отметил 
Дмитрий Морев.

Глава Архангельска пору-
чил руководителю местной 
администрации встретить-
ся с представителями обще-
ственного совета округа, что-
бы еще раз обсудить готовый 
эскиз проекта для реализа-
ции в 2023 году.

– У нас есть еще время до 
конца этого года, чтобы 
учесть все пожелания лю-
дей и сделать качествен-
ную, комфортную террито-
рию вдоль этого пляжа. Что-
бы местные жители могли 
здесь отдыхать в любое вре-
мя года, – подытожил градо-
начальник.

Также в ходе рабочей по-
ездки глава Архангельска 
осмотрел и деревянные мо-
стовые, расположенные от 
дома по улице Партизанской, 
67 до городской клинической 
больницы № 6. Ежегодно в 
весенний период их затапли-
вает дождевыми и талыми 
водами. Основной причиной 
затопления является распо-
ложение тротуара в низмен-
ной, заболоченной террито-
рии.

– Администрация округа 
заключила муниципальный 
контракт на ремонт этих мо-
стовых протяженностью 166 
метров. Тротуар будет под-
нят, чтобы в дальнейшем ис-
ключить подтопления, – от-
метил Гидаят Шукюров в 
ходе беседы с главой Архан-
гельска.

Глава округа обратил вни-
мание и на самовольно уста-
новленные гаражи, которые 
расположены вблизи транс-
портной остановки «улица 
Партизанская, 60».

Дмитрий Морев пору-
чил руководителю депар-
тамента транспорта, стро-
ительства и городской ин-
фраструктуры Александру 
Майорову подготовить и 
провести работы по даль-
нейшему сносу семи гара-
жей на этой территории.
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александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Губернатор Архангельской 
области Александр  
Цыбульский побывал  
в нескольких населенных 
пунктах Плесецкого и Карго-
польского муниципального 
округа. Нацпарк, кстати, на-
ходится на стыке этих муни-
ципальных округов.

ВИЗИТ-ЦеНТР ВСеГДА 
ЖДеТ ТУРИСТОВ

– Это особо охраняемая при-
родная территория, где со-
хранились многовековая 
история и культура русско-
го Севера. И в этом огромная 
заслуга жителей Кенозерья: 
здесь каждый так или иначе 
вовлечен в то, чтобы сберечь 
заповедные земли. Только в 
сфере туризма работают око-
ло 200 местных жителей. Во 
время пандемии попасть в 
парк было сложно, но сейчас 
турпоток здесь восстанав-
ливается. Первое место, где 
ждут туристов, – визит-центр 
Плесецкого сектора, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Визит-центр находится в деревне 
Вершинино. Это Плесецкий сектор 
Кенозерского национального пар-
ка. Здесь туристы могут получить 
разрешение на посещение террито-
рии, узнать об экологических тро-
пах, экскурсионных маршрутах, 
музеях и мастер-классах, а также 
обратиться за помощью в непред-
виденных ситуациях или просто 
за консультацией по организации 
дней отдыха. В визит-центре распо-
ложен и музейный комплекс «Ам-
барный ряд», который знакомит го-
стей Кенозерья с традиционными 
поморскими ремеслами.

Губернатор также посетил глав-
ный символ Кенозерского нацио-
нального парка – Никольскую ча-
совню, которую совместно рестав-
рировали российские и норвежские 
плотники. При ее восстановлении 
впервые была применена техноло-
гия лифтинга – то есть здание не раз-
бирали полностью, а приподняли с 
помощью специальных домкратов 
и заменили только сгнившие вен-
цы. Также была заменена внешняя 
обшивка. При этом при реставрации 
применялась традиционная техно-
логия обработки древесины и изго-
товления деревянных элементов об-
разцами русского плотницкого ин-
струмента XVII–XVIII веков.

– В Никольской часовне находит-
ся мое самое любимое «небо». Во-
обще наша коллекция «небес» не 
только самая большая, но и самая 
уникальная. Здесь представлена 
ремесленная крестьянская живо-
пись, которая соседствует с акаде-
мической, – отметила директор на-
ционального парка «Кенозерский» 
Елена Шатковская.

САМАя КРАСИВАя 
ДеРеВНя

Еще один населенный 
пункт, расположенный на 
территории национального 
парка «Кенозерский», – зех-
нова. Это самая маленькая 
деревня, входящая в ассоциа-
цию «Самые красивые дерев-
ни и городки россии». Сейчас 
добровольцы здесь помога-
ют заготавливать сено, кото-
рое потом предоставляется 
местным жителям.

«Ремесленна сторона»
СегодняÎдеревняÎнуждаетсяÎвÎперезагрузкеÎ–ÎнужноÎнайтиÎновыеÎсмыслыÎиÎпонять,ÎкакÎонаÎдолжнаÎжить

– Мы уже 13 лет занимаемся раз-
витием волонтерства в Кенозер-
ском национальном парке, – рас-
сказала заместитель директора на-
ционального парка «Кенозерский» 
Александра Яковлева. – У нас 
отлажена целая система работы с 
волонтерами, ежегодно проводим 
около 15 многодневных смен тема-
тических волонтерских лагерей. 
Например, у нас есть волонтерские 
лагеря по сенокошению, расчис-
тке земель, обустройству экологи-
ческих троп, реставрации часовен 
и храмов, помощи местным жите-
лям в их социальных проектах.

Однако попасть в ряды добро-
вольцев не так просто, конкурс со-
ставляет четыре человека на место. 
После его успешного прохождения 
добровольцы в течение 10–14 дней 
работают, принося пользу нацпар-
ку, и в то же время могут отдохнуть, 
посетить экскурсии и мастер-клас-
сы. В прошлом году в Кенозерье по-
бывали порядка 170 волонтеров.

– Опыт по созданию волонтер-
ского центра надо попробовать ти-

ражировать на другие территории. 
Можно организовывать такие же 
конкурсы и приглашать волонте-
ров со всей России. Это люди, ко-
торые хотят делать добрые дела, – 
надо дать им такую возможность, 

– сказал Александр Цыбульский.
Помимо этого, глава региона по-

знакомился с проектом «Модель-
ное сельское подворье».

Как и в волонтерском центре, 
конкурсанты проходят отбор на 
право проживания в одном из го-
стевых домов Кенозерского нацио-
нального парка, где в течение все-
го летнего периода ведут хозяйство 
и принимают гостей. В настоящий 
момент в одном из домов деревни 
Зехнова проживает семья из города 
Гатчины Ленинградской области.

СыРОВАР  
ИЗ ВеРшИНИНО 

В деревне Вершинино на-
стоящей достопримечатель-
ностью для туристов можно 
назвать местного сыровара. 

Самозанятый Александр  
Крехалев основал собственную 
сыроварню в деревне Вершинино 
Плесецкого округа в прошлом году. 
Сейчас он производит уже 28 со-
ртов сыра, а также реализует дру-
гую молочную продукцию. С рабо-
той пока небольшого, но уже пер-
спективного хозяйства ознакомил-
ся Александр Цыбульский. 

Как рассказал фермер, всего за че-
тыре месяца он прошел онлайн-кур-
сы по сыроварению, после чего при-
обрел коров айрширской породы, ко-
торые дают повышенные удои – до 
26 литров. При этом молоко имеет 
нужное соотношение жиров и белков, 
придающее сыру сливочный вкус. 

– Сыр – мягких, твердых и полу-
твердых сортов – делаем вместе с 
супругой. Есть и планы по разви-
тию: в первую очередь, для того что-
бы оборудовать полноценную фер-
му, необходимо новое современное 
здание, а также сырохранилище, – 
рассказал Александр Крехалев. 

Фермер уже приобрел новое обо-
рудование, которое позволит зна-

чительно увеличить объемы произ-
водимой продукции. Глава региона 
также предложил воспользоваться 
мерами государственной поддерж-
ки для развития сыроварни. 

– Я дам поручение профильному 
министерству, чтобы они с вами 
связались и предложили вариан-
ты господдержки. Помимо сыра, 
вы производите творог, масло и 
сливки, которые востребованы 
местными жителями, – отметил  
Александр Цыбульский. 

Кроме коров Александр Крехалев 
с недавнего времени также держит 
овец мясной породы, выведенных 
специально для северных условий. 

Возможность оформить статус 
самозанятого жители Архангель-
ской области получили с 2020 года. 
По состоянию на 1 января 2022 года 
статус самозанятых в регионе под-
твердили почти 13 000 человек. За 
прошлый год прирост составил 
почти 9 000. Показатель по коли-
честву самозанятых, установлен-
ный в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы», в регионе перевыполнен 
в два раза. В областной бюджет са-
мозанятые в 2021 году уплатили бо-
лее 48 млн рублей.

ДеЛОВАя ДеРеВНя 
Форум традиционных зна-

ний – своеобразный праздник 
народной культуры состоял-
ся в деревне Масельга. Глава 
Поморья обратился с привет-
ственным словом к участни-
кам форума, пожелав им но-
вых интересных проектов.

Масштабное событие в Кенозе-
рье объединяет фольклорные, музы-
кальные и театральные коллекти-
вы, народных мастеров и активных 
жителей страны. «Деловая деревня» 

– так звучит главная тема форума в 
2022 году, основой которого стали на-
родные традиции, касающиеся куль-
туры труда и предпринимательства 
на селе, во всем многообразии нацио- 
нальных культур Русского Севера.

Глава региона также отметил, 
что в нацпарке нет ни одного про-
екта или программы, в которых бы 
не участвовали местные жители.

– Сегодня деревня нуждается в 
перезагрузке – нужно найти новые 
смыслы и понять, как она должна 
жить. Но все это невозможно без со-
хранения традиций, основ культу-
ры и духовности, которые в крови 
каждого из нас. На самом деле это 
тот фундамент, на котором мы смо-
жем построить будущее. И я очень 
рад, что здесь я вижу удивительное 
сотрудничество между коллекти-
вом Кенозерского национального 
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парка и местными жителями – хра-
нителями тех самых исконных цен-
ностей, которые нам всем близки, – 
отметил Александр Цыбульский. 

Форум традиционных знаний по-
зиционируется не как концертно-
ярмарочная площадка, а как глу-
бокое по содержанию и разнообраз-
ное по формам проведения образо-
вательное мероприятие, в первую 
очередь для сельских жителей и 
любителей отдыха в деревне.

– Здесь, на кенозерской земле, 
уже в восьмой раз собрались осо-
бенные люди, – сказала директор 
национального парка «Кенозер-
ский» Елена Шатковская. – Те, кто 
переживает за судьбу своей малой 
родины, понимает ценность и зна-
чимость народной культуры, кото-
рая, несомненно, является огром-
ным ресурсом развития. И Кено-
зерский национальный парк уже 
30 лет сохраняет уникальное на-
следие Русского Севера. Нацио-
нальный парк – это не музей-запо-
ведник и не законсервированное 
пространство. Здесь живут замеча-
тельные люди, вместе с которыми 
мы пытаемся сохранять наши де-
ревни и развивать их. Наша глав-
ная миссия заключается в сохра-
нении жизни в деревне. И сегодня 
я понимаю, что в наших деревнях 
действительно хочется жить.

Форум также способствует раз-
витию сотрудничества между рай-
онами Архангельской области и с 
другими регионами Северо-Запада 
России, адаптации народных тра-
диций к современным условиям и 
получению устойчивого социаль-
ного и экономического эффекта от 
реализации культурных программ. 

Одно из событий форума – высту-
пление Светланы Кольчуриной. 
Она приехала на форум в Кенозе-
рье в качестве эксперта. Работая в 
консалт-центре «Код северных ре-
месел», она бывает во многих реги-
онах России, проводит лекции и се-
минары, посвященные формирова-
нию и развитию локальных ремес-
ленных брендов. Опыт эксперта по-
могает небольшим предприятиям 
и частным предпринимателям в 
позиционировании и продвижении 
их продукции.

Вместе со Светланой участники 
форума обсуждали вопросы увели-
чения продаж ремесленных изде-
лий. Много говорили о роли и зна-
чении сувенирной продукции, о 
трансформации спроса покупате-
лей и, соответственно, необходимо-
сти трансформации предлагаемых 
товаров и услуг.

Отвечая на вопрос о том, что по-
будило погрузиться в тему локаль-
ных брендов, Светлана рассказала, 
насколько интересно узнавать раз-
ные регионы, изучать их особен-
ности. Не менее важно для экспер-
та видеть востребованность своих 
знаний и иметь возможность по-
мочь сельским предпринимателям.

– Мы живем в большой мульти-
культурной стране, поэтому не су-
ществует единого шаблонного ре-
шения для развития малого бизне-
са. Каждый раз нужно погружаться 
в новый контекст и совместно с ма-
стерами находить варианты разви-
тия, подходящие именно для этой 
территории, – отметила Светлана.

По мнению эксперта, мастера-
ремесленники часто заимствуют 
опыт других территорий, механи-
чески перенося его в свой регион. 
Когда личная насмотренность не-
большая, а под рукой есть телеви-
зор и интернет, сложно не поддать-
ся соблазну копирования чужих об-
разцов. При этом люди не осозна-
ют самое ценное, чем они владеют: 
уникальное культурное наследие 
родной местности, кулинарные 
и ремесленные традиции их села, 
района или городка. Ценность са-
мобытности понимают коренные 
народы, им во многом удается со-
хранять и транслировать свои тра-
диции. К сожалению, на других 
территориях это утеряно, традиция 
оказалась культурно-размытой.

– Мне часто приходится слышать: 
да что здесь у нас интересного, все 
как везде. А начинаем вместе раз-
бираться, такие изумительные 
культурные пласты на свет выта-
скиваем. Люди постепенно прихо-
дят к осознанию собственной иден-
тичности, своей принадлежности к 
веками складывавшейся традиции 
на конкретной территории. Толч-
ком к такому переосмыслению ча-
сто бывает кто-то другой, кто дол-
жен сказать про уникальность и 
ценность локальной культуры.

Светлана помогает жителям 
разных регионов переосмыслить 
свои подходы к изготовлению про-
дукции, найти свою индивидуаль-
ность как автора и предложить по-
купателям неповторимые изделия. 
Эксперт советует мастерам:

– При изготовлении любой вещи 
мастеру необходимо понимать, о 
чем он хочет рассказать людям. Ка-
кую мысль, идею он закладывает 
в свою коробочку из бересты или в 
свою набивную скатерть. И второй 
не менее важный момент: вещи руч-
ной работы должны не только вы-
зывать эмоции, они должны быть 

ней было и катание на мезенских ло-
шадях, и концерт, и квест. Модельер 
Николай Терюхин представил но-
вые коллекции одежды, одна из ко-
торых носит поэтическое название 
«Ночи Кенозерья». Мастера привез-
ли на ярмарку свои лучшие изделия.

Завершился Иванов день ужином 
под открытым небом, на котором 
звучали полюбившиеся песни, сло-
ва благодарности и, конечно, обеща-
ния снова приехать в Кенозерье.

Ярким финальным событием 
форума стал народный праздник 
«Иванов день», сочетающий празд-
ничные и трудовые традиции лет-
него календарного цикла народов, 
населяющих Русский Север. Ма-
стера, умельцы и рукодельницы 
представили гостям свои изделия 
на ярмарке «Ремесленна сторона», 
а в «Обжорном ряду» можно было 
попробовать блюда местной кухни 
и различную выпечку.

функциональны. Они должны ис-
пользоваться в быту, а не пылить-
ся на полке с другими сувенирами. 
Ведь традиционно ремесло не было 
бесполезным, все вещи продава-
лись и шли в дело, а мастер жил на 
выручку со своего ремесла.

Сейчас эта традиция во многом 
утрачена. Но все же можно найти 
действующие примеры осмыслен-
ной организации труда ремеслен-
ника. Это очень впечатляет. Масте-
ра, сохраняющие связь с традици-
ей, крайне ценны для сохранения 
культурного наследия, – уверена 
Светлана Кольчурина.

Во время работы форума его 
участники успели получить много 
новых впечатлений. Им запомнят-
ся не только красоты северной при-
роды и радушие организаторов, но 
и лекции Ольги Клишевой, заня-
тия у мастеров по берестоплетению, 
гончарному делу, лоскутному ши-
тью, ткачеству и набойке по ткани.

Отличное настроение обеспечива-
ли фольклорные коллективы из Ар-
хангельской области, Республики 
Коми, Карелии и Вологды. Задорные 
песни и частушки в сопровождении 
баяна можно было услышать как во 
время выступлений на сцене, так и 
вечером у костра, когда обстановка 
особенно располагала к общению.

Кульминацией форума стало 
празднование Иванова дня. В ста-
рину этот праздник приходился на 
день летнего солнцестояния. В са-
мую короткую ночь в году лекар-
ственные травы набирают большую 
силу, поэтому их собирали именно 
в Иванов день. Девушки плели вен-
ки и гадали на суженого. Праздник 
отмечали широко, с размахом.

Не менее весело и раздольно 
встречали Иванов день участники 
форума, а также жители и гости Ке-
нозерского национального парка. 
Программа получилась обширная: в 
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малая родина

ВСТРечАЮТ шАНьГАМИ
Если приехать в Емецк и 

повезет, то можно угостить-
ся местными шаньгами. Ем-
чане говорят, такие можно 
попробовать только здесь. У 
них особенный рецепт, при-
вораживающий. 

Печет их местный кондитер  
Наталья Векленко. Сразу пред-
упреждает: рецепт не скажу, а вот 
как испечь, покажу. А дальше, слов-
но в сказке, за скоростью рук не 
успеваешь следить. Только минуту 
назад еще ничего не было, как вдруг 
уже и тесто готово. 

– Ну, теперь в печь, да с приговор-
кой, – говорит Наталья, – только 
вслух произносить нельзя, а то не 
поднимутся или сгорят. 

И, как мы ни просили рассказать 
секретный рецепт, не удалось ниче-
го узнать. Еще минут двадцать – и 
шаньги на столе: пышные, румяные. 
Кажется все просто – кефир, вода, 
дрожжи, мука, соль и сахар, но вкус 
особенный. 

– Я помню тот самый вкус, аромат, 
с которым просыпалась у бабушки, 
так на всю жизнь его и запомнила, – 
делится Наталья, – бабушка всегда 
говорила, что делать надо все с лю-
бовью, тогда и дело спорится. И, ко-
нечно, хорошее настроение. 

ТУРИСТОВ ВСТРечАЮТ  
У ПОРОГА 

Емецк – древнее село. чем 
же славится оно?

Есть красивейший собор, 
за рекой – сосновый бор.

Емца – чудная река, манит 
семгой рыбака.

Ломоносов шел в Москву, 
вез он рыбу и икру.

В Емецке рубцов родился, 
этим фактом мы гордимся.

Вот так, в пяти строчках кра-
тко рассказала нам всю историю 
Емецка научный сотрудник Емец-
кого краеведческого музея имени  
Татьяны Мининой Елена  
Спирина. Она встретила нас на по-
роге музея. Здесь всегда встречают 
туристов у порога, готовят к рас-
сказам и долгому, но увлекательно-
му и интересному путешествию по 
страницам истории древнего села. 

Краеведческий музей – гордость 
емчан. Его история начинается 
уже со здания, в котором располо-
жен музей. Построено в 19 веке из 
кирпича местного завода, который 
когда-то здесь работал. 

– Дом специально строили не для 
проживания, – рассказывает Елена 
Спирина. – На первом этаже распо-
лагалась богадельня – приют для 
бабушек, на втором училище для 
девочек-сирот. 

Первое, куда ведут туристов, 
так это к гармони, которую наш-
ли в доме, где жил Николай руб-
цов. Все, что связано с поэтом-зем-
ляком, здесь словно на вес золота. 
Здесь принято гордиться земляка-
ми. А ведь земля Емь дала миру не-
мало известных имен. 

– У нас родился великий русский 
поэт Николай Михайлович Руб-
цов, – рассказывает Елена Спири-

Село, поцелованное Богом
трассаÎм8ÎделитÎселоÎемецкÎнаÎдвеÎчасти.ÎиÎеслиÎпутникÎсвернетÎналево,ÎтоÎнеÎпропадет,ÎÎ
аÎнаÎкаждомÎпятачкеÎнайдетÎнеÎтоÎисторию,ÎнеÎтоÎлегендуÎилиÎбайкуÎпроÎЗемлюÎемь
алексейÎШемякинÎ

Земля эта богата именами людей, что родились и вырос-
ли здесь, историей, которая буквально под ногами и рядом: 
в каждом здании, в каждой тропинке, в каждом человеке. 
Здесь открытые люди, делятся своими секретами и впечат-
лениями, а также пониманием жизни на малой родине с удо-
вольствием. И невозможно отмахнуться, хочешь-не хочешь, 
выслушаешь. Потому что интересно, потому что здесь вся 
правда земли российской, дух Русского Севера.

на, – художник Николай Иванович  
Кисляков, музыкант Александр 
Левкович, он сейчас в Канаде, и в 
честь некоторых наших земляков 
названы даже пароходы. И мало 
кому ведомо, что знаменитую кар-
тину, где изображено, как Михайло  
Ломоносов уходит учиться в Мо-
скву, написал художник Николай  
Кисляков, который родился и вырос 
в Емецке. Это его дипломная работа, 
которая стала известна на весь мир. 
И чтобы написать правдиво карти-
ну, Николай Иванович зимой про-
шел тем же путем, что и Ломоносов 
пешком. А в роли рыбака-помора на 
заднем плане изобразил своего отца. 
И теперь эта картина на многих 
школьных дневниках, открытках, 
учебниках да книгах. Только под-
линник полотна в музее Петербурга, 
но мы готовы за него побороться. 

И ведь добьются, если возьмутся. 
Потому что любят и чтут историю, 
потому что здесь привыкли жить по 
справедливости. И доказывают это 
конкретными делами. Ведь отбили в 
свое время здание, в котором сейчас 
музей. Добились и установки един-
ственного в Поморье и по сей день 
памятника Николаю Рубцову, осво-
бодили от хлама дом, где жил поэт, 
и средства нашли на новую крышу. 
И теперь это место святое для влю-
бленных в поэзию Николая Рубцова. 
А в Емецке – это каждый второй.

В ГОРНИЦе МОей 
СВеТЛО...

зеленый дом по адресу:  
ул. Горончаровского, 57 нель-
зя не заприметить и пройти 
мимо. И не только потому, 
что висит большой баннер, 
что здесь жил рубцов, и сто-
ит здание на самом оживлен-
ном перекрестке.

Просто очень часто здесь видят 
много людей с книжками в руках. 
Это поклонники творчества зем-
ляка Рубцова. В Емецкой средней 
школе даже есть Рубцовский клуб, 
посещает который больше полови-
ны учеников школы.

– Мы гордимся своими учени-
ками, – говорит учитель музыки 
Людмила Емельянова. – Они по-
бедители районных и областных 
конкурсов чтецов. Кстати, в этом 
году в Холмогорском районе 14 ме-
далистов, шесть из которых – вы-
пускники Емецкой средней шко-
лы. Разве можно этим не гордить-
ся? Наши ученики оправдывают то, 
что живут на земле, где родился 
Николай Рубцов.

Эту мысль подхватывает и уче-
ник школы Максим ржеуцкий, 
который всегда, по первому зову, 
бежит к дому великого земляка и 
читает стихи. Несмотря на юный 
возраст, говорит, что сроднился с 
творчеством Рубцова. 

– Его стихи про Родину, про наши 
красивые места, про русскую душу 

– мне это понятно, дорого и близко. 
Хотел бы даже быть похожим на 
него в творческом плане, однако 
не хочу повторить его трагическую 
судьбу , – говорит Максим.

А на вопрос, чем еще привлекает 
поэзия Рубцова, школьник отвеча-
ет не задумываясь: 

– Это любовь к деревне, то, что 

Рубцов чувствует, он отражает в 
стихах, они созвучны с нашей жиз-
нью, и мы гордимся, что мы – жи-
тели деревни, как и наш великий 
поэт Рубцов, который любовь к ро-
дине пронес через всю жизнь.

У еМчАН ВСе СПОРИТСя
 
Быть может, от того, что 

село поцеловано Богом. Ста-
ринные храмы расположи-
лись с четырех сторон и слов-
но опоясывают деревню. 
Если встать на смотровую 
площадку, откуда по леген-
де и началось село Емецк, то 
впереди можно увидеть за-
чачьевский приход.

– Слева – Пендюшевский приход, 
справа – Рато-Наволоцкий приход, 
а сзади – наш главый храм – Бого-
явленский. И когда по большим 

праздникам разливался над рекой 
Емца малиновый звон, то водная 
гладь, отдавая их обратно, даже из-
лечивала болезни людей. Это место 
дает силу человеку. Еще новогорд-
ский князь Святослав Ольгович его 
заприметил в 1137 году, когда про-
ходил по этим северным землям 
в надежде найти богатства, меха, 
рыбу, серебро, и в своей грамоте от-
метил, что здесь замечательное по-
селение, – рассказала главный хра-
нитель Емецкого краеведческого 
музея Ольга Томашевская. – Это 
легенды, но они к нам пришли из 
были через много-много лет. 

Хочешь-не хочешь, но поверишь.

СКАЗКА БУДеТ 
ПРОДОЛЖАТьСя...

Для многих местных жите-
лей сказка не заканчивается 
никогда. Они всю жизнь жи-

вут в былинах да легендах. 
В отдельно взятом дворе по 
адресу: Гороначаровского, 79, 
получили прописку сказоч-
ные персонажи. Их поселила 
сюда местная жительница 
Светлана Овчинникова.

Баба-яга, Гуси-лебеди, мышка-
норушка, избушка на курьих нож-
ках, на первый взгляд, не вписыва-
ется в современность села. Но, как 
только вспомнишь его историю, 
сотни баек да былин, понимаешь: 
все имеет место.

– У меня есть идея создать сказку, 
– говорит Светлана. – Все мои пер-
сонажи сделаны из сена. Просто я 
люблю сказки, я сама их читаю, чи-
таю своим внукам. И, когда вста-
нешь утром, выглянешь в окно, на 
целый день заряжаешься. Я и лю-
дям дарю сказку. К нам во двор ту-
ристов да местных жителей с деть-
ми приходит тьма. Говорят слова 
благодарности. 

 � Местный кондитер Наталья Векленко

 � Богоявленская церковь

 � Бюст Рубцова

 � Отец Роман  � Елена Спирина

 � Обелиск воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны � Местные жители чтят традиции

 � Людмила Емельянова
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Î� Комментарии
Екатерина ПрОКОПьЕВА,
председатель Архангельского областного Собрания:

– Древнему селу Емецку – 885 лет. За эти годы здесь много было важ-
ных, нужных и сложных событий. Но, самое главное, здесь во все времена 
жили и живут настоящие люди – очень вежливые, надежные, воспитан-
ные, трудолюбивые. И благодаря им Емецк процветает. Я хочу пожелать, 
чтобы на этой благодатной земле обязательно рождались дети, восстанав-
ливалось производство, чтобы здесь хотели жить и оставаться новые и 
нынешние поколения емчан. Емецк меняется, потому что здесь любят эту 
землю, здесь делают все, чтобы она и дальше процветала.

Надежда САВИНА,
глава МО «Емецкое»:

– Наше село живет и развивается, работает больше 60 организаций соци-
альной сферы, учреждения образования, культуры, музей, предприятия 
малого и среднего бизнеса, есть места для работы. МО «Емецкое» актив-
но участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». 
Мы благоустроили парк, отремонтировали памятник Героям войны, Ло-
моносовскую аллею, посадили триста деревьев. Мы сейчас перешли на но-
вую общественную территорию, будем устраивать школьный парк, прош-
ли первые работы по подготовке территории, центральное место будет от-
ведено школьной аллее. Там появится скейт-парк, велодорожки, фонтан. 
Мы строим дом для переселения людей из ветхого жилья. Мы рады, что 
Емецк развивается и смотрит в бущуее.

Департамент экономиче-
ского развития является 
главной структурой город-
ской администрации, ко-
торая отвечает за качество 
стратегии социально-эко-
номического развития Ар-
хангельска на период до 
2035 года. 

Разработчиком стратегии стал 
Финансовый университет при 
правительстве Российской Феде-
рации. В 2022 году совместно с ад-
министрацией Архангельска ин-
ститут начал разработку страте-
гии и плана мероприятий по ее 
реализации.

В документе стратегического 
планирования определены прио-
ритеты развития Архангельска и 
предложены долгосрочные про-
екты, реализация которых позво-
лит развивать город.

Разрабатываемая стратегия на-
правлена на использование по-
тенциала сильных сторон Архан-
гельска. 

В администрации проводи-
лись стратегические сессии по 
шести важнейшим направлени-
ям развития города: социальный 
капитал, ЖКХ и городская сре-
да, транспортно-логистическое 
направление, производствен-
ный потенциал малого и сред-
него бизнеса в условиях Аркти-
ческой зоны РФ, туризм и раз-
влечения, наука, образование и  
IT-индустрия.

В ходе активных четырехча-
совых сессий участники подни-
мали самые острые отраслевые 
проблемы, делились видением 
перспективных направлений 
развития города, генерирова-
ли предложения, инициативы и 
проекты для достижения опре-
деленных стратегических целей.

Директор Института регио-
нальной экономики и межбюд-
жетных отношений Финансово-
го университета при Правитель-
стве РФ Павел Строев отметил, 
что у Архангельска есть боль-
шой потенциал при развитии ни-
шевых отраслей малого и сред-
него предпринимательства, а од-
ной из точек притяжения в наш 
город может стать статус рези-
дента Арктической зоны РФ.

Привлекательным видится и 
развитие IT-индустрии, в част-
ности проекты по доступности 
энергии.

– Мы завершили первый анали-
тический этап, выделили ключе-
вые приоритеты, риски, совме-
стили их с опытом других реги-
онов, провели соцопрос и выде-
лили три пути развития города. 
Итог – у Архангельска есть боль-
шой потенциал, а главное – три 
четверти опрошенных горожан 
отметило, что им нравится здесь 
жить, – сказал Павел Строев.

На совещании обсуждались во-
просы развития человеческого 
капитала и создание комфорт-

ных условий для жизни горожан 
и гостей города.

– Стратегия – это наш фунда-
ментальный документ по долго-
срочному планированию, он об-
суждался более чем 80 эксперта-
ми из разных областей – от пред-
принимателей до общественни-
ков. По итогам ближе к осени бу-
дет разработан проект стратегии. 
Затем мы разместим ее в откры-
том доступе для обсуждения го-
рожанами, а в финале утвердим 
на сессии гордумы, – рассказал 
директор департамента эконо-
мического развития Сергей з 
асолоцкий.

В рамках работы над проектом 
стратегии предполагается широ-
кое привлечение общественного 
и предпринимательского сооб-
ществ города. Был сформирован 

координационный совет по стра-
тегическому развитию Архан-
гельска, запущен процесс органи-
зации рабочих групп из предста-
вителей местных сообществ для 
проработки отдельных направ-
лений стратегического развития.

Кроме того, проводились соци-
ологические опросы, стратегиче-
ские сессии и круглые столы.

Сергей Засолоцкий подчер-
кнул, что задача, которую сей-
час решают власти, – обеспечить 
устойчивые каналы коммуника-
ции между разработчиками до-
кумента, представителями адми-
нистрации и городского сообще-
ства, а также сформировать ин-
формационную базу наиболее ак-
туальных аспектов развития Ар-
хангельска для последующей ее 
интеграции в стратегию.

Потенциал Архангельска
городскиеÎвластиÎиÎобщественностьÎобсуждаютÎÎ
стратегиюÎразвитияÎгородаÎдоÎ2035Îгода

Уже нам вслед Светлана сказала: 
– Вы приезжайте еще, здесь будет 

продолжение сказки.

ДВОйНОй ПРАЗДНИК 
еМеЦКОй ОБИТеЛИ

Вместе с юбилеем Емецка 
свои два юбилея отметил и 
Богоявленский храм – памят-
ник 19 века. 230 лет с начала 
строительства и 10 лет с того 
дня, как здесь началась ре-
ставрация. Настоятель отец 
роман проводит небольшую 
экскурсию.

– Самое главное – идут в храме 
службы, приходят люди, молятся, 
ставят свечки, – говорит настоя-
тель. – До 2011 года в Храме 48 лет 
пекли хлеб. А еще здесь когда-то 
располагались кинотеатр, клуб, ма-
газины, общежитие. Сделано нема-
ло, но надо еще больше.

Мы смогли вычистить все по-
мещение от мусора, демонтиро-
вать перегородки, убрать хлебопе-
карное оборудование – все силами 
прихожан. Только на уборку мусо-
ра ушло четыре года, его было до 
окон первого этажа. Теперь здание 
законсервировано, не промокает, 
сделали крышу, заменили оконные 
проемы.

Невольно спрашиваем, кто же 
вам помогает, кто сподвижники? 

– Сподвижники наши – это при-
хожане, которые приходят на мо-
литву, приносят посильные по-
жертвования, заказывают в лавке 
требы, свечки приобретают, и на 
эти деньги мы и восстанавливаем 
храм. Крупных меценатов нет, об-
ращались, и не раз, но никто не от-
кликается, здесь нужны миллионы 
рублей. Уже хорошо, что люди гово-

рят спасибо, слава Богу, что можно 
помолиться и за здоровье, и за весь 
Емецк. А где храм, там и село жи-
вет, и люди не уедут.

КРАй ЛеГеНД И СКАЗОК
Когда-то в старину Емецк 

был местом притяжения куп-
цов. Именно здесь по четвер-
гам проходили ярмонги, да 
такого масштаба, что вся во-
лость завидовала. чего толь-
ко не привозили. 

Традицию местные жители со-
хранили, и в новом веке ярмарки на 
четвертый день недели проходят. И, 
даже, если вы человек ни во что не 
верующий, все равно емчане такой 
народ, что в любые неправды не хо-
чешь да поверишь. Как, например, 
про клады чудских племен.

– Историй разных хватает, – 
продолжает свой рассказ Ольга  
Томашевская – главный хранитель 
Емецкого краеведческого музея. – 
В XII веке закатали злато-серебро в 
две бочки, связали цепью, цепь по-
рвалась, и одна бочка упала в Епи-
фановское озеро, вторая в Задвор-
ское, протока осталась от цепи все 
еще, люди искали и в XVI, и в XVII 
веках, мы до сих пор не нашли. 

И если даже вы не найдете здесь 
злата да серебра, все равно уедете 
богатыми на впечатления от окру-
ги Емецкой да от общения с мест-
ными жителями. И зарядит вас зем-
ля эта духом своим позитивным, и 
захочется снова приехать, пото-
му что за один раз не насытиться, 
не узнать все тайны да легенды. А 
кто побывает в Емецке, тогда, как 
у Рубцова, в горнице вновь ста-
нет светло. Главное, не заплутать 
и свернуть с трассы М8, что режет 
село на две части, налево.

 � Максим Ржеуцкий читает  
стихи великого земляка

 � Дом Николая Рубцова

 � Ольга Томашевская
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социальная сфера

В муниципальных до-
школьных учреждени-
ях обновляют ограж-
дения, кровлю, окна, 
входные группы. В раз-
гаре и косметический 
ремонт. Работы ведутся 
на средства городского 
бюджета.

К новому учебному году го-
товятся все 59 детских садов 
столицы Поморья.

«Веснушку» – называют 
детским садом в квадрате. 
Здесь в два раза больше вос-
питанников, чем в других до-
школьных учреждениях. И 
поэтому в здании – два спор-
тивных зала, два музыкаль-
ных и даже два пищеблока. 
Один из них привели в по-
рядок в прошлом году. Вто-
рой капитально ремонтиру-
ют сейчас.

Объем немалый – 100 ква-
дратных метров. Сейчас ра-
бочие укладывают плитку. 
Обновят покрытия на полу 
и потолках. На эти цели из 

городского бюджета выде-
лено 600 тысяч рублей. На 
время ремонта детей пере-
вели во второй корпус уч-
реждения.

– У нас сейчас проходит ре-
монт пищеблока. Это горя-
чий цех. Работы планируем 
закончить до 15 августа и 
затем сюда уже придут дет-
ки. Сейчас также силами уч-
реждения делается неболь-
шой косметический ремонт 
в помещениях буфетных, 
покрываются лаком полы в 
группах и в двух музыкаль-
ных залах, – рассказала заве-
дующая детским садом «Вес-
нушка» Елена Ануфриева.

В детсаду «Семицветик» в 
одной из групп тоже в разга-
ре ремонт.

Но самые масштабные ра-
боты – в бассейне – уже за-
вершены. Цена вопроса – 
полмиллиона рублей. С осе-
ни по весну по будням в нем 
плавают только воспитанни-
ки садика – 290 детей от трех 
до семи лет. По выходным – 
все желающие дети округа 
Майская Горка.

– В 2021 году после актив-
ной эксплуатации бассейна 
мы увидели, что чаша тре-
бует текущего ремонта, за-
мены кафельной плитки. 
То, что результатом работы 
стал замечательный внеш-
ний вид бассейна, я думаю, 
порадует не только детей, но 
и родителей и педагогов, – 
рассказала заведующая дет-
ским садом «Семицветик» 
Светлана Страздаускене.

В этом году детские сады 
Архангельска примут 20 ты-
сяч воспитанников.

Начальник отдела до-
школьного образования ад-
министрации Архангельска 
Яна Ломтева рассказала, 

что в этом году в детсады  на-
правили порядка 3200 детей. 

– Это ребятки маленькие. 
Причем до 1,5 лет – 1432 ре-
бенка. Поэтому детские сады 
сейчас активно закупают 
специальное оборудование. 
Это детские кроватки с бор-
тиками, пеленальные столы, 
стульчики для кормления, – 
отметила Яна Ломтева.

Всего на капитальный ре-
монт дошкольных учрежде-
ний в этом году из городско-
го бюджета выделено 40 мил-
лионов рублей. Средства на-
правлены на обновление 
ограждений, кровли, окон, 
входных групп. Не забывают 
и про ремонт текущий. 

Новые панели  
для «Феникса»
В спортшколе № 1 ремонтные работы нача-
лись с покраски стен и дверей в раздевалках. 

Предстоит еще косметический ремонт коридоров и  
тренажерного зала. В методическом кабинете демон-
тирован пол, предстоит уложить новую плитку.

Для спортивного зала в ФОК «Феникс» закуплены 
специальные стеновые панели.

Школа № 33:  
экзамен на отлично!
Подготовка школы к новому 2022-2023 
учебному году для администрации школы – 
это серьезный экзамен, и сдать его необхо-
димо только  на отлично. 

Именно такой принцип заложен в решение данного во-
проса, потому что нельзя оставить без внимания ни 
одно из направлений в работе школы в летний период.

К новому учебному году в школе на четвертом этаже 
отремонтировано семь учебных кабинетов, в пяти – за-
менены оконные блоки, оборудованы новые санитар-
ные узлы, закуплена ученическая мебель в соответ-
ствии с требованиями эргономики и росто-возрастных 
особенностей школьников.

«Веснушка» в квадрате

Состоялся заочный этап полуфинала, на котором команда 
«Максимум» достойно защитила проект о совершенствова-
нии муниципальной системы образования города. 

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России и реализу-
ется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование». 

За время с начала конкурса команда «Максимум» в формате дистанци-
онного тестирования показала высокий уровень общих знаний, психоло-
го-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы 
системы образования.

Наши – лучшие
командаÎ«максимум»ÎдепартаментаÎÎ
образованияÎархангельскаÎпрошлаÎÎ
вÎполуфиналÎвсероссийскогоÎконкурсаÎ
«флагманыÎобразования»!

кÎновомуÎучебномуÎгодуÎготовятсяÎвсеÎ59ÎдетскихÎсадовÎархангельска

Всего на капитальный ремонт 
дошкольных учреждений в этом 

году из городского бюджета выделено 
40 миллионов рублей. Средства на-
правлены на обновление ограждений, 
кровли, окон, входных групп. Не забы-
вают и про ремонт текущий

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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Выполнено уже больше по-
ловины от запланированных 
объемов работ. Глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев 
проверил качество ремонта 
проездов в Ломоносовском, 
Октябрьском и Соломбаль-
ском округах.

Проезд вдоль дома № 21, корпус 1 
по проспекту Дзержинского уже 
радует местных жителей. Раньше 
по нему было проблематично про-
ехать, а теперь на участке ровный 
асфальт, отрегулированы и замене-
ны люки у колодцев. По новому ас-
фальту удобно передвигаться как 
пешеходам, так и автомобилистам. 
Но еще в июне, по словам местных 
жителей, ходить было не только 
неудобно, но и небезопасно.

– Здесь у меня живет дочка. Я при-
езжаю сюда очень часто, гуляю с 
внучкой. Здесь с коляской было не 
пройти. На дороге были колдоби-
ны. Прямо даже ноги несколько раз 
подворачивала. Все отремонтирова-
ли где-то на той неделе. Очень даже 
радостно, хорошо, – поделилась сво-
ими впечатлениями жительница 
Архангельска Валентина Щечина.

А в Соломбальском округе на 
улице Ярославской удалось отре-
монтировать тротуар. Подрядчик 
ООО «Рубеж» выполнил более 50 
процентов работ. Сейчас он завер-
шает асфальтирование проезда на 
участке от улицы Ярославской до 
ул. Адмирала Кузнецова вдоль Ар-
хангельской городской клиниче-
ской больницы № 7.

– Мы очень ждем завершения ра-
бот, я регулярно посещаю здесь 
больницу, езжу с Бревенника. Те-
перь по новой дороге очень ком-
фортно идти, осталось сделать 

Стало жить комфортно
городскиеÎвластиÎреализуютÎпрограммуÎремонтаÎпроездовÎкÎжилымÎдомамÎиÎсоцобъектам

Дмитрий МОрЕВ:

– Второй год продолжается 
городская программа ремонта 
внутриквартальных проездов. 
На этот раз при выборе терри-
торий мы обращали внимание 
на те участки, которые ведут к 
социальным объектам – боль-
ницам, культурным центрам, 
спортивным объектам. Не 
обошли вниманием и жилые 
дома, где проезды не ремонти-
ровались много лет. 

На все ремонтные работы подряд-
чик дает гарантию сроком четыре 
года.

Программа по ремонту внутрид-
воровых и внутриквартальных про-
ездов в столице Поморья работает 
второй год и создана с учетом по-
желаний горожан. Она стала своео-
бразным ноу-хау команды Дмитрия  
Морева и поддержана жителями и 
областным правительством. 

Ежегодно из городского бюджета 
на эти цели выделяют 50 млн рублей. 
В прошлом году отремонтировали 
около 30 проездов. Чтобы расширить 
перечень, проведены переговоры с 
областным правительством: при вы-
делении дополнительных средств 
работы будут продолжены.

– Дополнительно мы надеемся на 
поддержку правительства Архан-
гельской области, ждем еще при-
мерно такую же сумму. Сейчас фор-
мируем список проездов для того, 
чтобы проводить конкурсные про-
цедуры и начинать выполнение ра-
бот. Сроки нам еще позволяют. Ас-
фальтирование можно выполнять 
до конца октября смело. Сегодня я 
увидел, что на большинстве объек-
тов работы выполнены качествен-
но, а некоторые проезды станут ло-
гичным завершением проектов по 
благоустройству, – рассказал Дми-
трий Морев.еще один небольшой участок, ве-

дущий к самой больнице, – ска-
зала местная жительница Нина  
Памфилова.

Здесь располагается 7-я горболь-
ниница, рядом школа и военно-па-
триотический клуб «Орден». Мест-
ные жители говорят: пешеходной 
зоны здесь не было несколько де-
сятков лет.

– Приходилось все время ходить 
только по теплотрассе. Постоянно 
и взрослые, и школьники увора-
чивались от машин. Было небезо- 
пасно. Теперь есть тротуар. Хоро-
шо бы продлили дальше, чтобы 
лужу убрали, – высказала пожела-

ния жительница города Оксана  
Блонар.

Как заверил жительницу  
Дмитрий Морев – продлят. А еще 
пообещал поручить специалистам 
устранить проблему постоянных 
подтоплений. Отремонтируют в 
этом сезоне и разбитый подъезд к 
больнице. Работы уже начались.

И уже по традиции, общаясь на 
месте с архангелогородцами, гра-
доначальник получает новые на-
казы. Жительница Бревенника по-
жаловалась, что на острове уже два 
месяца перебои со светом.

Приоритет городских властей 
при выборе объектов для ремон-

та – близость к социальным учреж-
дениям. Большое внимание про-
ездам, которые примыкают к но-
вым общественным территориям, 
таким как у культурного центра 
«Соломбала-Арт» и вдоль дома на 
улице Воскресенской. Задача – при-
дать им законченный вид.

– Все работы идут по графику. У 
нас запас еще 18 дней. Площади уже 
почти заканчиваются. То есть оста-
лось порядка трех тысяч квадрат-
ных метров для полного заверше-
ния контракта, – рассказал о ситуа-
ции на объектах заместитель гене-
рального директора подрядной ор-
ганизации Дмитрий Поженский.

С 1 сентября впервые в Архан-
гельске в новом здании школы 
№ 28 по адресу: ул. Воронина, 
д. 28, корп. 1 открывается пер-
вый класс для детей с наруше-
нием опорно-двигательного ап-
парата. 

Для организации подвоза детей школа 
приняла участие в конкурсе на предо-
ставление субсидий. Итогом конкур-
са стало приобретение нового автобу-
са на условиях софинансирования об-
ласти и города.

Школа № 28 получила  
новый автобус для детей Детский сад № 157 «Сиверко» 

привлекает средства и возможно-
сти для обустройства своей терри-
тории.

В рамках проекта «Большая перемена» сту-
денты-волонтеры Архангельского политех-
нического техникума провели акцию «Век-
тор. Твори добро». 

Под руководством куратора группы 
Анны Коробковой они помогли в благо-
устройстве территории детского сада.

Студенты оказали помощь в пересадке 
кустов и деревьев и выпилили из фанеры 
декоративные элементы для оформления 
заборчика на прогулочных участках – 26 бо-
жьих коровок.

Ранее ребята помогли в оформлении стен, 
нарисовав ледокол к открытию мини-музея 
«Белый медвежонок».

Сделать детсад красивым
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Александр 
ГАВзОВ

управлениеÎфинансами

Финансовые привычки, 
которые нам вредят
В прошлом выпуске газеты «Архангельск – 
город воинской славы» мы писали о важно-
сти формирования у себя финансового мыш-
ления. Это тот базис, который в дальнейшем 
влияет на принятие финансовых решений.

А регулярность совершения действий вырабатывает 
у нас привычки. Иначе говоря, хорошо усвоенное дей-
ствие, в выполнении которого человек испытывает 
постоянную потребность. Они могут влиять на нашу 
жизнь как с положительной стороны – чистить зубы, 
делать зарядку, так и с отрицательной – курение, ал-
коголизм и т. д.

То же самое касается и управления личными финан-
сами. Регулярное выполнение финансовых действий 
становится для нас привычным и зачастую соверша-
ется абсолютно неосознанно. Просто потому, что мы 
всегда так делаем. Сегодня мы рассмотрим привычки, 
которые вредят нашему финансовому положению.

ЖИЗНь ОТ ЗАРПЛАТы ДО ЗАРПЛАТы
Когда мы планируем свой бюджет заранее, то у нас 

есть две основные даты, связанные с нашими финан-
сами – день аванса и день зарплаты. Мы заранее четко 
знаем, в какие числа поступят долгожданные деньги. 
И планируем расходы ровно к этому числу. По стати-
стике, большинство людей совершают крупные траты 
либо сразу после поступления зарплаты, либо за пару 
дней до ее начисления. Психологически человек пони-
мает, что может потратить все оставшиеся деньги се-
годня, если уже завтра придет заработная плата.

Не СЛеДИТь ЗА РАСХОДАМИ
Очень часто эта привычка формируется вместе с 

предыдущей. Некоторые люди не считают необходи-
мым понимать, куда уходят их деньги. Вместо этого в 
голове четкая установка «нужно потратить зарплату 
до конца месяца». И очень часто львиная доля бюдже-
та уходит на различные мелкие траты – кофе и сэндвич 
во время прогулки, печенье и прочие закуски для рабо-
чих перерывов и т. д. Ведь в моменте это может быть 
всего лишь 250 рублей, а за месяц общая сумма скла-
дывается в несколько тысяч. Возможно, этим деньгам 
можно было бы найти лучшее применение.

ИМПУЛьСИВНые ПОКУПКИ
Как часто мы сталкиваемся с непреодолимым жела-

нием купить ту самую сумочку или новую катушку на 
спиннинг. Порой мы даже не осознаем истинную цен-
ность товара, который увидели на полке магазина. Как 
правило, внутренней мотивации в этих действиях нет, 
и человек поддается влиянию извне. Избавиться от 
этой привычки практически невозможно. Но если уде-
лять внимание самоконтролю и задавать себе вопросы 
о целесообразности той или иной покупки, то со време-
нем таких трат станет значительно меньше.

 

КУПИ СейчАС – ПЛАТИ ПОТОМ
Эта привычка свойственна людям, которые подвер-

жены импульсивным покупкам, но не имеют возмож-
ности купить этот товар прямо сейчас. Допустим, чело-
век увидел в интернете рекламу о новом смартфоне, его 
передовых характеристиках и т. д. Он уже представил, 
как будет пользоваться новым устройством с суперсов-
ременной камерой, и решает взять кредит. А ежемесяч-
ные платежи воспринимаются некой «адекватной» пла-
той за новые возможности. К сожалению, спустя меся-
цы начнет ощущаться вся тяжесть кредитного бремени.

Не ИМеТь ПОДУшКУ БеЗОПАСНОСТИ
Как показала пандемия коронавируса, можно очень 

легко, по независящим от нас обстоятельствам поте-
рять часть своего дохода. Кроме того, никто не застра-
хован от болезней, увольнений и других неприятных 
ситуаций. Когда человек остается один на один с не-
определенностью, небольшим запасом средств и при-
ближающимися датами погашения кредита/оплаты 
коммуналки, он готов согласиться на не самую прият-
ную, но оплачиваемую работу.

общество

Она коренная маймак-
санка. Говорит, что всю 
свою сознательную 
жизнь работает с людь-
ми. 12 лет трудилась 
заместителем главы 
Маймаксанского окру-
га по социальным во-
просам.

Уйдя на пенсию, Галина 
Юрьевна не смогла оставать-
ся в стороне от обществен-
ной жизни и сегодня руко-
водит комиссией Архангель-
ского городского Совета ве-
теранов.

О себе она говорит, что 
требовательна к самой себе 
и окружающим, но это не ме-
шает ей быть доброй и вни-
мательной к людям.

– Я люблю людей, – просто 
замечает Галина Мальцева.

В ее комиссии 11 человек. 
Это представители всех де-
вяти окружных ветеранских 
организаций. Люди доброже-
лательные и отзывчивые.

– Наша комиссия ведет ра-
боту во всех округах Архан-
гельска, а для более опера-
тивного взаимодействия 
ее филиалы созданы во 
всех окружных советах ве-
теранов, – говорит Галина 
Юрьевна.

Чем же занимаются ве-
тераны? Очень часто люди 
преклонного возраста обра-
щаются за медицинской по-
мощью, и взаимодействие с 
медицинскими учреждения-
ми города в этой связи выхо-
дит на передний план. Гали-
на Мальцева рассказывает, 
что комиссия организует по-
сещения госпиталя для вете-
ранов. Они узнают в ходе та-
ких экскурсий о том, какие 
услуги оказывает органи-
зация, каким медицинским 
оборудованием оснащена, 
как можно попасть в нее на 
лечение знакомятся с персо-
налом.

Осведомлены ветераны 
и о том, как можно пройти 
курс лечения в реабилитаци-
онном центре «Родник».

– Несмотря на пандемию, в 
2021 году в центре смогли по-
бывать и поправить здоро-
вье 73 ветерана-активиста, – 
говорит Галина Мальцева.

– Мы также организуем 
встречи с ведущими медика-
ми. В частности, с Любовью  
Ивановной Бокаревой у 
ветеранов состоялась бесе-
да на тему комплементар-
ной и альтернативной ме-
дицины. Мы встречались 
с представителями Фонда 
ОМС. Заместитель руково-
дителя филиала Николай  
Хомутинников рассказал о 
юридической помощи, кото-
рую могут получить пациен-
ты в рамках полиса, – расска-
зывает Галина Мальцева.

Много внимания уделя-
ет комиссия профилактике 

Помочь ветерану
галинаÎЮрьевнаÎмальцеваÎвÎгородскомÎСоветеÎветерановÎÎ
работаетÎсÎ1997ÎгодаÎиÎужеÎмногоÎлетÎвозглавляетÎкомиссиюÎÎ
поÎздравоохранениюÎиÎсоциальнымÎвопросам

разного рода заболеваний и 
пропаганде здорового, под-
вижного образа жизни в ве-
теранской организации. На-
пример, очень интересной 
была встреча с заведую-
щей Архангельским город-
ским эндокринологическим 
центром Первой городской 
клинической больницы  
им. Е. Е. Волосевич зоей 
Бахтиной. Ветераны узна-
ли о профилактике сахарно-
го диабета второго типа.

– В беседе с ангиохирургом 
Первой городской Юрием 
Тетериным главной темой 
стало заболевание артерий 
нижних конечностей, что, 
конечно же, актуально для 
пожилых людей. Они полу-
чили советы и консультации 
от специалиста, – рассказала 
председатель комиссии.

Кроме того, ветераны го-
родского совета – активные 
участники всевозможных 
программ. Посещают заня-
тия в «Университете здоро-
вья», работающем в Север-
ном медицинском государ-
ственном университете.

Еще одно направление, ко-
торое курирует комиссия, – 
социальное. Здесь главная 
задача – обеспечить для ар-
хангельских ветеранов ком-
форт в разных сферах жиз-
ни. Так, например, состоя-
лась встреча со специали-
стами «Почты России». Они 
рассказали ветеранам, как 
оформить получение пенсии 
через филиалы этой органи-
зации, какими еще услугами 
можно воспользоваться. В 
том числе рассказали о при-
еме платежей на дому, что 
очень актуально для мало-
мобильных ветеранов.

– Мы активно взаимодей-
ствуем с администрацией 

Архангельска. В ходе своей 
деятельности работаем со 
специалистами управления 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства. Я, напри-
мер, являюсь членом коор-
динационного совета по ра-
боте с ветеранами, что по-
могает своевременно дово-
дить до сведения ветеранов 
очень важную информацию 
о жизни города и тех реше-
ниях, которые принимает 
власть, – считает Галина 
Мальцева.

Ну и, конечно, максимум 
внимания – одиноким и ма-
лоподвижным ветеранам. 
Члены комиссии, в частно-
сти, много лет сотруднича-
ют с Центром социально-
го обслуживания, что ра-
ботает на улице Галушина. 
Одно из направлений этой 
работы – взаимодействие 
с отделением сестринско-
го ухода. Его специалисты 
и сами оказывают услугу, 
и проводят занятия с род-
ственниками маломобиль-
ных ветеранов, рассказы-
вая, как правильно ухажи-
вать за ними в «Школе ухо-
да». Помогают справиться с 
домашними заботами оди-
ноким старикам, а также 
предоставляют всевозмож-
ные средства реабилита-
ции. В это отделение могут 
принять на обслуживание 
на социальные койки пожи-
лых людей, не способных к 
передвижению и самосто-
ятельному уходу за собой, 
тяжелобольных. В том чис-
ле и временно – на тот пе-
риод, пока по каким-то при-
чинам их родственники вы-
нуждены уехать.

Несмотря на то что сегод-
ня заботу об одиноких пожи-
лых горожанах по большей 
части взяли на себя волонте-
ры, члены комиссии продол-
жают «опекать» своих вете-
ранов. И в этой работе важ-

но абсолютно все, в том чис-
ле и простое внимание, ког-
да ветеранов поздравляют с 
праздниками, юбилеями.

– Конечно, главная наша 
задача, на мой взгляд, ока-
зывать посильную социаль-
ную и моральную поддерж-
ку нуждающимся ветера-
нам, чтобы их жизнь стала 
немного лучше. Чтобы обо-
стрившиеся проблемы вете-
ранов и пенсионеров, необ-
ходимость их разрешения 
продвигать на уровень ру-
ководства города. Например, 
в сфере пассажирских пере-
возок, защите прав пациен-
тов вместе с Росздравнадзо-
ром, ценообразования в го-
родских аптеках – в частно-
сти, мониторим стоимость 
лекарств. Впереди у нас мно-
го такой необходимой рабо-
ты, – говорит Галина Маль-
цева.

Помимо того, члены ко-
миссии по здравоохранению 
и социальным вопросам про-
водят семинары для окруж-
ных советов, в ходе которых 
делятся опытом работы, со-
вместно изучают законода-
тельство в сфере защиты и 
социального обслуживания 
граждан, составляют планы 
работы и многое другое.

Кстати, о планах. Позитив-
но члены комиссии приняли 
отмену ряда ограничений, 
вызванных пандемией ко-
ронавируса. Галина Юрьев-
на признается, что за время 
их действия ее коллеги и она 
сама соскучились по работе 
и живому общению. В бли-
жайших планах обществен-
ников – возобновить встречи 
с лекциями ведущих меди-
ков, ознакомиться с работой 
нового пансионата для по-
жилых людей и инвалидов 
«Опека», который открылся 
недавно в Северном округе 
Архангельска.

В ближайших планах обще-
ственников – возобновить 

встречи с лекциями ведущих меди-
ков, ознакомиться с работой нового 
пансионата для пожилых людей и 
инвалидов «Опека», который открыл-
ся недавно в Северном округе Архан-
гельска

Много внимания уделяет ко-
миссия профилактике разного 

рода заболеваний и пропаганде здо-
рового, подвижного образа жизни в 
ветеранской организации
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наши ценности

георгийÎгудим-левковиЧ

В гостях у известного писа-
теля и поэта Игоря Гуревича 
в программе «Книжная  
лавка» на ГТРК «Поморье» – 
Николай Иванов, российский 
писатель и публицист, офи-
цер-десантник, ветеран бое-
вых действий в Афганистане 
и чечне, военный журналист, 
главный редактор журнала 
«Советский воин» и газеты 
«Налоговая полиция», пол-
ковник в отставке, председа-
тель правления Союза писате-
лей России с 15 февраля 2018 
года. Автор более 20 книг.

– Николай Федорович, как-то 
вы сказали, что ни о чем не 
жалеете из того, что случи-
лось с вами в жизни…

– Я для себя определил так: есть 
один день рождения, а все осталь-
ное судьба, которая зависит от нас. 
Родился в Брянской области, в селе 
Страчево, в 1,5 км от границы с 
Украиной, Сумской области. Так 
получилось, что райцентр на Укра-
ине был ближе, и я родился там. 
Поэтому, конечно, все что сейчас 
там происходит, болью отзывает-
ся у меня в сердце. События траги-
ческие, но это бремя легло на наши 
плечи, и мы должны его достойно 
нести.

– История вашей семьи свя-
зана с Великой Отечествен-
ной войной.

– Да, сначала в партизаны ушел 
дед, он был председателем колхо-
за, стал комиссаром партизанско-
го отряда. Мать ушла в отряд в 17 
лет, было целое партизанское село 
в лесу на краю болота, и назвали 
его Дальше некуда. Дед погиб при 
прорыве из окружения в 1943 году, 
а мама вывела семерых раненых 
через болото, была награждена ор-
деном Красной Звезды. Отец – сер-
жант, командир пулеметного рас-
чета «Максим», был ранен под Ке-
нигсбергом, его спасла санитарная 
собака, которая дотащила его до 
медсанбата. У меня большая пи-
сательская мечта – написать о жи-
вотных на войне. Множество исто-
рий: олено-транспортные батальо-
ны, которые формировали у вас в 
Ненецком округе, лошади, кото-
рые плыли, навьюченные боепри-
пасами, во время десанта на Ку-
рильские острова, собаки-саперы 
в Пальмире, в Сирии. Не зря на По-
клонной горе стоит памятник мон-
гольской лошадке, которые оказа-
ли на войне огромную помощь на-
шим солдатам.

– Все-таки наша судьба во 
многом определена тем, где 
мы родились, кто нас воспи-
тал…

Николай ИВАНоВ:  

«На Севере червивых людей 
значительно меньше»
РоссийскийÎписательÎиÎпублицистÎ–ÎоÎпрофессииÎиÎтворчестве

– Мы те, кто в детстве сидели на 
коленях, сказки и песни слуша-
ли. Что нам наши родные и близ-
кие дали – это и есть наша основа. 
И, кстати, если снова вернуться к 
Украине, то ведь даже не дети тех, 
кто это все начал в 1990-е, а их вну-
ки сейчас самые злобные.

– История вашей семьи на-
шла отражение в вашем твор-
честве?

– Практически в каждом произ-
ведении. Мы вытаскиваем это из 
уголков нашей памяти, хотя нам 
порой кажется, что это сам при-
думал. Это помогает творить и 
писать. Мы выстраиваем сюжет-
ные линии, окунаясь в нашу па-
мять, основываясь на личностном 
опыте. Поэтому, так или иначе, во 
всех книгах есть семейная память 
и личный опыт. Вы знаете, как я 
поступаю, приезжая в свою дерев-
ню? У нас очень любят песни, очень 
разговорный язык интересный. И я 
прошу жену накрыть столик, при-
гласить бабушек, и она начинает 
их расспрашивать. А я с блокноти-
ком сажусь за стеночкой и записы-
ваю. Как говорил Чехов, задача пи-
сателя – подсматривать и подслу-
шивать.

– Выбор профессии военного 
был предопределен? Или вы его 
сделали сами?

– Это был мой выбор, но он был 
предопределен тем культом за-
щитника Отечества, безусловным 
уважением к армии, который был 
в семье. Мы в детстве, конечно, 
играли в войну, создавали парти-
занские отряды, рыли окопы. По-
этому когда я прочитал книги, ко-
торые сделали мою жизнь и судь-
бу: «Счастливый день суворовца 
Криничного» и «Уходим завтра в 
море», я твердо решил стать воен-
ным. 

– А как сейчас? Современным 
мальчишкам это близко?

– Сейчас время открывает новые 
героические страницы истории. 
Мы ехали на Саур-могилу на Дон-
бассе, где были жестокие бои. А во-
круг – множество живности: косу-

ли, белки, птицы. Я спрашиваю: по-
чему так? Отвечают: так война. На 
войне охота запрещена, непонятно, 
кто где стреляет. И до меня дохо-
дит как до писателя, что на войне 
людям разрешено убивать только 
людей. Но когда мы приехали на 
эту гору, где памятник погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
расстрелянный, посеченный пуля-
ми, мне с гордостью сказали: мы 
восстановим. Я ответил: ради Бога, 
не надо, пусть останется так, не 
надо ретушировать память о том, 
что было сейчас. Мы стали ведь во 
многом забывать об огромном тра-
гизме Великой Отечественной, ког-
да маршальские мемуары победи-
ли войну. Фронты, армии – это, ко-
нечно, важно. Но сугубо важно лич-
ное восприятие простого солдата, 
капелька дождя на колючей про-
волоке. Или такой факт: войну вы-
играли раненые – две трети фрон-
товиков в строю в 1945 году имели 
ранения. И они победили. Об этом 
нужно говорить и писать. Как и о 
Сирии, Донбассе, Украине.

– Среди ваших книг есть ро-
ман «Афганский шторм». Это 
документальное повествова-
ние?

– Да, я сам афганец, и однажды 
я задумался не о том, как ввели 
войска, а почему? И поиск отве-
та привел меня к тем лицам, тем 
политическим деятелям, которые 
принимали решение. Я прекрас-
но понимал, что не могло быть 
так. Что Брежнев и Политбюро 
просто захотели повоевать. На-
верное, были серьезные причины, 
чтобы принять такое решение. И 
я стал их искать. Это было не про-
сто, не только архивы были не до-
ступны, многие участники собы-
тий – тоже, особенно в высших 
эшелонах. Я из-за этой книги в 
космос не полетел. Тогда я был 
спецкором журнала «Советский 
воин», писал о запусках на Байко-
нуре и в Плесецке, был знаком с  
Германом Титовым. И как раз 
появилась идея полета в космос 
журналиста, начали отбор в от-
ряд космонавтов. Я подал рапорт, 
я подходил по всем параметрам. 
Но начал работать над книгой, и 

я понял, что это мой долг. Я уви-
дел объем темы и поэтому решил 
довести задуманное до конца. Да, 
в книге есть вымышленные герои, 
но все события основаны на под-
линных фактах. 

– Еще один роман – «Спецназ, 
который не вернется» посвя-
щен событиям в Чечне….

– Я тогда служил в налоговой по-
лиции. Название родилось из 1-й 
чеченской кампании, ведь тогда 
многие не возвращались. Я поехал 
собирать материал в Чечню. И так 
получилось, что мог не вернуться 
сам. Меня захватили в плен, в ко-
тором я провел четыре месяца, си-
дел в яме, в зиндане, пока меня не 
освободили наши. Это было под-
лое время, война имела подлые 
страницы. Сегодня офицер взял 
высоту, он герой, завтра звонок из 
Москвы или приезд депутата, пра-
возащитника – и сразу уже не ге-
рой, а мародер. И ведь некоторые 
места брали по пять-семь раз, и 
офицеры были то героями, то мер-
завцами. И то, что армия выстоя-
ла, офицеры выстояли в такой об-
становке, – это удивительно. Ког-
да я сидел в плену, боевики мне го-
ворили: «Если ты полковник, оста-
нешься жив, мы тебя потом прове-
зем по нашей свободной Ичкерии, 
будут стоять золотые памятники 
Джохару Дудаеву, генералу Лебе-
дю и третий – правозащитнику Ко-
валеву.

– Вам в итоге удалось порабо-
тать в Чечне в газете.

– Да, была такая удивительная 
страница в биографии. Я был замом 
главного редактора – ответствен-
ным секретарем газеты «Чечня сво-
бодная», вернувшись в Чечню осво-
бождаемую и уже без оружия.

– Вы заслуженно получили 
премию им. Валентина Распу-
тина за роман «Реки помнят 
свои берега». Книгу презенто-
вали в Архангельске на фести-
вале «Белый июнь». Она посвя-
щена тяжелому периоду рас-
пада СССР. 

– Я это название хранил 10 лет, вы-
нашивая замысел этого народного 
романа. Сделал попытку осмыс-
лить этот период нашей истории. 
Предисловие написал мой друг и 
сопредседатель правления Союза 
писателей Михаил Ножкин. И я 
очень рад, что книга нашла своих 
читателей и в Архангельске.

– В Союзе писателей сейчас 
обсуждается введение самой 
профессии писатель. Ведь фор-
мально ее сейчас не существу-
ет?

– Да, такая тема обсуждается. У 
нас пока нет таких профессий, как 
писатель и музыкант. Некоторые 
говорят – и не надо. Нет званий «За-
служенный писатель», «Народный 
писатель». Слава Богу, в министер-
стве труда сейчас этот вопрос про-
рабатывается. Есть много спорных 
моментов, начиная с того, кого счи-
тать писателем, каковы критерии 
отнесения к профессии. Но к сентя-
брю рабочая группа должна выра-
ботать предложения.

– Вам Архангельск лег на 
душу?

– Да, я пятый раз в вашем городе. 
Вы знаете, лег на душу набереж-
ной, вдумчивостью, неторопливо-
стью. И, как мне сказали однажды, 
на Севере червивых грибов не бы-
вает. Я думаю, что на Севере и чер-
вивых людей значительно меньше, 
чем в других местах.

Мы в детстве, конечно, играли в войну, 
создавали партизанские отряды, рыли 

окопы. Поэтому когда я прочитал книги, ко-
торые сделали мою жизнь и судьбу: «Счастли-
вый день суворовца Криничного» и «Уходим 
завтра в море», я твердо решил стать военным

Мы те, кто в 
детстве сидели 

на коленях, сказки и 
песни слушали. Что 
нам наши родные и 
близкие дали – это и 
есть наша снова
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СР 20 июля
Андрей Александрович СУХАРЕВ, 
помощник заместителя главы 
архангельска по городскому 
хозяйству

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
20 ИЮЛя

Анна Владимировна 
КОЛОМейЦеВА, 
заместитель начальника  
отдела учета и отчетности – 
заместитель главного  
бухгалтера администрации 
Архангельска

С днем 
рождения!
21 ИЮЛя

Владимир Алексеевич 
ТОРОПОВ, 
директор Архангельского  
областного центра социальной  
защиты населения

С днем 
рождения!
22 ИЮЛя

Андрей Николаевич 
еСИПОВ, 
председатель общественного 
движения «Совет отцов  
Архангельской области»

С юбилеем!

24 ИЮЛя

Мария Сергеевна  
БеЛОВА, 
директор департамента  
муниципального имущества 
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
21 ИЮЛя

Александр Олегович 
ФеДОРКОВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

14 июля 
принимали поздравления 

с 49-й годовщиной свадьбы 
Людмила Николаевна  
и Андрей Васильевич  

МОрОХИНЫ,
ветераны железнодорожного транспорта

Уважаемые виновники торжества, раз-
решите и нам поздравить вас с таким 
важным событием в жизни – кедровой го-
довщиной свадьбы! Ваш семейный дуэт по-
лучился гармоничным, пусть и дальше все 
будет отлично. Не жалейте тепла и уча-
стья для большого семейного счастья! «Ты 
+ я» не стареет с годами, пусть любовь на-
всегда будет с вами!

С добрыми пожеланиями,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОБЛПОТРеБСОЮЗА 
поздравляет с днем рождения:
 зинаиду Павловну КОрОТКОВУ
 Валентину Ивановну АБрАМОВУ

Желаем в жизни все успеть и не ста-
реть, а молодеть. Здоровье, бодрость со-
хранить и много лет еще прожить. Добра, 
благополучия, оптимизма, любви и уваже-
ния родных и близких.

СОВеТ СТАРшИН АОО 
«ВеТеРАНы СеВеРНОГО ФЛОТА» 

поздравляет с днем рождения: 

 Александра Алексеевича КУКЛИНА
 Дмитрия Валерьевича ГрЯзЕВА
 Андрея Викторовича АТрОХИНА
 Владимира Валериановича 
    АНТОНОВСКОГО
 Андрея Викторовича ГЛЕБОВА
 Виталия Ивановича АЛЕКСЕЕВА
Мы искренне желаем вам главного – 

крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбыва-
ются все ваши задумки! Пусть вас судьба 
всегда радует только приятными сюр-
призами, приносящими то самое счастье 
и здоровье, которое так надо каждому из 
нас! Пусть флотская дружба всегда оста-
ются надежным спутником на всем ва-
шем жизненном пути!

14 июля 
отметили 60 лет 

совместной жизни
Анатолий Яковлевич 

и Таисья Александровна 
НЕчЕПОрЕНКО

Дорогие родные Анатолий и Таисья!
Поздравляем с 60-летием совместной 

жизни, алмазной (брильянтовой) свадь-
бой. Невзгоды были и печали, но лучше их 
не вспоминать, а помнить то, что по-
могало жить, любить, верить, прощать. 
Желаем физического и душевного здоровья, 
жить столько, сколько хватит сил – до-
жить до свадьбы коронной. Родные грели 
чтоб любовью, Господь чтоб на руках но-
сил.

Нечепоренко, Васильевы,  
чуркина, Кукины, Карповы,  

Артемьевы, Хаймусов, Смоличи

16 июля 
исполняется 90 лет
Сергею Пантелеймоновичу 
ЛОКТЕВУ

Дорогой папа, поздравляем тебя с днем 
рождения! Желаем долголетия и здоровья. 
Не унывать и всегда быть на позитиве.

Дети роман и Наталья

19 июля 
принимала поздравления 

с днем рождения 
Людмила Петровна  

СУЛТАНОВА,
член ревизионной комиссии  

Совета ветеранов Октябрьского округа 
Сердечно желаем Людмиле Петровне 

крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной обществен-
ной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

19 июля 
отметила юбилей 
Нина Кузьмична  
ФЕДОрчАК,
ветеран труда

Уважаемая Нина Кузьмична, примите 
наши сердечные поздравления с 85-м днем 
рождения и слова искренней благодарно-
сти за многолетний труд на Северной 
магистрали. Желаем вам и дальше с ин-
тересом, с оптимизмом жить и надолго 
бодрость сохранить. Пусть родные люди 
окружают вас добротой, заботой и вни-
манием!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

19 июля 
отмечает юбилей
Виталий Григорьевич  
ЛОБОВ,
член Совета ветеранов  
Цигломенского округа

От всей души поздравляем с юбилейной 
датой! Желаем крепкого здоровья, благо-
получия. Пусть уютом вас радует дом и в 
семье будет лад и согласие. Долгих лет вам, 
успехов во всем, а в любви настоящего сча-
стья. Не жалей же прошедшие годы, жизнь 
во все времена хороша. Доброта не выхо-
дит из моды, и в цене золотая душа.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

20 июля 
отпразднует 85-летний 

юбилей 
Евгений  

Иванович  
ГУСЕВ, 

почетный ветеран 
 Северной железной  

дороги
Уважаемый Евгений Иванович! 

Вы стояли у истоков становления Ар-
хангельской дистанции электроснабже-
ния, работали главным инженером. Вся 
ваша трудовая деятельность была связа-
на со строительством дистанции. Сна-
чала были локомобили, дизеля, позднее 
пришла электрификация. Вы проработа-
ли в дистанции 44 года. Не зря ваш нелег-
кий труд отмечен наградой– «Заслужен-
ный работник транспорта». Желаем вам 
крепкого здоровья, чтобы близкие всегда 
радовали своей заботой, любовью и внима-
нием!

С уважением, Совет ветеранов Эч-5

21 июля 
отмечает день рождения
Евгений Александрович  
БАЛИН

Поздравляем тебя с днем рождения. Же-
лаем тебе здоровья и личного счастья. 
Успехов в работе. Крепко тебя любим.

Теща, жена и дети

22 июля юбилей
у Виктора Васильевича  

БУрНАЕВА,
ветерана, солиста хора «Славянка»
Уважаемый Виктор Васильевич!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, долгих лет активно творческой 
жизни.

Коллектив хора «Славянка»

ОБщеСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Михайловну  
     ЕЛИСЕЕВУ
 зою Дмитриевну ХАрИНСКУЮ
 Валентину романовну 
    ВЖЕСИНСКУЮ

Пусть не старят вам душу года. Жела-
ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть.

22 июля
отметят 50 лет 

совместной жизни
Борис Алексеевич  

и Валентина Николаевна  
БЫКОВСКИЕ 

Уважаемые Борис Алексеевич  
и Валентина Николаевна!

От всей души поздравляем вас с 50-лети-
ем семейного союза! Такие даты праздную 
не часто, но коль пришла сей день встре-
чать пора, мы от души желаем много 
счастья, а с ним – здоровья, бодрости, до-
бра. Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой желаем вам 
любви и мира, души извечно молодой!

Дети, внуки, друзья,  
семьи Вешняковых и Игумновых

22 июля 
исполняется 50 лет
Сергею Васильевичу  
ТАЛЕЦКОМУ

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья. Чтобы каждый день твоей 
жизни был наполнен вдохновением и от-
личными идеями. Желаем быть всегда бо-
дрым, энергичным, позитивным. Мы тебя 
очень любим!

родные

23 июля 
отмечает день рождения

раиса Климентьевна  
ТАНАШЕВА,

председатель совета ветеранов  
Лесозавода № 29

Желаем крепкого здоровья, успешных 
дел и долгих лет. Пусть будет каждый 
день ваш новый любовью и теплом согрет. 
Пусть сердце радуется жизни, ее надеж-
дам и мечтам, ее чудеснейшим сюрпризам, 
ее рассветам и цветам.

Совет ветеранов лесозавода № 29
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 25 по 31 июля

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

С днем 
рождения!
24 ИЮЛя

Марина Викторовна 
МАЛАХОВА, 
директор культурного  
центра «Соломбала-Арт»

С днем 
рождения!
24 ИЮЛя

Андрей Викторович 
ГУЛяеВ, 
глава Вельского района

овенÎвыÎвсюÎнеделюÎсÎтрудомÎбудетеÎконцентри-
роватьсяÎнаÎработе.ÎколлегиÎпомогутÎсÎкакой-тоÎ
деловойÎинформацией.ÎмогутÎбытьÎтренияÎсÎблиз-
кимиÎиз-заÎденегÎилиÎдругихÎбытовыхÎвопросов.

телец неделяÎподходитÎдляÎплодотворнойÎра-
боты.ÎвыÎдисциплинированыÎиÎчеткоÎвыполняетеÎ
поставленныеÎпередÎвамиÎзадачи.Îкто-тоÎизÎдрузейÎ
можетÎчто-тоÎскрытьÎотÎвас,Îобмануть.

близнецы вамÎбудетÎленьÎзаниматьсяÎсвоимиÎ
непосредственнымиÎобязанностямиÎнаÎработе.ÎноÎ
назначенныеÎвстречиÎнеÎотменить,ÎиÎпридетсяÎвза-
имодействоватьÎсÎлюдьми.

ракÎвыÎбудетеÎготовыÎизменитьÎсвоюÎточкуÎзренияÎ
поÎкакому-тоÎвопросу.ÎПериодÎнеÎподходитÎдляÎпоез-
док,ÎзапоминаниеÎинформацииÎпроисходитÎсÎтрудом.Î
вамÎтрудноÎсосредоточитьсяÎнаÎважныхÎвопросах.

лев общественнаяÎработа,ÎвзаимодействиеÎсÎ
разнымиÎгруппамиÎлюдейÎбудетÎпривлекатьÎльва.Î
именноÎвÎработеÎсÎлюдьмиÎвыÎбудетеÎдеятельныÎиÎ
продуктивны.ÎоткажитесьÎотÎпоездок.

деваÎусерднаяÎработаÎпоможетÎбытьÎближеÎкÎна-
чальству.ÎвашаÎдисциплинированностьÎиÎисполни-
тельностьÎпонравятсяÎруководству.ÎвÎотношенияхÎсÎ
друзьямиÎмогутÎпроизойтиÎпеременыÎиз-заÎсплетен.

весы хорошоÎбудетÎскладыватьсяÎработаÎсÎдетьми,Î
творческая,ÎпредпринимательскаяÎдеятельность,Î
толькоÎприÎусловии,ÎчтоÎвыÎсерьезноÎстанетеÎотно-
ситьсяÎкÎделуÎиÎследоватьÎустановленнымÎправилам.Î

скорпион главноеÎнаÎэтойÎнеделеÎ–ÎбытьÎ
собраннымÎиÎвнимательнымÎнаÎработе.ÎигривоеÎ
настроениеÎиÎповерхностноеÎотношениеÎкÎделуÎмо-
жетÎнегативноÎотразитьсяÎнаÎрезультате.Î

стрелец хорошаяÎнеделяÎдляÎработыÎсÎдокумен-
тами,ÎпоездокÎпоÎделовымÎвопросам.ÎудачнымиÎ
будутÎпереговоры,ÎподписаниеÎважныхÎбумаг.ÎПар-
тнерÎвÎличнойÎжизниÎможетÎчто-тоÎскрытьÎотÎвас.

козерог относитесьÎболееÎсерьезноÎкÎматери-
альнымÎценностям,ÎкоторыеÎпроходятÎчерезÎвашиÎ
рукиÎнаÎработеÎиÎдома.ÎБлагодаряÎсвоейÎдисципли-
неÎвыÎсможетеÎмногоеÎсделатьÎвÎэтотÎпериод.Î

водолейÎхорошоÎбыÎнаÎэтойÎнеделеÎпроявитьÎ
некоторуюÎкреативностьÎиÎвнестиÎэлементÎтворче-
стваÎвÎсвоюÎработу.ÎСÎденьгамиÎобращайтесьÎакку-
ратно,ÎследитеÎзаÎсвоимÎкошельком.

рыбы вашаÎвпечатлительностьÎиÎвитаниеÎвÎоб-
лакахÎмогутÎнегативноÎотразитьсяÎнаÎработе,ÎвыÎ
будетеÎделатьÎмногоÎошибок,ÎтемÎсамымÎможетеÎ
подвестиÎнеÎтолькоÎсебя,ÎноÎиÎколлектив.Î

24 июля
отмечает юбилей

Мария  
Петровна  

КУКОЛьНИКОВА 
100 лет – немысли-

мо большая цифра в 
наши дни! Но вы до-
стойно прожили свой 
век, были свидетелем и участником мно-
гих исторических событий, полностью 
менявших привычный уклад жизни. При 
этом вы остались сильным человеком, 
который умеет радоваться жизни и фи-
лософски относиться ко всем превратно-
стям судьбы, находя в них массу плюсов 
и поводов для радости. Желаем вам креп-
кого здоровья. прожить еще много-мно-
го лет, сохраняя бодрость духа и опти-
мизм. Мы вас очень  ценим  и очень лю-
бим. 

Совет Ветеранов  
МУП «Водоканал»

25 июля
отмечает юбилей
Валентина Демьяновна  
ИКОННИКОВА

Желаем здоровья, что всего дороже, cил, 
любви родных и близких, много светлых и 
радостных дней, добра, счастья, благопо-
лучия и прекрасного настроения.

С уважением,  
хор «Соломбальские сударушки»

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Валентину Демьяновну  
        ИКОННИКОВУ

с днем рождения:
 Валентину Степановну 
     ОНЕГИНУ
 Людмилу Борисовну КОМАрОВУ
 зою Дмитриевну 
     ХАрИНСКУЮ
 Тамару Дмитриевну 
    АНТУФьЕВУ
 Галину Леонтьевну САХАрОВУ
Желаем здоровья, благополучия, пусть 

каждый день будет светлым и добрым, 
пусть родные люди дарят вам тепло и лю-
бовь.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 

СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Михайловну ЛЕБЕДЕВУ
 Владимира Яковлевича ЛУКИНА
 Лидию Павловну МИрОНОВУ
 Маргариту Дмитриевну ХЛОПИНУ
 Людмилу Ивановну ШЕВЕЛЕВУ
 Ольгу Алексеевну МОСКАЛЕВУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и внимания близких и родных.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Ирину Витальевну НОВИКОВУ
 Павла Васильевича 
    КОШЕЛьКОВСКОГО
 Наталью Сергеевну ЛОДЫГИНУ
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Сергея Владимировича ГОЛОУШКИНА
 Николая Проталиевича ЛЕГОСТАЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Ивановну ПОТЕМКИНУ
 Татьяну Владимировну 
    КОрЯКОВЦЕВУ
 Евгения Ивановича ОрЮПИНА
 Татьяну Александровну ШАБАШЕВУ
 Лину Ивановну МАНчУК
 Галину Никитичну ПАрФЕНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОСТРОВА БРеВеННИК 
поздравляет с юбилеем:
 Виктора Александровича СЕВКО
 Станислава Николаевича СЕрГЕЕВА
 Владимира Федоровича БАЛАФИНА
 Григория Васильевича ДЕНИСЮКА
 Валентину Борисовну ЛЕТЯЕВУ

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, удачи, уважения род-
ных, близких, дорогих вам людей.

В нее попали дома, которые при-
знаны аварийными до 1 января 
2017 года. Собственник может вы-
брать: денежное возмещение или 
квартиру.

Муниципалитет готов в 2022 году выпла-
тить компенсацию собственникам ава-
рийного жилья. Речь идет о домах, при-
знанных аварийными в результате физи-
ческого износа до 1 января 2017 года.

На сегодняшний день 678 соглашений 
на сумму 564 млн. рублей уже заключено.

Размер компенсации определяется пу-
тем проведения независимой оценки жи-
лых помещений, подлежащих изъятию. 
Размер дополнительной субсидии опре-
деляется расчетным путем и зависит от 
площади помещения и рассчитывается 
согласно постановлению правительства 
Архангельской области от 28.04.2022 № 269-
пп. Заявление на субсидию подается по-
сле заключения соглашения на изъятие.

Собственникам для подготовки со-
глашения об изъятии необходимо на-
править в адрес департамента муни-
ципального имущества следующие 
документы:

• заявление о выборе способа возмеще-
ния в виде денежной компенсации;

• копия паспорта 1 стр. разворот;
• страница паспорта с местом регистра-

ции по месту жительства;
• банковские реквизиты (для перечисле-

ния денежных средств).
Направить документы можно по адре-

су электронной почты: dmi@arhcity.ru и 
через мессенджеры: Viber + 7-921-078-53-77; 
WhatsApp +7-921-486-66-95.

КУДА ОБРАТИТьСя?

Контактные данные можно сооб-
щить:

• через сообщения в сервисах: Viber: 
8-931-413-69-05; 8-921-078-53-77 (только для 
сообщений, без звонков);

• WhatsApp: 8-921-486-86-38; 8-921-486-66-95 
(только для сообщений, без звонков);

• по телефонам (для собственников):  
607-445, 607-171, 607-274, 607-271;

• по телефонам (для нанимателей):  
607-231; 607-278; 607-389; 607-372, 607-558,  
607-559;

• по электронной почте dmi@arhcity.ru;
• лично в отдел по жилищным вопросам 

по адресу: г. Архангельск, пл. В. И. Лени-
на, д. 5, «Центр муниципальных услуг», в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 
9:00 по 16:00.

В связи установившимися жарки-
ми погодными условиями на тер-
ритории области городской округ 
«Город Архангельск» особое вни-
мание уделяет безопасности насе-
ления на водных объектах города. 

Ведется постоянный контроль и монито-
ринг за обстановкой, проводятся патру-
лирования силами ГСС, ЦСС, ОСС, так-
же привлекаются сотрудники полиции  
и Росгвардии.

К сожалению, следует отметить, что 
с начала летнего сезона зафиксировано 
пять погибших (утонувших), среди них 
один подросток 13 лет. 

Постановлением администрации го-
родского округа «Город Архангельск» 
«Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах в период летнего 
сезона 2022 года» № 998 от 26 мая 2022 
г. утвержден План проведения меро-
приятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах городского 
округа «Город Архангельск» в период 
летнего сезона 2022 года, где определе-
ны места традиционного отдыха насе-
ления у воды.

В целях безопасности людей, охраны их 
жизни и здоровья введен запрет купания 
на водных объектах общего пользования 
в границах территории городского округа 
«Город Архангельск». Установлено 83 зна-
ка «Купаться запрещено» в местах тради-
ционного отдыха людей у воды. Проведе-
но обследование дна восьми мест тради-
ционного массового отдыха людей у воды. 
По заключению Роспотребнадзора аквато-
рия с прибрежными зонами не пригодны к 
использованию в целях купания и исполь-
зования для личных и бытовых нужд. 

В местах традиционного массового от-
дыха людей у воды и в местах, не оборудо-
ванных для купания, установлены знаки 
безопасности, организована охрана обще-
ственного порядка, информирование на-
селения города через СМИ о мерах безо-
пасности в период летнего сезона.

В ходе проведения выездов по установ-
ке знаков о запрете купания проводились 
профилактические беседы с отдыхающи-
ми и детьми, велась фотофиксация уста-
новки знаков безопасности «Купаться за-
прещено», распространено более 1 670 па-
мяток среди населения и в учебных заведе-
ниях по оказанию первой помощи утопаю-
щему и безопасному поведению у воды. 

Денежное возмещение  
или квартира
ПродолжаетсяÎпоискÎсобственниковÎÎ
поÎпрограммеÎпереселенияÎизÎаварийногоÎжилья

Не купайтесь  
в необорудованных местах!
мкуÎ«городскойÎцентрÎгражданскойÎзащиты»ÎÎ
информируетÎнаселениеÎоÎситуации,ÎсложившейсяÎÎ
наÎводныхÎтерриторияхÎгородаÎархангельска
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ПОНеДеЛьНИК, 25 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20, 23.40 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
22.40 Мариуполь 16+
0.50 «сОФИя» 16+
1.50 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
3.40 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35, 0.30 Петровка, 38 16+
8.45 «НАсЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.40 Последняя любовь  

Владимира Высоцкого 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Всеволод Абдулов.  

Тень Высоцкого 16+
18.15 «ЖЕНА ПОЛИцЕЙсКОГО» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
1.25 Актерские драмы.  

Заклятые друзья 12+
2.10 Как Горбачев пришел  

к власти 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Истории в фарфоре 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 «сЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ,  

ИЛИ КИТАЕц  
И ДЕВуШКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 «НЕ сОШЛИсЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
14.30, 22.40 Роман в камне 16+
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт.  

Мария Гулегина  
и Александр Гиндин 16+

16.00 Черный квадрат.  
Поиски Малевича 16+

16.45 На всякого мудреца  
довольно простоты 16+

19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Библейский сюжет 16+
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Энрико Карузо.  

Запретные воспоминания 16+
1.15 Голливуд Страны Советов 16+
2.00 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
2.45 Первые в мире 16+

ВТОРНИК, 26 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «сОФИя» 16+
1.05 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «НАсЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Актерские драмы.  

Смерть на сцене 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Людмила Марченко.  

Девочка для битья 16+
18.25 «ЖЕНА ПОЛИцЕЙсКОГО» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Приговор 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Ловушка для Андропова 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Истории в фарфоре 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 «ИНТЕРМЕццО» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Энрико Карузо.  

Запретные воспоминания 16+
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт.  

Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский 16+

16.35 Климт и Шиле.  
Слишком много таланта 16+

17.20 Балалайкин и Ко 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Николай Парфенов.  

Его знали только в лицо... 16+
21.15 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИсАВШИЕся» 16+
22.25 Черный квадрат.  

Поиски Малевича 16+
23.30 Неразрешимые противоречия 

Марио Ланца 16+
1.55 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
2.40 Первые в мире 16+

СРеДА, 27 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

 � РОссИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «сОФИя» 16+
1.05 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «НАсЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Актерские драмы. Любовь  

на съемочной площадке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Виктор Авилов.  

Игры с нечистой силой 16+
18.05 «ЖЕНА ПОЛИцЕЙсКОГО» 16+
22.35 10 самых откровенных сцен  

в советском кино 16+
23.10, 1.25 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
2.10 Смерть Ленина.  

Настоящее «Дело врачей» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Истории в фарфоре 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬя» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Неразрешимые противоречия  

Марио Ланца 16+
13.15, 21.15 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИсАВШИЕся» 16+
14.30 Роман в камне 16+
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио.  

Вадим Репин, Александр Князев  
и Андрей Коробейников 16+

16.00 Эффект Айвазовского 16+
16.40 Дороги старых мастеров 16+
16.50 Сказки старого Арбата 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Острова 16+
22.30 Климт и Шиле.  

Слишком много таланта 16+
23.30 Скучная жизнь  

Марио Дель Монако 16+
1.15 Голливуд Страны Советов 16+
1.55 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
2.40 Первые в мире 16+

чеТВеРГ, 28 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

 � РОссИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «сОФИя» 16+
1.05 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «НАсЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.40 Виктор Мережко.  

Здравствуй и прощай 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Наталья Богунова.  

Тайное безумие 16+

18.10 «ЖЕНА ПОЛИцЕЙсКОГО» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Роль как проклятье 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Хроники московского быта 12+
2.10 Мария Спиридонова.  

Одна ночь и вся жизнь 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 «ДРуГИЕ РОМАНОВЫ» 16+
7.30 Истории в фарфоре 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Скучная жизнь  

Марио Дель Монако 16+
13.15 «МЫ,  

НИЖЕПОДПИсАВШИЕся» 16+
14.30 Роман в камне 16+
15.05, 0.25 Ансамбли.  

Квартет имени  
Давида Ойстраха 16+

15.55 Театральный архив 16+
16.30 Идиот 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Линия жизни 16+
21.25 «ЗДРАВсТВуЙ  

И ПРОЩАЙ» 16+
23.00 Цвет времени 16+
23.30 Зураб Соткилава.  

Божьей милостью певец 16+
1.15 Голливуд Страны Советов 16+
1.55 Веселый жанр 

невеселого времени 16+
2.40 Первые в мире 16+

ПяТНИЦА, 29 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 1.05  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Большой юбилейный концерт  

Григория Лепса 12+
0.10 Айвазовский.  

На гребне волны 12+
4.55 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 «ТРЕНЕР» 12+
2.20 «ДуЭЛяНТ» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23.20 Чайф 35+.  

Юбилейный концерт 6+
1.10 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.45, 15.05 «сТО ЛЕТ ПуТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские судьбы 12+
18.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧуЖИМ  

сОЛНцЕМ» 12+
19.55 «сПАсАТЕЛЬ» 16+
21.55 Закулисные войны.  

Юмористы 12+
22.35 Кабаре «Черный кот» 16+
0.05 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОсТАВЛяЕТся  
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

1.35 Петровка, 38 16+
1.50 «ОКНА НА БуЛЬВАР» 12+
4.45 Актерские драмы.  

Роль как проклятье 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Роман в камне 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.30 Зураб Соткилава.  

Божьей милостью певец 16+
13.25 «ЗДРАВсТВуЙ 

И ПРОЩАЙ» 16+
15.05 Ансамбли. Квинтет.  

Элисо Вирсаладзе и Квартет  
имени Давида Ойстраха 16+

15.40 Главные слова  
Бориса Эйфмана 16+

17.05 Проснись и пой! 16+
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Молодинская битва.  

Забытый подвиг 16+
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
1.25 Голливуд Страны Советов 16+
1.40 Искатели 16+
2.30 Мультфильм «Шут Балакирев». 

«Про Ерша Ершовича» 6+

СУББОТА, 30 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Высоцкий. «Где-то в чужой  

незнакомой ночи...» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Я отпустила свое счастье 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РЫЖИК» 12+
0.50 «сТАРШАя сЕсТРА» 12+
4.00 «НОЧНАя ФИАЛКА» 16+

 � НТВ

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

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

22.15 Маска 12+
0.45 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧуЖИМ 
сОЛНцЕМ» 12+

7.30 Православная  
энциклопедия 6+

7.55 Олег Янковский.  
Последняя охота 12+

8.30 «РАЙсКОЕ яБЛОЧКО» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕсяц» 0+
13.40, 14.45 «ЛЕКАРсТВО  

ДЛя БАБуШКИ» 16+
17.30 «ПИсЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание 16+
22.40 90-е. Голые золушки 16+
23.25 Дикие деньги 16+
0.05 Хроники московского быта 12+
0.45, 1.10, 2.05 10 самых... 16+
1.40 10 самых откровенных сцен  

в советском кино 16+
2.35 Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого 16+
3.15 Людмила Марченко.  

Девочка для битья 16+
3.55 Виктор Авилов.  

Игры с нечистой силой 16+
4.35 Наталья Богунова.  

Тайное безумие 16+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Кораблик»,  
«Сказка о царе Салтане» 6+

8.10 «сЧАсТЛИВЫЙ РЕЙс» 16+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16+
12.45 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.30, 1.05 Диалоги о животных 16+
14.15 Марис Лиепа...  

Я хочу танцевать сто лет 16+
14.55 Легендарные спектакли  

Большого 16+

17.15 Энциклопедия загадок 16+
17.45 Песня не прощается...  

1978 год 16+
19.05, 1.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 «сЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро» 16+
23.55 «К ЧЕРНОМу МОРЮ» 16+
2.30 Мультфильмы  

«Балерина на корабле»,  
«Великая битва Слона  
с Китом» 6+

ВОСКРеСеНье, 31 ИЮЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
сЧАсТЛИВОЙ «ЩуКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости 16+
7.00, 10.10 День Военно-морского  

флота РФ.  
Праздничный канал 16+

11.00 Торжественный парад  
ко Дню Военно-морского  
флота РФ 16+

12.30 Цари океанов.  
Путь в Арктику 12+

13.35, 15.15, 18.20  
«АНДРЕЕВсКИЙ ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 «ТОРПЕДОНОсцЫ» 12+
0.20 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.35, 3.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
9.10 Сто к одному 16+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.00 Торжественный парад 

кo Дню Военно-морского  
флота РФ 16+

12.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 Адмирал Кузнецов.  

Флотоводец Победы 12+
1.40 «ПРОЩАНИЕ  

сЛАВяНКИ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.45 «ВОКАЛЬНО- 

КРИМИНАЛЬНЫЙ  
АНсАМБЛЬ» 16+

22.25 Маска 12+
0.55 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.45 «МЕДОВЫЙ МЕсяц» 0+
8.15 «МАКсИМ  

ПЕРЕПЕЛИцА» 6+
9.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие.  

Федор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+ 
11.45 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОсТАВЛяЕТся  
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта.  

Юмористический концерт 12+
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
20.05 «ХРусТАЛЬНАя  

ЛОВуШКА» 12+
23.50 «сЕВЕРНОЕ сИяНИЕ.  

ДРЕВО КОЛДуНА» 12+
1.20 «сПАсАТЕЛЬ» 16+
3.00 «ПИсЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.00 Мультфильмы  

«Капризная принцесса»,  
«Дюймовочка» 6+

7.50 «сЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 «К ЧЕРНОМу МОРЮ» 16+
11.50 Острова 16+
12.35, 1.00 Диалоги о животных 16+
13.15 Коллекция 16+
13.45 «Веселые ребята».  

Мы будем петь и смеяться,  
как дети! 16+

14.25 «ВЕсЕЛЫЕ РЕБяТА» 16+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

«Поет Эдита Пьеха» 16+
17.10 Репортажи из будущего 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Русские в океане. 

Адмирал Лазарев 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 «БЕЛОРуссКИЙ  

ВОКЗАЛ» 16+
21.40 Большая опера-2016 г. 16+
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 16+
1.40 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы  

«Что там, под маской?»,  
«Гром не грянет» 6+
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полезная информация

ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

четверг,
21 июля

Пятница,
22 июля

Суббота,
23 июля

Воскресенье,
24 июля

Понедельник,
25 июля

Вторник,
26 июля

Среда,
27 июля

день  
+27...+29

день  
+26...+28

день  
+23...+25

день  
+18...+20

день  
+15...+17

день  
+16...+18

день  
+19...+21

ночь  
+12...+14

ночь  
+16...+18

ночь  
+9...+11

ночь  
+8...+10

ночь  
+5...+7

ночь  
+8...+10

ночь  
+9...+11

восход 02.43
заход 22.01

долгота дня 19.19

восход 02.46
заход 21.58

долгота дня 19.12

восход 02.49
заход 21.55

долгота дня 19.06

восход 02.53
заход 21.52

долгота дня 18.59

восход 02.56
заход 21.49

долгота дня 18.53

восход 03.00
заход 21.45

долгота дня 18.46

восход 03.03
заход 21.42

долгота дня 18.39
ветер 

северный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

южный
давление

758 мм рт. ст.
давление

758 мм рт. ст.
давление

754 мм рт. ст.
давление

753 мм рт. ст.
давление

756 мм рт. ст.
давление

756 мм рт. ст.
давление

757 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎСтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎмаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмуПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфСинÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎСоветÎветерановокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«Соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«луЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎСеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎСафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

21 июля,
четверг

лунаÎ
вÎтельце

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.ÎПодстриганиеÎ
деревьевÎиÎкустарников.

22 июля,
пятница

лунаÎ
вÎтельце

убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎвсехÎкорнеплодов,Î
клубневыхÎиÎлуковичныхÎкультур.ÎПодстриганиеÎ
деревьевÎиÎкустарников.

23 июля,
суббота

лунаÎ
вÎБлизнецах

08:10

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравя-
нистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎ
побегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчи-
рование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнепло-
дов,ÎфруктовÎиÎягод.

24 июля,
воскресенье

лунаÎ
вÎБлизнецах

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравя-
нистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎ
побегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчи-
рование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнепло-
дов,ÎфруктовÎиÎягод.

25 июля,
понедельник

лунаÎвÎРаке
20:53

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравя-
нистыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎ
побегов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчи-
рование.ÎСборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнепло-
дов,ÎфруктовÎиÎягод.

26 июля,
вторник

лунаÎвÎРаке убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарствен-
ныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребуютÎособоÎэффективнойÎ
сушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎпод-
лежитÎдлительномуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎэтоÎ
времяÎконсервыÎиÎсоленья.

27 июля,
среда

лунаÎвÎРаке убывающаяÎ
луна

РекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарствен-
ныхÎтрав,ÎкоторыеÎтребуютÎособоÎэффективнойÎ
сушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎпод-
лежитÎдлительномуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎэтоÎ
времяÎконсервыÎиÎсоленья.

ПамятныеÎдаты

20 июля
 Международный день шахмат.

 Международный День Торта.

 115 лет назад (1907) в Архангельске 
впервые началось регулярное автобусное 
движение, организованное по инициативе ин-
женера  Н. Н. Белова. Первый автобусный марш-
рут проходил от ул. Архиерейской (ныне ул. 
Урицкого) до конца Троицкого проспекта, далее 
в обратном направлении по набережной.

 70 лет со дня рождения Александра 
Арнольдовича Кошкина (р. 1952), художника, 
иллюстратора

21 июля
 Празднование в честь явления иконы 

Божией Матери в Казани.

22 июля
 Всемирный день мозга.

 Празднование в честь Колочской 
и Кипрской чудотворных икон Божией  
Матери.

23 июля
 Всемирный день китов и дельфинов.

 День работника торговли в россии.

 День дачника в россии.

 Празднование в честь положения чест-
ной ризы Господа нашего Иисуса Христа в 
Москве.

 Празднование в честь Коневской  
иконы Божией Матери.

 230 лет со дня рождения Петра  
Андреевича Вяземского  (1792–1878), русско-
го поэта и литературного критика.

 В этот день в 1240 году русские воины 
под командованием князя Александра Ярос-
лавича одержали победу над шведами в  
Невской битве.

 110 лет назад (1912) из Архангельска в 
Карское море на пароходе «Иоанн Богослов» 
вышла экспедиция для постройки трех ра-
диотелеграфных станций: на Югорском Шаре, 
на севере о. Вайгач в Карских воротах и на мысе 
Марре-Сале (западный берег Ямала).

24 июля
 Международный день заботы о себе.

 День флориста в россии.

 День кадастрового инженера в россии.

 День памяти святой равноапостоль-
ной княгини Ольги.

 120 лет со дня рождения Николая  
Герасимовича Кузнецова (1902–1974), адми-
рала, Героя Советского Союза, уроженца Архан-
гельской области.

 220 лет со дня рождения Александра  
Дюма (отца) (1802–1870), французского  
писателя.

25 июля
 День сотрудника органов следствия 

российской Федерации.

 День речной полиции в россии.

 100 лет назад (1922) в Архангельске 
при Клубе водников открылся интернацио-
нальный клуб моряков для культурно-мас-
сового досуга иностранных моряков. Со-
трудники рассказывали о жизни и быте народов 
СССР, пропагандировали профсоюзное движе-
ние, устраивали концерты, вечера, собрания, бе-
седы, как на судах, так и в помещении клуба. 

26 июля
 День дяди и тети.

 День парашютиста в россии.

 День эсперанто.

 Празднование Собора Архангела  
Гавриила.

21 
июля 
2022

02:06 1.27Îм
08:00 0.87Îм
14:02 1.28Îм
20:31 0.78Îм

22 
июля 
2022

02:59 1.26Îм
08:57 0.9Îм
14:54 1.24Îм
21:20 0.8Îм

23 
июля 
2022

03:52 1.26Îм
09:57 0.91Îм
15:48 1.21Îм
22:09 0.82Îм

24 
июля 
2022

04:45 1.26Îм
10:57 0.91Îм
16:45 1.19Îм
22:58 0.84Îм

25 
июля 
2022

05:35 1.27Îм
11:55 0.9Îм
17:42 1.18Îм
23:47 0.84Îм

26 
июля 
2022

06:23 1.29Îм
12:48 0.88Îм
18:36 1.18Îм

27 
июля 
2022

00:34 0.84Îм
07:07 1.31Îм
13:35 0.85Îм
19:26 1.19Îм
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

эхо события
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На площади Мира был орга-
низован пятый масштабный 
флешмоб в честь Дня города. 
Впервые он состоялся в 2017 
году. Горожане стали его ча-
стью и станцевали вместе под 
музыку из знаменитых совет-
ских и российских фильмов. 
Участников мероприятия по-
здравил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Яркое и зрелищное мероприятие по-
любилось горожанам, в нем участву-
ют около 400 человек от 10 до 79 лет, 
зрителями и болельщиками становят-
ся тысячи горожан.

Танцевальный коллектив объединя-
ет все социальные группы – людей раз-
личного возраста и профессий.

На протяжении нескольких недель 
участники будущего флешмоба при-
езжают на репетиции из всех районов 
Архангельска и тщательно разучива-
ют танцевальные па и фигуры под му-
зыкальную композицию, состоящую 
из нескольких отрывков различных 
произведений.

Итогом становится незабываемое 
зрелищное событие – праздничное 
действо, ставшее традиционной, не-
отъемлемой частью торжественных 
мероприятий, посвященных Дню горо-
да Архангельска.

Участники мероприятия – непрофес-
сиональные артисты, объединенные 
любовью к музыке, танцу, сцениче-
скому искусству, желанием подарить 
радость зрителям – жителям и гостям 
Архангельска.

Флешмоб «Танцуй, Архангельск!» 
– показательный пример того, как ис-
кусство и вдохновение объединяют 
людей, как много может дать энергия 
созидания.

Присоединяясь к мероприятию го-
рожане становятся участниками об-
щественной жизни Архангельска, об-
щаются, дружат, привлекают коллег, 
друзей, родных и знакомых, восхи-
щенных зрителей в программы, посвя-
щенные пропаганде здорового образа 
жизни, искусства и спорта.

Автором и организатором V общего-
родского флешмоба «Танцуй, Архан-
гельск!» выступает творческое объ-
единение Любови Крыловой, меро-
приятие проходит при поддержке ад-
министрации Архангельска, культур-
ного центра «Соломбала-Арт», Аркти-
ческого морского института имени 
В. И. Воронина, депутата Архангель-
ского областного Собрания Виктора 
зари. Хореограф-постановщик – ру-
ководитель образцового хореографи-
ческого ансамбля «Россиянка» Елена 
Киселева.

– В этом году флешмоб состоялся на 
площади Мира и был посвящен совет-
скому и российскому кино. Непрофес-
сиональные танцоры выучили 11 ком-
позиций на песни и саундтреки из из-
вестных фильмов: «Веселые ребята», 
«Ах, водевиль, водевиль», «Берегись ав-
томобиля», «Женитьба Бальзаминова», 
«Иван Васильевич меняет профессию», 
«Курьер», «Операция Ы и другие при-
ключения Шурика», сериал «Широка 
река» и др. Вместе с певицей Ларисой 
Ким станцевали под хит «Радоваться 
жизни, – рассказала Любовь Крылова.

Радоваться жизни
общегородскоеÎмассовоеÎмероприятиеÎ–ÎтанцевальныйÎфлешмобÎ«танцуй,Îархангельск!»Î–Î
состоялосьÎвÎстолицеÎПоморьяÎвÎрамкахÎдняÎгорода


