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Сегодня фотографиями даров природы 
пестрят все соцсети жителей Поморья. 
Для многих это отличный повод тоже  
отправиться в лес, насобирать корзинку-
другую, чтобы порадовать себя и родных 
ароматной грибовницей или аппетитной 
жарехой.

Обычно пик сезона в нашем регионе как раз при-
ходится на середину-конец августа. Но тут глав-
ное значение имеет погода: чтобы развивался 
гриб, нужны тепло и влага, недостаток или изли-
шек их отражается на урожае. Установилась под-
ходящая температура, затем должен пройти силь-
ный дождь, и примерно через 28 дней после него 
появятся первые лесные вкусности. Но, как при-
знаются северяне, самый верный признак того, 
что пора ехать на тихую охоту, – наличие грибов 
на прилавках уличных торговцев.

Вот и мы отправились на рынок у «Диеты», 
дабы прощупать почву. Действительно, здесь уже 
вовсю предлагают покупателям крепкие подбере-
зовики и красноголовики, царские белые, лисич-
ки и волнушки. Есть сушеные, замаринованные, 
но в основном свежие. Продавцы везут их из раз-
ных районов области.    

Так, Галина Сканцева свой товар доставляет 
из Карпогор, говорит, собирать помогают дочери 
и двое внуков. Красноголовики стоят 250 рублей 
за небольшую кучку, белые – 350. Еще есть креп-
кие красивые волнушки, совсем «молоденькие»: 
12-литровое ведро – 1100 рублей, шестилитровое 
– 600.

– Грибочки обязательно надо аккуратно срезать 
ножом, а не вырывать с корнем – чтобы грибницу 
не повредить. И сразу проверять, не червивые ли, 
все лишнее лучше срезать прямо на месте, в лесу, 
– дает совет Галина Николаевна. – Сейчас сезон 
красноголовиков, подберезовиков, белые есть, 
волнушки, даже рыжики находятся – но у нас в 
районе их мало. На Севере дары леса радуют жи-
телей до первых морозов.
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«А еще вкусно грибы  
с капустой натушить»
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Остается совсем немного 
времени до начала нового 
учебного года. Лето пролете-
ло незаметно, наступил ав-
густ, и вновь родители штур-
муют отделы архангельских 
магазинов в поисках канц-
товаров, школьной формы и 
модных рюкзаков по прием-
лемым ценам.

 
Тяжелее всего приходится родите-
лям будущих первоклассников, по-
скольку всю амуницию им необхо-
димо собирать с нуля. У арханге-
логородки Оксаны Царевой двое 
детей. Старшая недавно окончила 
школу, а вот младший, Ваня, толь-
ко отправится в этом году в первый 
класс школы № 36.

 – Ему сейчас 7,5 лет. Мы поду-
мали, что в 6,5 ему рановато идти в 
школу, а сейчас он уже готов, как 
морально, так и физически. Ему 
уже не так страшно переходить до-
рогу, да и настроение боевое. Очень 
любит решать примеры и разные 
задачки, часто говорит: «Мам, за-
дай мне пример из программы тре-
тьего класса, а я решу», – рассказы-
вает Оксана.

 По словам мамы, дочь собирать в 
школу было сложнее, чем сына. Де-
вочка сама хотела выбрать себе те-
традки с рисунками, дневник и про-
чую «канцелярку». На закупку това-
ров для Вани Оксана ходит одна, ре-
бенок полностью доверяет ее вкусу.

 – Пока сын отдыхает в деревне, 
я потихоньку приступила к закуп-
ке всего необходимого ко Дню зна-
ний. Чтобы максимально выгодно 
собрать ребенка в школу, нужно 
обойти несколько магазинов, срав-
нить цены, где-то есть и товары по 
акциям, – делится секретом удач-
ного шопинга Оксана.

По ее словам, покупки нужно со-
вершать в течение всего лета, по-
скольку, когда, например, идешь 
в магазин за продуктами, волей-
неволей обращаешь внимание на 
стеллажи с канцтоварами. Иногда 
там есть очень неплохие предложе-
ния. Оксана говорит, что не видит 
смысла к началу учебного года за-
купать по десять ручек и каранда-
шей, лучше взять всего понемногу, 
потому что сейчас в магазинах осо-

бого дефицита не наблюдается.
В апреле этого года во время 

послания Федеральному Собра-
нию президент России Владимир  
Путин объявил о выплатах по 10 
тысяч рублей на каждого ребенка 
школьного возраста. Глава госу-
дарства особенно подчеркнул, что 
необходимо распространить эту 
меру и на будущих первоклашек.

– Это очень своевременная и не-
обходимая мера поддержки семей 
с детьми школьного возраста. Для 
подготовки Вани к школе плани-
рую уложиться в 20 тысяч рублей. 
Сюда включаю покупку школьной 
формы, обуви, канцтоваров. По-
скольку мы посещаем различные 
спортивные секции: плавание, гим-
настика, футбол, то нам не нуж-
но приобретать спортивную фор-

му. Кроме того, у нас уже есть ком-
плект лыж, – рассказывает Оксана.

Важно, чтобы у первоклассни-
ка было и рабочее место. По сло-
вам Оксаны, это отдельная строка 
расходов. Мама говорит, что пока 
Ваня отдыхает в деревне, в его ком-
нате провели ремонт, купили стол 
с настольной лампой.

А вот молодая мама из Ново-
двинска Марина говорит, что сы-
на-второклассника собрать в шко-
лу намного легче. Многое осталось 
с прошлого года. Отпал вопрос в 
покупке школьной мебели, ранца, 
лыжного комплекта.

 – В прошлом году на подготовку 
Матвея в школу у нас ушло из се-
мейного бюджета около 30 тысяч 
рублей. В этом году затраты мень-
ше, да и помогает президентская 
выплата, – говорит Марина.

В эти дни Марина с Матвеем за-
нялись поисками спортивного ко-
стюма, уже пришлась по душе одна 
из моделей кроссовок.

Немалую сумму придется запла-
тить и за букет учителю на День 
знаний, так как цены на цветы пе-
ред 1 сентября повысятся. В сред-
нем достаточно скромный букет 
обойдется в одну-две тысячи ру-
блей. Правда, многим владельцам 
дачных участков на этом пункте 
удается значительно сэкономить, 
срезав в подарок педагогу собствен-
ные георгины или гладиолусы.

Родители говорят: День знаний 
можно включать в список самых 
затратных месяцев, наряду с фев-
ралем, мартом и декабрем. 1 сен-
тября, как Новый год или 8 Марта, 
только без подарков.

Как собрать ребенка  
в школу и не разориться
РодителиÎговорят:ÎсентябрьÎ–ÎсамыйÎзатратныйÎмесяц,ÎкакÎмартÎилиÎдекабрь

Речь идет о вещах, кото-
рые могут помочь родите-
лям справиться с заботами 
первых дней. Набор для но-
ворожденного может стать 
новой социальной мерой 
поддержки семей Поморья. 

Как отметил глава региона, с такой 
инициативой – вручения полезного 
набора каждому новорожденному 
в Поморье – к нему обратились жи-
тели области.

– Во многих регионах уже есть 
такая, на мой взгляд, хорошо себя 
зарекомендовавшая мера под-
держки, когда каждому новорож-
денному вручается набор, куда 
входят все необходимые для пер-
вых дней нахождения ребенка 
дома вещи: пеленки, детское пита-
ние, одежда – и обязательно книж-
ка с информацией о мерах соци-
альной поддержки, на которые 
могут рассчитывать родители и 
ребенок. То есть все те вещи, ко-
торые могут помочь мамам и па-
пам справиться с заботами первых 
дней, особенно если у них это пер-
вый родительский опыт, – пояснил 
Александр Цыбульский.

Глава региона поручил замести-
телю председателя правительства 

Олесе Старжинской совместно с 
профильными специалистами про-
работать содержание набора.

Вопрос о внедрении новой меры 
поддержки семей поручено кури-
ровать первому заместителю гу-
бернатора – руководителю админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Ваге 
Петросяну.

Ответственным профильным ве-
домствам поручено в ближайшие 

дни проанализировать опыт дру-
гих регионов и сформировать кон-
кретные предложения по уком-
плектованию наборов для новорож-
денных, которые будут вручаться 
родителям при регистрации ребен-
ка в загсе.

Предварительные варианты ком-
плектации наборов и источники 
финансирования Ваге Петросян об-
судил на совещании с заместите-
лем в правительстве региона.

Вице-губернатор напомнил, что 
2018–2028 годы объявлены президен-
том России «Десятилетием детства». 
Улучшение демографической ситу-
ации, поддержка семей, охрана здо-
ровья матери и ребенка – основные 
направления социальной политики 
регионального правительства и про-
грамм национальных проектов «Де-
мография» и «Здравоохранение».

В ходе совещания Ваге Петросян 
не поддержал ряд уже готовых ва-
риантов, пояснив, что наборы для 
новорожденных должны не только 
отвечать стандартам качества, но 
и учитывать региональные особен-
ности, а также не включать «беспо-
лезные вещи». К формированию по-
дарочных наборов замгубернатора 
предложил подключить и профес-
сиональное сообщество педиатров.

– Важной составляющей так-
же должно стать информационное 
включение, своего рода «паспорт 
родителей», в котором будут собра-
ны актуальные и понятные сведе-
ния о мерах соцподдержки, алго-
ритме подготовки необходимых до-
кументов, обеспечении питанием, 
календарь вакцинации и так далее. 
Конечно, буклеты на все эти темы 
разработаны, но они должны быть 
доступно изложены в едином фор-
мате, – сказал Ваге Петросян.

Помочь родителям
АлександрÎЦыбульскийÎпоручилÎвручатьÎмолодымÎродителямÎнаборыÎприÎрожденииÎмалыша
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Владимир ТОРОПОВ:

Дорога к открытым 
выборам
директорÎцентраÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
уверен:ÎинститутÎобщественныхÎÎ
наблюдателейÎ–ÎфакторÎсохраненияÎ
конкурентностиÎнаÎвыборахÎÎ
иÎихÎлегитимности
Общественная палата РФ и больше десятка пар-
тий-участников сентябрьских выборов будут со-
трудничать по наблюдению за голосованием и 
вместе обеспечивать честную борьбу. Соглашение 
об этом подписано 21 июля.

В рамках выполнения этого соглашения состоятся со-
вместные консультации по участию представителей об-
щественности и партий в наблюдении за голосованием 
при проведении выборов в Госдуму, в областное Собра-
ние депутатов и в органы местного самоуправления. Бу-
дут проведены и обсуждения стандартов, методик наблю-
дения за голосованием.

Общественная палата пригласила присоединиться к 
соглашению все политические силы, которые участвуют 
как в думской кампании, так и в выборах на региональ-
ном и местном уровнях. Это согласились сделать один-
надцать партий: Партия прямой демократии, Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость, 
ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Новые люди», «Партия 
Роста», «Родина», «Зеленые», «Единая Россия», Коммуни-
стическая партия «Коммунисты России» и «Гражданская 
платформа».

– Это очень грамотный, своевременный и, безусловно, 
необходимый шаг, подчеркивающий открытость и чест-
ность избирательного процесса. Наша общая задача  – 
сделать так, чтобы выборы прошли без нарушений, со-
гласно нормам действующего законодательства. Серьез-
ная ответственность в этом вопросе, конечно, ложится на 
наблюдателей. В этом году наблюдатели от Обществен-
ной палаты прошли очень серьезное обучение. Я уверен, 
что качество их работы не оставит сомнений в резуль-
татах предстоящего голосования, – отметил член Обще-
ственной палаты, директор центра социальной защиты 
населения Владимир Торопов.

Общественная палата направляет наблюдателей на 
участки с 2018 года и обладает серьезным опытом и вну-
шительными ресурсами. За ходом общероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию, например, наблю-
дали 526 тысяч волонтеров-общественников. Участникам 
избирательной кампании – 2021 предложено по возмож-
ности отменить массовые мероприятия, в ходе общения 
с избирателями помнить о масках и дистанции, депута-
там и наблюдателям рекомендовано вакцинироваться и 
исключить непрофессиональную риторику о пандемии в 
предвыборных целях.

В этом году голосование на выборах в Госдуму пройдет 
в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Архангельской 
области кроме голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы восьмого созыва предстоят дополни-
тельные выборы депутатов Архангельского областного 
Собрания депутатов по двум округам, а также 162 избира-
тельные кампании в органы местного самоуправления.

Анастасия РЫЧКОВА:

Сильное сердце  
особенных ребят
АвторÎсоциальногоÎпроектаÎÎ
«сильноеÎсердце»ÎвÎпрошломÎгодуÎ
сталаÎоднойÎизÎпобедительницÎÎ
грантовогоÎконкурсаÎÎ
форумаÎ«Таврида»
В рамках мероприятия были подготовлены во-
семь музыкальных видеоклипов. Работа над ними 
объединила молодых талантливых авторов и лю-
дей с инвалидностью.

Год назад музыкант Анастасия Рычкова принимала уча-
стие в арт-форуме «Таврида» и выиграла грант  на воплоще-
ние проекта «Сильное сердце». Это дало ей возможность на-
чать его реализацию: собрать вокруг себя более ста едино-
мышленников – актеров, музыкантов, исполнителей, видео-
операторов, дизайнеров – и создать видеоклипы о доброте и 
безграничных возможностях человека.

Работа над проектом, по словам Анастасии Рычковой, 
позволила участникам не только найти новых друзей, 
выразить себя в творчестве, но и рассказать собственные 
истории о преодолении преград.

– В течение этого года мы работали над реализацией 
проекта. Сначала мы записывали песни, а затем уже сни-
мали клипы. Все композиции получились очень добры-
ми, светлыми, ободряющими и вдохновляющими, – отме-
тила Анастасия Рычкова.

По словам девушки, проект «Сильное сердце» – про объ-
единение. Участвовали в нем не только ребята с инвалид-
ностью.

– Это проект про дружбу, про помощь, про взаимодей-
ствие. Он получился очень добрым. Если послушать каж-
дую песню, посмотреть каждый клип, то это можно по-
чувствовать. 7 августа мы презентовали проект в Доме 
молодежи, сделали большой показ с песнями и клипами, 
– рассказывает автор проекта.

Уже в ближайшее время восемь клипов, созданных во 
время проекта, будут размещены на всех цифровых му-
зыкальных площадках и в социальных сетях. Их увидят 
тысячи человек по всей стране, возможно, кого-то они 
вдохновят на новые достижения.

– Мы хотели показать, что ребята с инвалидностью та-
кие же дети, такая же молодежь, что они умеют творить и 
включаться в творческую работу. Клипы – это настоящие 
истории про этих людей. Пока проект подошел к заверше-
нию, но было бы здорово, если бы мы нашли средства и 
ресурсы на его продолжение в будущем, – отметила Ана-
стасия Рычкова.

По мнению инициаторов проекта, опыт Архангельской 
области в реализации проекта «Сильное сердце» смогут 
использовать и другие регионы страны в рамках госу-
дарственных программ «Доступная среда», в целях раз-
вития добровольчества и поддержки людей с инвалидно-
стью.

Екатерина ПРОКОПьЕВА:

Направить деньги 
на ремонт жилья 
РегиональныеÎпарламентарииÎÎ
обсудятÎинициативуÎобÎизмененииÎ
законодательства,ÎкасающуюсяÎÎ
предоставленияÎвыплатыÎмногодетнымÎÎ
семьямÎвзаменÎземельногоÎучастка
Это предложение возникло по итогам личного при-
ема граждан в Виноградовском районе. Жительница 
поселка Рочегда обратилась к председателю Архан-
гельского областного Собрания депутатов Екатери-
не Прокопьевой с просьбой пересмотреть порядок 
предоставления выплаты многодетным семьям в 
210 тысяч рублей взамен земельного участка. 

Женщина вышла на пенсию, финансовых возможностей на 
то, чтобы использовать выплату на улучшение жилищных 
условий, у нее нет. Зато средства можно было бы потратить 
на ремонт квартиры, в которой проживает многодетная се-
мья, но законодательство этого не предусматривает.

– Мы рассмотрим на законодательном уровне возмож-
ность использовать средства выплаты многодетным се-
мьям на ремонт имеющегося жилья. С момента приня-
тия этой нормы в закон внесено много изменений. Снача-
ла выплата была предусмотрена только на покупку гото-
вого жилья, потом – недостроенного, менялись и другие 
условия. На июньской сессии мы поддержали инициати-
ву губернатора Архангельской области сделать выплату 
дифференцированной в зависимости от количества де-
тей. Так, семьи с четырьмя детьми смогут рассчитывать 
уже на 260 тысяч, с пятью – на 310 тысяч рублей. Конеч-
но, на эти деньги нельзя купить квартиру или дом, но ис-
пользовать их в качестве первого взноса по ипотеке воз-
можно, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Напомним, депутаты областного Собрания по резуль-
татам обращений многодетных семей уже инициировали 
изменение законодательства для предоставления выпла-
ты взамен земельного участка на приобретение объектов 
незавершенного строительства. Так, благодаря внесению 
изменений в областной закон «О социальной поддержке 
семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» 
еще одна многодетная семья – Ольги и Виктора Гагари-
ных из Двиноважья – смогла купить просторный дом, в 
котором хватит места всем членам большой семьи.

– Нам очень важно услышать мнение людей, понять, 
какой есть запрос, где мы недорабатываем в части зако-
нодательства. Законы – это живая история, и мы готовы 
менять их в интересах северян, – подчеркнула Екатерина 
Прокопьева.

Инициированный губернатором Архангельской области 
Александром Цыбульским проект закона, увеличиваю-
щий размер денежной выплаты, предоставляемой много-
детным семьям взамен земельного участка, принят 23 июня 
на сессии областного Собрания депутатов в двух чтениях.

По новому закону устанавливаются дифференцирован-
ные размеры денежной выплаты многодетным семьям 
взамен предоставления им земельного участка в зависи-
мости от количества детей. 

В этом году наблюдатели от 
Общественной палаты прош-

ли очень серьезное обучение. Я 
уверен, что качество их работы не 
оставит сомнений в результатах 
предстоящего голосования

 Ребята с инвалидностью 
такие же дети, такая же мо-

лодежь. Они умеют творить и вклю-
чаться в творческую работу. Кли-
пы – это настоящие истории про 
этих людей. Пока проект подошел 
к завершению, но было бы здорово, 
если бы мы нашли средства и ре-
сурсы на его продолжение

Размеры денежной выплаты 
составляют: для многодетных 

семей, имеющих в своем составе 
трех несовершеннолетних детей 
– 210 тысяч рублей; четырех несо-
вершеннолетних детей – 260 тысяч 
рублей; пять и более несовершен-
нолетних детей – 310 тысяч рублей

Î
�

Ф
ОТ

О:
ÎП

Ре
сс

-с
л

Уж
бА

ÎО
бл

Ас
ТН

Ог
ОÎ

сО
бР

АН
и

яÎ
д

еП
УТ

АТ
ОВ

Î
�

Ф
ОТ

О:
ÎП

АВ
ел

ÎК
ОН

ОН
ОВ



4
Городская Газета
АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№61 (1054)
17 августаÎ2021Îгода

дела и люди

НеделяÎвÎлицах

Радость от общения 
с лошадью
Наталья ПОРОФИЕВА, 
победитель конкурса  
губернаторских грантов:

– На конкурсе мы представляли архан-
гельскую городскую общественную благо-
творительную организацию «Клуб люби-
телей лошадей». Она находится на острове 
Краснофлотский. Более 15-ти лет проводим 
занятия по иппотерапии для детей и взрос-
лых, больше 12-ти лет занимаемся с детьми, 
находящимися под опекой государства, два 
года развиваем новое направление – иппо-
венцию и тренинги с лошадьми. В проекте 
объединяем методы и накопленный опыт. 
Занятия рассчитаны на отдельных людей и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

В рамках проекта применяется комплекс-
ный подход из трех методов, способствую-
щих реабилитации, социализации и психо-
логической разгрузке: иппотерапия, оздоро-
вительная верховая езда и достижение пози-
тивных эмоций в процессе выполнения спе-
циальных упражнений с лошадью.

В ипповенции лошадь помогает своими 
реакциями и поведением увидеть челове-
ку себя со стороны, свои сильные и слабые 
стороны, проявить лучшие качества, прео-
долеть страхи и обрести уверенность. В про-
екте участвует опытная команда специали-
стов, волонтеры, прошедшие специальное 
обучение в рамках другого гранта, а также 
подготовленные лошади.

Благодаря поддержке губернатора проект 
будет успешно реализован и принесет много 
положительных эмоций его участникам.

Языком стрит-арта 
заговорит  
Архангельск
Наталья ЩУКИНА,  
победитель конкурса  
губернаторских грантов:

– Наш проект называется «City Says», что 
переводится как «Город говорит». Мы хотим, 
чтобы жизнь архангелогородцев улучши-
лась за счет формирования комфортной ви-
зуальной среды с помощью художественных 
произведений на улицах города.

Жизнь на Севере сложна. Невозможно по-
влиять на погодные условия или экономику 
региона, но в наших силах изменить визуаль-
ный облик Архангельска и вовлечь жителей 
в позитивные городские перемены. Физиоло-
гия человека устроена так, что, если взгляду 
не за что зацепиться, это ведет к повышению 
уровня агрессии и раздражения, влияет на 
психосоматическое здоровье человека. По-
этому улучшение качества визуальной сре-
ды может повлиять на качество жизни в це-
лом. В Архангельске же большую часть года 
люди видят серые, белые, черные тона, ти-
повую серую советскую архитектуру, а для 
комфортной среды необходимы краски и 
разнообразие элементов архитектуры.

Сейчас мы проводим ворк-шопы для мест-
ных художников. После конкурсного отбора 
эскизов они воплотят свои идеи на улицах 
города. Во время создания картин жители 
так же будут вовлекаться во взаимодействие 
с художниками. Результаты исследования и 
новые объекты публичного искусства будут 
популяризоваться среди людей с помощью 
экскурсий и выставок.

Собрать кубик  
Рубика за секунды
Елена ЗУБАРЕВА,  
победитель конкурса 
губернаторских грантов:

– На базе архангельской школы «Екатери-
нинский лицей» мы решили заняться разви-
тием нового направления дополнительного 
образования «Спидкубинг». Это интеллекту-
альный вид спорта, заключающийся в сборке 
кубика Рубика и других головоломок на ско-
рость. Приобщение к спидкубингу помогает 
в социальной адаптации, умственном разви-
тии. Занятия тренируют память, моторику 
пальцев, логику и реакцию. Достижение по-
ставленных целей в спидкубинге помогает 
развитию личности, он является хорошим до-
полнением к физическим видам спорта.

Проект рассчитан на обучение детей в воз-
расте 9-18 лет. Он в том числе направлен на 
адаптивное обучение ребят с инвалидностью. 
Содержание программы формируется с уче-
том возрастных особенностей обучающихся: 
их подвижности, впечатлительности, образ-
ности мышления, интереса к игровой и учеб-
ной деятельности. Обучение детей в рамках 
этой программы будет осуществляться с уче-
том специфики имеющихся нарушений раз-
вития у каждого ребенка, а также содержания 
индивидуальных программ реабилитации.

Помимо работы кружка дополнительно-
го образования «Спидкубинг», будет органи-
зована целая программа мероприятий: это 
и конкурсы, интеллектуальные игры, про-
ведение выставок и творческих конкурсов; 
проведение «Встречи спидкубиров» и чемпи-
оната Архангельской области по спидкубин-
гу среди школьников.

Пришло время  
для благоустройства
Богдана КОНЕВА, 
победитель конкурса 
губернаторских грантов:

– Наш проект называется «Время БЛАГО-
устраивать». Он направлен на вовлечение 
людей старшего возраста, которые находят-
ся в объектах социального обслуживания, в 
процесс формирования комфортной город-
ской среды.

На первом этапе мы хотим собрать коман-
ду «серебряных» волонтеров, проживающих 
в Архангельске. В течение шести месяцев на 
базе САФУ имени М. В. Ломоносова они бу-
дут проходить обучение цветочно-декора-
тивному садоводству. Для пенсионеров орга-
низуем лекции и практикумы в дендрологи-
ческом саду вуза. Также на территории уни-
верситета будет создан экспериментальный 
участок, где волонтеры вырастят рассаду од-
нолетних цветов для клумб.

Параллельно студенты в рамках своих вы-
пускных работ создадут проекты дизайна для 
каждого учреждения. На следующем этапе 
проекта волонтеры движения «Arctic Fox» и 
бойцы студотрядов САФУ проведут подгото-
вительные работы по разработке земли и соз-
дадут насыпные гряды. После этого группа 
«серебряных» волонтеров вместе с пенсионе-
рами, находящимися в Архангельском ком-
плексном центре социального обслуживания 
и Архангельском госпитале для ветеранов 
войн, а также проживающими в Приморском 
комплексном центре социального обслужи-
вания, благоустроят территории этих учреж-
дений. Планируется, что они создадут клум-
бы и высадят аллеи с кустарниками.

Качество оценят жители
депутатыÎАрхангельскойÎгордумыÎобсудилиÎпромежуточныеÎитогиÎреализацииÎÎ
программыÎ«ФормированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»
иринаÎКОлесНиКОВА

И.о. директора департамен-
та городского хозяйства Оль-
га Худякова рассказала, что 
в этом году запланировано 
благоустройство 15 обще-
ственных и четырех дворо-
вых территорий. 

За счет средств федерального бюд-
жета сегодня реализуются проек-
ты на шести общественных про-
странствах, а общий объем финан-
сирования составил 111,6 миллиона  
рублей.

Ольга Худякова отметила, что 
практически на всех объектах ра-
боты идут с опережением графи-
ка. На четырех  ремонт выполнен 
на 60-90 процентов, а на Ленинской, 
16 и у КЦ «Соломбала-Арт» он толь-
ко начался и готовность составляет  
чуть более пяти процентов. 

Кроме того, за счет дополнитель-
ных средств из областного бюд-
жета в размере 174,5 миллиона ру-
блей к благоустройству в этом году 
запланированы парк им. В. И. Ле-
нина, сквер на площади Терехина, 
площадь Мира, набережная Север-
ной Двины, пространство вдоль 
проспекта Чумбарова-Лучинского 
и общественная территория в райо-
не домов №№ 8,10 и 12 по улице Вос-
кресенской. Часть средств напра-

вят на украшение города к 80-ле-
тию «Дервиша». 

Что касается дворовых террито-
рий, то в этом году их благоустрой-
ство ведется за счет средств город-
ского бюджета – на приведение в 
порядок четырех городских дворов 
депутаты выделили 14,4 миллиона 
рублей. 

Депутат Вячеслав Широкий об-
ратил внимание представителей 
администрации на тот факт, что 
в ходе прокладки дренажной ка-
нализации на общественной тер-

ритории у культурного центра 
«Соломбала-Арт» подрядчик уда-
лил березу. Хотя ранее глава го-
рода Дмитрий Морев, будучи на 
объекте, акцентировал внимание 
на том, что все здоровые деревья 
должны быть сохранены.

– К сожалению, как бы мы ни хо-
тели сохранить все деревья, 12 бе-
рез будут сведены. Этого требуют 
технические условия реализации 
проекта благоустройства. Тем не 
менее мы еще раз проанализиру-
ем на территории все возможно-

сти по сохранению деревьев, – под-
черкнул заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству 
Владислав Шевцов. 

Замглавы также добавил, что, со-
гласно контракту, взамен сведен-
ных деревьев обязательно будут 
посажены новые. 

Председатель комиссии гордумы 
по вопросам городского хозяйства 
Владимир Хотеновский отметил, 
что все депутаты в своих округах 
пристально следят за реализацией 
проекта благоустройства, и пред-

ложил в сентябре комиссионно вы-
ехать на объекты и оценить каче-
ство выполненных работ. 

О ходе дорожного ремонта в Ар-
хангельске рассказал заместитель 
начальника управления транспор-
та  и дорожного хозяйства Алексей  
Калашников. Он отметил, что в 
этом году в рамках нацпроекта об-
новляется семь дорожных участков. 
На ряде объектов работы выполнены 
на 80-90 процентов. Сейчас дорожни-
ки ремонтируют улицу Гайдара.

Кроме того, в этом году выделе-
но 45 миллионов рублей на ремонт 
внутидворовых  проездов. Всего в 
планах 21 адрес. Кроме того, реги-
ону выделены  дополнительные 
средства на дорожные работы из 
резервного фонда Правительства 
РФ. Правительство Архангельской 
области распределило 189,4 мил-
лиона рублей в пользу областного 
центра. Сегодня администрация 
проводит аукцион по определению 
подрядчика, составлен предвари-
тельный список улиц.

– В рамках данного контракта 
предполагается замена асфальто-
бетонного покрытия проезжей ча-
сти дорог с использованием изно-
состойкого материала ЩМА-20 и 
замена 180 люков на современные  
– с плавающей конструкцией. На 
улице Пирсовой также будет вос-
становлен участок тротуара дли-
ной 600 метров, – отметил Алексей 
Калашников. 

 � Благоустройство сквера на ул. 23-й Гвардейской Дивизии. ФОТО:ÎПАВелÎКОНОНОВ
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Благоустройство окру-
га стало основным вопро-
сом традиционной субботней 
рабочей поездки главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева.

 

ПыЛьНО  
И НЕБЕзОПАСНО

Игровое оборудование на об-
щественной территории в районе 
дома № 3, корпус 1 на улице Сили-
катчиков было приобретено еще в 
2015 году за счет сэкономленных 
средств, а из резервного фонда 
округа были выделены деньги на 
его установку.

Кроме того, здесь же смонтиро-
вали хоккейную площадку. Так, 
эта территория стала практически 
единственным в поселке местом 
отдыха для детей и взрослых, а так-
же пространством для проведения 
массовых праздников и народных 
гуляний. Игровое оборудование 
очень хорошо сохранилось, одна-
ко жители сетуют на то, что основа-
ние у площадки, где играют дети, 
небезопасное.

 – Здесь бетонная крошка – пыль-
но и грязно. Дети бегают, пылят, а 
если упадут, то ноги разбивают. А 
в дождь под всеми качелями стоят 
огромные лужи. Третий год уже про-
сим, чтобы покрытие резиновое сде-
лали, да и для нас, пожилых людей, 
какие-то условия, чтобы отдохнуть 
по-хорошему, – говорит жительница 
дома № 3 Надежда Селиванова.

Перспективы развития этого об-
щественного пространства с жите-
лями поселка в ходе рабочей поезд-
ки обсудили глава города Дмитрий 
Морев, глава округа Варавино-Фак-
тория Сергей Богомолов и депута-
ты Государственной Думы Елена 
Вторыгина и Дмитрий Юрков.

У этой зоны отдыха есть все шан-
сы все-таки войти в программу бла-
гоустройства в 2022 году. Дмитрий 
Морев пояснил, что благодаря до-
полнительному финансированию в 
этом году количество территорий 
увеличено за счет тех, что плани-
ровалось благоустроить в перспек-
тиве. Так, общественное простран-
ство на улице Силикатчиков пре-
образится в рамках федеральной 
программы по формированию ком-
фортной городской среды уже сле-
дующим летом. Благо, что и проект 
разработан, и смета есть. 

ЕСть ПРОЕкт – БуДЕт  
И СПОРтПЛОщАДкА!

Готов у администрации округа 
и проект по строительству спор-
тивной площадки на пересечении 
улиц Кононова и Почтовый тракт. 
Эта территория когда-то была сто-
янкой для автомобилей. Она нахо-
дится в центре Фактории и станет 
прекрасным местом для полезно-
го времяпрепровождения молоде-
жи. Как рассказал глава округа, 
согласно проекту, необходимо бу-
дет провести устройство основания 
под спортплощадку, смонтировать 
ограждение и установить тренаже-
ры, теннисный стол и площадку 
для воркаута, выполнить озелене-
ние.

– Сейчас, когда формируется го-
родской бюджет, необходимо в нем 
предусмотреть средства на строи-
тельство площадки и в следующем 
году реализовать проект. Интерес-
ная идея, и люди, живущие здесь, 
ждут, что мы ее реализуем. Ну а 
раз так, то мы должны успевать 
за их ожиданиями, – резюмировал 
Дмитрий Морев.

Председатель окружного совета 
ветеранов Людмила Петрова уве-

Традиция развития
ВÎокругеÎВаравино-ФакторияÎпоявятсяÎновыеÎпространстваÎдляÎотдыха

У меня вот проблемы с позвоночни-
ком, и на старых скамейках сидеть 
мне было очень некомфортно.

И мамочкам с колясками сейчас 
здесь тоже очень комфортно отды-
хать. Хорошо бы еще здесь газо-
ны разровнять и посадить цветы. 
А можно и сирень, – говорит главе 
города Валентина Афанасьевна 
Олюкова. 

Она сегодня прогуливалась в ал-
лее со своей подругой Галиной Ива-
новной, вот и решили присесть и от-
дохнуть на новеньких скамейках.

Глава округа Сергей Богомолов 
заверил женщин, что землю на га-
зонах разровняют и засеют травой, 
а прилегающий к скверу межквар-
тальный проезд, на разбитое состоя-
ние которого пожаловались пенсио-
нерки, внесут в перечень дорожных 
объектов, чтобы получить бюджет-
ное финансирование.

Пройдя всю аллею, участники 
рабочей поездки вышли на стро-
ительную площадку, в которую 
превратилась сегодня прилегаю-
щая территория Ломоносовского 
ДК. Ударными темпами подрядчик 
укладывает тротуар из декоратив-
ной плитки и занимается обустрой-
ством парковки. Закончена обли-
цовка ступеней со стороны про-
езжей части, завершена укладка 
плитки на площади, которая тра-
диционно служит местом для про-
ведения всех значимых мероприя-
тий в округе, праздников и народ-
ных гуляний. Смонтирована также 
торшерная линия. 

ЧтОБы СПОРтОМ 
зАНИМАтьСя!

Завершением рабочей поезд-
ки стал осмотр дворовой террито-
рии дома № 39 на улице Воронина. 
Здесь запланирована замена уста-
ревшего игрового оборудования на 
детской площадке.

Дмитрий Морев и депутаты 
Госдумы пообщались и жителя-
ми и обсудили предстоящие рабо-
ты с председателем совета дома  
Юрием Копусовым.

Глава округа рассказал, что объ-
явлен аукцион на закупку обору-
дования. Во дворе смонтируют два 
игровых комплекса – для детей по-
старше и для малышей.

Председатель дома озвучил по-
желания жильцов об установке 
спортивного оборудования – не-
скольких уличных тренажеров.

Так что еще в августе во дворе 
смонтируют новые игровые эле-
менты, а уже на следующий год – 
спортивные. Также глава рекомен-
довал поставить на территории до-
полнительные скамейки.

А депутат Госдумы Дмитрий Юр-
ков вспомнил, как еще в 2005 году 
вместе с жителями пришлось от-
стаивать дворовую территорию, 
которую сначала планировали за-
строить гаражами, а потом отдать 
под точечную застройку с дальней-
шим возведением высотного дома.

– Мы с жильцами провели обще-
ственные слушания, и территорию 
отстояли, как в свое время и тер-
риторию Майского парка. Тогда 
же здесь появилось и первое игро-
вое оборудование. Сегодня пришло 
время заменить его на современное 
и более безопасное. Радует то, что 
люди хотят, чтобы во дворе появи-
лись тренажеры. Занятия спортом 
на свежем воздухе полезны всем, – 
отметил Дмитрий Юрков.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев, подводя итог поездки, отме-
тил, что в округе идет большая ра-
бота по созданию комфортной сре-
ды для горожан.

– Важно чтобы развитие стало 
нашей общей традицией и общим 
делом. Будем советоваться с на-
родом и совместно реализовывать 
проекты обустройства города, – от-
метил Дмитрий Морев.

 � Новые скамейки вдоль Ленинградского оценили жители округа

 � В сквере имени Грачева в выходные многолюдно

 � Преображается площадь перед Ломоносовским ДК

рена, что спортивная площадка бу-
дет востребована не только моло-
дежью – с удовольствием на улич-
ных тренажерах будут заниматься 
и люди старшего возраста. 

Пришедшие на встречу с главой 
города и депутатами Госдумы жи-
тели округа также отметили, что 
на улице Почтовый тракт необхо-
дим пешеходный переход, тротуар, 
что многие дворовое проезды нуж-
даются в ремонте. Глава города 
Дмитрий Морев отметил, что нача-

тая в этом году масштабная работа 
по ремонту дворовых и межквар-
тальных проездов будет обязатель-
но продолжена и очередь дойдет до 
самых сложных участков.

 

ЧЕГО НЕ ХВАтАЕт 
СкВЕРу ГРАЧЕВА?

Следующий объект рабочей по-
ездки – сквер имени Грачева. Глава 
города и жители обсудили, чего не-

достает это большой территории, 
которую в прошлом году благоу-
строили по программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды».

Как отметил Дмитрий Морев, 
парк пользуется у жителей окру-
га популярностью, что доказывает 
большое количество отдыхающих 
в нем субботним утром детей и ро-
дителей. Но, к сожалению, не все 
работы подрядная организация вы-
полнила качественно.

– Претензионную работу с под-
рядчиком обязательно продолжим 
и будем добиваться устранения 
всех замечаний, – подчеркнул гла-
ва Архангельска.

Пообщался глава также и с ак-
тивными горожанами. Председа-
тель совета дома № 281, корпус 1 
по проспекту Ленинградскому Лю-
бовь Шерстобоева обратила вни-
мание на то, что рядом с такой 
большой зоной отдыха, где прово-
дят время сотни жителей Варави-
но, нет туалета. Ну а раз власть не 
озаботилась этим вопросом, мно-
гие отдыхающие решают его само-
стоятельно, превращая в отхожее 
место близлежащий дом. Стоит ли 
говорить, что такое положение дел 
жильцов не радует?

Дмитрий Морев ответил обще-
ственнице, что администрация с 
этой проблемой, разумеется, зна-
кома и предпринимает шаги по ее 
решению. Объявлен аукцион на за-
купку современных мобильных ту-
алетов. Пока это будет четыре кон-
струкции, и их установят на набе-
режной.

кРАСИВО,  
А ГЛАВНОЕ – уДОБНО!

Еще один объект благоустрой-
ства, где побывали глава города и 
участники рабочей поездки, – ал-
лея вдоль проспекта Ленинград-
ского, которая соединяет сквер  
им. Грачева и Ломоносовский ДК. 
У Дворца культуры сейчас к завер-
шению близится благоустройство 
прилегающей территории в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». В ал-
лее закончили работы по установ-
ке новых парковых скамеек. Их по-
ставили вместо старых лавочек, на 
не землю, как это было раньше, а 
на заасфальтированные так назы-
ваемые «карманы». Всего выпол-
нены работы по асфальтированию 
12 карманов и установлены 24 ска-
мейки. У них уникальный дизайн, 
но главное – широкие спинки. Этот 
факт в первую очередь оценили жи-
тели старшего возраста.

– Спасибо большое вам за такие 
хорошие скамейки. Тут очень любят 
гулять пенсионеры. Теперь можно 
присесть и с удобством отдохнуть. 
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На эти и другие вопросы о 
благоустройстве Архангель-
ска ответил его глава Дми-
трий Морев.

– Жители и гости Архангель-
ска отмечают, что город стал 
чище, уютнее и комфортнее. А 
как вы оцениваете итоги ны-
нешнего сезона благоустрой-
ства?

– Окончательные итоги подво-
дить еще рано, потому что у нас 
есть еще планы по благоустрой-
ству в этом году. Но если гово-
рить о промежуточных, то в этом 
году по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» в горо-
де благоустраиваются шесть об-
щественных территорий. Это про-
странства у городского культур-
ного центра, Ломоносовского ДК, 
на Никольском проспекте, улицах 
Воскресенской и Гвардейской Ди-
визии, а также на улице Химиков 
в Северном округе. Все они в высо-
кой степени готовности, и я думаю, 
что часть из них порадует горожан 
открытием уже в августе.  Допол-
нительно к озвученным террито-
риям благоустройство выполняет-
ся в сквере у «Соломбала-Арт», ве-
дутся работы на проспекте Чумба-
рова-Лучинского. Добавьте к этому 
тротуары, которые мы масштабно 
ремонтируем в этом году – и в де-
ревянном исполнении, и в асфаль-
товом. А также ремонт дворовых и 
межквартальных проездов, которо-
го не было уже несколько десятиле-
тий в Архангельске.

Кроме того, в этом году мы уста-
новили дополнительно много так 
называемых малых архитектур-
ных форм. На набережной появи-
лись новые скамейки, и это еще не 
все – в августе будет установлено 
еще 34 штуки.

За счет дополнительного финан-
сирования в этом году мы еще вы-
полним благоустройство парка Ле-
нина в округе Майская Горка, скве-
ра на Терехина в Соломбале, следу-
ющего участка улицы Воскресен-
ской. Мы понимаем, что сезон за-
вершается и придется ускориться, 

но я уверен, что мы с этими проек-
тами справимся.

– 175 миллионов рублей, выде-
ленные Архангельску дополни-
тельно, будут направлены на 
те территории, что вы озвучи-
ли?

– Да. Дело в том, что в этом году 
мы провели традиционное рейтин-
говое голосование по отбору терри-
торий для благоустройства в сле-
дующем году. Но благодаря под-
держке губернатора Александра 
Витальевича Цыбульского и об-
ластного правительства средства 
поступили нам раньше, и мы, не 
дожидаясь следующего года, уже 
начинаем реализовывать эти про-
екты. Кроме тех, что я уже назвал, 
это еще сквер у культурного центра 
«Маймакса», а также ряд так назы-
ваемых малых территорий. Напри-
мер, как не самый крупный в плане 
финансирования, но очень важный 
для жителей проект – установка 
мобильных туалетов на набереж-
ной.

Город приобретает четыре туа-
летных комплекса. В них будет по 
несколько кабинок, в том числе и 
для маломобильных граждан. Они 
будут выглядеть достаточно эсте-
тично – современные, с качествен-
ной внутренней отделкой.

– Дмитрий Александрович, го-
рожане отмечают, что Архан-
гельск стал гораздо чище. Этим 
летом к работе приступило 
новое муниципальное предпри-
ятие «Городское благоустрой-
ство». Вы довольны результа-
тами его работы?

–  Я живу в этом городе более 40 
лет, поэтому мне есть с чем срав-
нивать, но сегодня могу уверенно 
сказать, что он становится лучше 
благодаря предпринятым нами ме-
роприятиям, в том числе и связан-
ным с созданием предприятия «Го-
родское благоустройство».

Пока оно обслуживает три терри-
тории – набережную, площадь Ле-
нина и проспект Чумбарова-Лучин-
ского. Работы включают в себя весь 

комплекс работ – от уборки мусора 
до покоса травы, стрижки кустар-
ников, ремонта уличной мебели, 
полива и чистки. Поэтому мне ка-
жется, что эти участки выглядят 
намного лучше, чем, например, 
прошлым летом.

– Каков результат установки 
выкатанных клумб, которые 
на выходных перекрывают дви-
жение транспорта на набереж-
ной?

– Пока этот эксперимент прохо-
дит нормально, и мы видим боль-
шое количество положительных 
откликов от горожан. Да, есть 
определенные недостатки в этой 
системе, но это эксперимент, ре-
зультаты которого будут тщатель-
но проанализированы. Причины, 
по которым в выходные набереж-
ная, пока верхняя, становится пе-
шеходной, очевидны. Здесь горо-
жане прогуливаются семьями, ез-
дят на велосипедах, роликах и са-
мокатах, и главная цель, которую 
мы преследовали, ограничивая 

движение транспорта, – их безо-
пасность.

– Дмитрий Александрович, 
правда ли, что скамейки с Крас-
ной пристани перенесут на верх-
нюю набережную?

– Здесь необходимо пояснение. 
Те скамейки, что сейчас стоят на 
Красной пристани, там и останут-
ся. Но раньше там стояли другие 
скамейки, и их сегодня «Городское 
благоустройство» приводит в поря-
док – ремонтирует, красит и пере-
дает округам для установки.

– Какой станет проспект 
Чумбарова-Лучинского по окон-
чании работ?

– Начну с того, что благоустрой-
ство проспекта ведет группа ком-
паний «Титан» и подрядная орга-
низация. Согласно проекту, будет 
отремонтирован весь проспект от 
улицы Карла Либкнехта до улицы 
Кронштадтского. Причем не толь-
ко самой пешеходной части. В этом 
году впервые выполняется ремонт 
фасадов домов – 15 зданий будут за-
ново окрашены. Кроме того, в еди-
ном стиле будут восстановлены за-
боры.

– Дмитрий Александрович, 
вы на своей странице в социаль-
ной сети разместили приглаше-
ние для горожан – направлять 
вам свои инициативы по благо-
устройству города. Есть ли сре-
ди них что-то интересное? А мо-
жет быть, что-то из предло-
женного уже реализуется?

– Такая идея стала результатом 
многочисленных обращений ар-
хангелогородцев. Кто-то обращал-
ся прямо на улице, кто-то писал в 
соцсетях. Они не только предлага-
ли какие-то задумки, но даже сами 
были готовы их реализовать при 
определенной поддержке админи-
страции. Я решил, что таких людей 
в Архангельске, наверное, гораздо 
больше, и обратился к жителям.

Прежде всего я благодарен всем 
тем, кто свои предложения уже 
прислал. Кстати, одна идея у нас 
находится в разработке, и я думаю, 
что мы реализуем ее на проспек-
те Чумбарова-Лучинского. Детали 
пока раскрывать не буду, пусть это 
останется сюрпризом для горожан.

История дома № 50
ЭтоÎзданиеÎнаÎпроспектеÎЧумбарова-лучинскогоÎбезÎархитектурныхÎизысков,ÎÎ
однакоÎегоÎисторияÎвесьмаÎлюбопытна
ингаÎШАРШОВА

 
Проспект Чумбарова-Лучин-
ского давно уже стал излю-
бленным местом отдыха го-
рожан. Однако далеко не все 
знают историю этой пеше-
ходной улицы и ее постро-
ек. Сегодня мы расскажем о 
доме № 50.

 
До революции Чумбаровка назы-
валась Псковским проспектом. 
В основном здесь жили  предста-
вители среднего сословия. Часть 
улицы была застроена доходны-
ми домами с лавками и кабака-
ми.

Более привлекательный вид эта 
территория приобрела в начале ХХ 
века, когда на ней появились ка-
менные здания. Новая страница 
жизни улицы началась с приходом 
в Архангельск советской власти. 

Проспект сменил название. В 1921 
году улице было присвоено имя ре-
волюционного поэта, журналиста 
Федора Чумбарова. В советское 

время улица оказалась практиче-
ски забытой властями.

В 1960-1970-е годы каменные но-
востройки стали наступать на де-

ревянное зодчество. И тогда поя-
вилась идея сделать заповедную 
зону, которую необходимо напол-
нить историческими постройками 
старого города. Подходящим ва-
риантом стал проспект Чумбаро-
ва-Лучинского, где уже были не-
сколько старинных домов. В 1985 
году проект был готов, и на Чум-
баровке появились первые ново-
селы.

Архангелогородцу Юрию Нико-
лаевичу за семьдесят. С большим 
удовольствием он рассказывает, 
как в 80-х принимал участие в стро-
ительстве деревянного дома № 50 
на главной пешеходной улице об-
ластного центра.

– Молодые мы тогда были. Я ра-
ботал в СевНИИП, и предложили 
нам принять участие в строитель-
стве этого дома, я согласился. Воз-
вели его довольно быстро, года 
за два, ну и с тех пор я здесь так и 
живу, – говорит Юрий Бардюг.

По словам Юрия Николаевича, 
этот дом копия постройки начала 
20 века, что находилась на проспек-
те Советских Космонавтов, 70. Вы-
полнен без особых архитектурных 
изысков, хотя есть нарядные на-
личники на окнах.

– Мне нравится здесь жить, спер-
ва, конечно, шумно было, а сейчас 
как-то спокойнее. Кстати, многие 
мои соседи, также как и я, живут 
с момента основания этого дома, – 
добавил архангелогородец.

Сейчас у дома № 50 на Чумбаров-
ке выстроили строительные леса. 
Дело в том, что в этом году «архан-
гельский Арбат» отмечает свой ве-
ковой юбилей. Дом, как и 14 других 
построек, покрасят, кроме того, об-
новят пешеходные дорожки, отре-
монтируют детскую площадку. Все 
работы планируется завершить 
к концу октября, и тогда история 
знаменной улицы еще раз начнет 
новый отсчет.

Какой будет обновленная 
Чумбаровка, мы скоро увидим
согласноÎпроекту,ÎотремонтируютÎвесьÎпроспектÎотÎулицыÎКарлаÎлибкнехтаÎдоÎулицыÎКронштадтского
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Впервые реконструк-
ция затронула всю про-
тяженность «архан-
гельского Арбата» – от 
улиц карла Либкнехта 
до Иоанна кронштадт-
ского.

В год 100-летия Чумбаровка 
преображается, чтобы радо-
вать горожан и туристов. На 
ремонт пешеходной улицы 
группой компаний «Титан» 
выделено более 50 млн ру-
блей. На эти средства восста-
навливают участки, которые 
давно не ремонтировались.

Во время рабочей поездки 
Дмитрий Морев обсудил 
с представителями подряд-
чика вопросы, которые вол-
нуют горожан. Так, принято 
решение о восстановлении 
детской площадки, которая 
расположена на Чумбаров-
ке. Территорию регулярно 
подтапливает во время дож-
дей, поэтому там установят 
бетонное основание с покры-
тием из резиновой крошки. 
Появится на ней и новое дет-
ское игровое оборудование.

Еще один важный момент, 
который удалось решить 
благодаря взаимодействию 
подрядчика и городской вла-
сти, – обновление фасадов 
домов. В этом году покрасят 
15 зданий, отремонтируют 
заборы, работы выполнят в 
едином стилевом решении. 

О технической стороне ре-
монта Чумбаровки главе го-
рода доложил представи-
тель подрядчика Денис Чер-
вонный.

– На данный момент завер-
шены работы по демонтажу 
покрытий, бортовых камней. 
Мы уже приступили к уклад-
ке плитки, укладка бортово-
го камня готова на 50 процен-
тов. За последнюю неделю 
завершили работы по покра-
ске двух домов, со следую-
щей недели начнем красить 
фасады еще трех зданий на 
Чумбаровке, – рассказал  
Денис Червонный.

На некоторых участках 
брусчатку заменят полно-
стью, а где-то она будет вы-
ровнена и восстановлена. Так-
же подрядчик займется озеле-
нением территории. На Чум-
баровке высадят более 600 ку-
старников, все исходные зе-
леные насаждения будут со-
хранены. На улице появятся 

Архангельский Арбат 
в едином стиле
благоустройствоÎпроспектаÎведутÎгруппаÎкомпанийÎÎ
«Титан»,ÎадминистрацияÎгородаÎиÎправительствоÎÎ
регионаÎвÎрамкахÎтрехстороннегоÎсоглашения

новые скамейки и урны. А у 
центрального универмага бу-
дет установлена современная 
сцена с подсветкой.

– Улица имеет огромное 
значение для жителей и го-
стей города – у нее большой 
туристский потенциал. Да, 
раньше ее уже ремонтиро-
вали, но частями. Сейчас же 
некоторые работы на объ-
екте выполняются впервые. 
Мы получили достаточно об-
ращений от горожан с прось-
бой привести улицу к едино-
му стилю. Радует, что в рам-
ках трехстороннего соглаше-
ния вместе с правительством 
области и группой компаний 
«Титан» у нас это получает-
ся, – рассказал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

В этом 
году по-

красят 15 зданий, 
отремонтируют 
заборы, работы 
выполнят в еди-
ном стилевом 
решении

Это одно из пятнадцати зданий, 
которое преобразится в рамках 
соглашения, подписанного с 
группой компаний «титан».

В год 100-летия «архангельский Ар-
бат» меняется, чтобы радовать горо-
жан и туристов. Сейчас продолжают-
ся работы по покраске зданий. В спи-
сок вошли 15 домов по проспекту Чум-
барова-Лучинского: №№ 6, 10, 11, 12, 14, 
16, 21, 22, 23, 40, 42, 47, к. 1, 48, 50, 52.

– Мы завершаем работы по преоб-
ражению фасада дома на проспекте 
Чумбарова-Лучинского, 52. Его покра-
ска уже выполнена, на очереди – деко-
ративные элементы, наличники. Еще 
дня четыре – и работы на объекте бу-
дут завершены, – рассказала маляр 
Валерия.

Добавим, что цвета для фасадов вы-
бирались с учетом мнения жителей, 
также опиралиьс на старые фотогра-
фии и исторические материалы.

Первый пошел!

Позиция прежняя:  
трехдневное  
отключение  
воды невозможно
Губернатор Александр Цыбульский на-
звал недопустимыми планы ООО «РВк-
Архангельск» по полному прекращению во-
доснабжения потребителей в областном 
центре в период с 20 по 23 августа.

Глава региона потребовал от предприятия и админи-
страции города проработать альтернативные вариан-
ты. Однако уже на этой неделе жители столицы По-
морья стали получать от поставщика – ООО «РВК-
Архангельск» – уведомления об отключении воды с 20 
августа без указания конкретных сроков окончания ра-
бот.

– Мы с вами договорились, что никакого трехднев-
ного отключения не будет. Или «РВК-Архангельск» 
полагает, что наша позиция по этому поводу измени-
лась? Прекращение водоснабжения на три дня невоз-
можно – компания попросту не в состоянии обеспе-
чить такое количество жителей водой путем подвоза, 
– напомнил Александр Цыбульский главе Архан-
гельска.

Губернатор поручил главе администрации област-
ного центра Дмитрию Мореву еще раз довести по-
зицию руководства региона до сведения ООО «РВК-
Архангельск» и подчеркнул, что максимальная вре-
менная протяженность отключения должна быть не 
больше 18 часов.

– По вашему поручению администрацией города 
компании «РВК-Архангельск» отказано в согласова-
нии проведения работ до сжатия сроков. Сейчас через 
все ресурсы мы проведем информирование горожан о 
том, что заявленного отключения воды не будет, – ска-
зал Дмитрий Морев.

Î� Пока верстался номер

В «РВк-Архангельск» сообщили о переносе 
запланированного на 20-22 августа отклю-
чении центрального городского водовода.

Предполагалось отключить воду в связи с возведением 
административного здания по пр. Ломоносова.

Подача воды потребителям будет осуществляться в 
штатном режиме.

После корректировки графика производства ра-
бот и согласования его строительной компанией 
с администрацией г. Архангельска и ООО «РВК-
Архангельск», информация о дате и времени ограни-
чения подачи ресурса будет заблаговременно доведе-
на до горожан.

НаÎзаметку

420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях.

ЗавершаютсяÎработыÎпоÎобновлениюÎфасадаÎдомаÎÎ
поÎпроспектуÎЧумбарова-лучинского,Î52
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проекты власти

иринаÎКОлесНиКОВА,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

На ремонт магистралей об-
ластного центра в этом году 
направлено 450 миллио-
нов рублей. запланирова-
на реконструкция дорожных 
участков на семи  улицах: 
работы ведутся на Маги-
стральной, Победы, Бело-
морской Флотилии, Гайда-
ра, Мещерского и Русанова и 
должны быть завершены до 
30 сентября.

Все ли подрядчики укладывают-
ся в срок? С чем связана инициа-
тива участия в проектировании го-
родских магистралей жителей Ар-
хангельска и будет ли она продол-
жена? На эти и другие вопросы от-
вечает заместитель главы города 
по инфраструктурному развитию 
Юрий Максимов.

– Юрий Александрович, адми-
нистрация Архангельска пред-
ложила горожанам высказать 
свои предложения по проекти-
рованию будущего дорожного ре-
монта. Речь идет о пяти участ-
ках дорог…

– Новая инициатива главы го-
рода Дмитрия Морева стала пер-
вым шагом к вовлечению архан-
гелогородцев в масштабную рабо-
ту по благоустройству города, ко-
торую ведет администрация Ар-
хангельска. В послании област-
ному Собранию депутатов губер-
натор Александр Витальевич  

Какой ширины карман нужен на дороге, 
решат горожане
ПилотныйÎпроектÎадминистрацииÎоÎсовместномÎсÎжителямиÎАрхангельскаÎпроектированииÎдорогÎÎ
можетÎстатьÎпостояннойÎпрактикойÎдляÎстолицыÎПоморья

Цыбульский особо подчеркнул, 
что власть должна прислушивать-
ся к мнению жителей, учитывать 
его и работать над решением город-
ских проблем совместно. Поэтому, 
следуя этим поручениям, в каче-

стве пилотного проекта мы предло-
жили горожанам принять участие 
в проектировании. Для этого разме-
стили в открытом доступе предва-
рительные проекты ремонта пяти 
дорожных участков.

Горожане получили возмож-
ность детально узнать, какие 
участки дорог готовятся к рекон-
струкции, какой будет ширина про-
ездов,  как будут обустраиваться 
заезды и прочее. Мы не хотим по-
вторения того негативного опыта, 
который получили в ходе ремонта 
улицы Победы в Северном округе, 

и лично я надеюсь, что все проек-
тируемые объекты и в этом году, 
и в последующем будут проходить 
общественные обсуждения в та-
ком вот формате. Чтобы люди, ко-
торые  болеют за свой город, округ, 
улицу, могли высказать свои поже-
лания. Где, может быть, несколько 
наивные, но в основном заслужива-
ющие внимания – детально прора-
ботанные с выездом на место. И это 
большая помощь нам.

Мы получили уже достаточно 
много предложений о заездах, пар-
ковочных карманах, размещении 
пешеходных переходов. Все они бу-
дут рассмотрены, получат оценку 
целесообразности у специалистов. 
Те корректировки, которые воз-
можны и соответствуют действу-
ющим нормативным документам, 
учтут при разработке проектно-
сметной документации на ремонт.

– Как продвигаются дорож-
ные работы в Архангельске?

– На тех семи  улицах, которые 
ремонтируются в рамках нацпроек-
та,  работы идут по графику.  При-
чем на трех из них уже полностью 
заменено дорожное покрытие, вы-
ровнены колодцы, уложен бордюр-
ный камень.  

– Есть ли замечания в адрес 
подрядчика относительно каче-
ства работ?

– Они, конечно, появляются в 
ходе выполнения работ. К слову, с 
контролем очень хорошо помогают 
общественники. Допустим,  обра-
тили внимание и написали об этом 
в соцсетях, что на Маймаксанском 
шоссе накренился монолитный 
борт. Мы, разумеется, отреагирова-
ли – и подрядчик все исправил.

Надо отдать должное подрядной 
организации, которая оперативно 
реагирует на замечания и устраня-
ет огрехи в рамках заключенного 
контракта.

– Юрий Александрович, к со-
жалению – нередко, и на это об-

ращают внимание горожане, 
не успевает остыть новый ас-
фальт, как ресурсоснабжающие 
организации начинают его ло-
мать… Как администрация го-
рода работает с такими ситуа-
циями?

– Это одна из самых серьезных 
проблем города, над решением 
которой администрация работа-
ет вместе с областным правитель-
ством. Да, мы делаем дороги, ве-
дем капремонт покрытий, наносим 
разметку и так далее, но большин-
ство коммуникаций проложены 
либо под проезжей частью, либо 
рядом с ней. И для устранения ава-
рий, увы, часто необходимо вскры-
вать дорожное полотно. Мы не мо-
жем от этого отказаться даже на 
гарантийных дорогах, потому что 
аварийные ситуации влекут за со-
бой отключение тепла или водо-
снабжения.  Этой зимой, например, 
у нас была такая спорная ситуация 
– у Сурского подворья. В 30-градус-
ный мороз там произошла авария, 
и жители остались без тепла. Мы 
не могли не дать ресурсникам ор-
дер на разрытие.

Решение здесь только одно – об-
новлять коммуникации системы 
ЖКХ и синхронизировать эту ра-
боту с развитием дорожного хозяй-
ства. Такая работа проведена. Мы 
встретились с представителями ре-

Горожане получили возможность 
детально узнать, какие участки до-

рог готовятся к реконструкции, какой будет 
ширина проездов,  как будут обустраивать-
ся заезды и прочее

Для устране-
ния аварий, 

увы, часто необ-
ходимо вскрывать 
дорожное покрытие. 
Мы не можем от это-
го отказаться даже 
на гарантийных до-
рогах

 � Маймаксанское шоссе  � Улица Победы

 � Улица Русанова  � Улица Беломорской Флотилии



9
Городская Газета

АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№61 (1054)

17 августаÎ2021Îгода

проекты власти

сурсоснабжающих организаций и 
разработали график ремонта авто-
мобильных дорог, которые мы пла-
нируем проводить, в том числе и в 
рамках национального проекта. На 
основании этого графика ресурсос-
набжающие организации уже нача-
ли планировать свой ремонт.

Проще говоря, на тех участках 
автомобильных дорог, которые за-
планированы к ремонту на следу-
ющий год, в этом году необходимо 
заменить коммуникации. Пока это 
пилотный проект, но если он пока-
жет хороший результат и синхро-
низация с ресурсниками состоит-
ся, то впредь мы продолжим такую 
практику. Лично я считаю, что она 
единственно правильная в сложив-
шейся ситуации.

Очень часто мне задают вопрос, 
как полностью уйти от пробле-
мы разрытий? Есть такая возмож-
ность, но, к сожалению, финанси-
рование ее запредельное. Речь идет 
о стопроцентной замене всех ком-
муникаций на современные мате-
риалы.  Вынос же коммуникаций 
за пределы дорог – невыполнимая 
задача. Профинансировать ее не 
сможет ни городской бюджет, ни 
областной, да, наверное, и феде-
ральный тоже.

– Юрий Александрович, вы ска-
зали, что уже есть планы по ре-
монту городских дорог на следу-
ющий год. Не поделитесь с наши-
ми читателями?

– Глава города Дмитрий Алек-
сандрович Морев поставил перед 
нами задачу, чтобы планирова-
ние велось с расчетом на ближай-
шие 4-5 лет. Для того чтобы про-
гнозировать финансирование, ис-
полнение обязательств по догово-
рам. Поэтому сейчас практически 
по всем направлениям у админи-
страции есть перспективные дол-
госрочные планы-графики рабо-
ты. Что касается дорожной сферы, 
то их два – в рамках национально-
го проекта и дополнительного фи-
нансирования, которое выделяет-
ся из бюджета города. Губернатор 
Александр Витальевич Цыбуль-
ский придает огромное значение 

качеству автомобильных дорог в 
городе, поэтому при его поддерж-
ке Архангельск получает дополни-
тельные средства и из областного 
бюджета.

Более того, мы уже приступили 
к проектированию дорог  на пред-
стоящие годы по перечню, в ко-
торый  вошли 40 улиц. Определе-
ны два подрядчика, и уже к концу 
этого года они представят готовую 
проектную документацию. Мы де-
лаем ее с запасом для того, чтобы 
иметь возможность участвовать в 
различных программах,  в том чис-
ле и рассчитывать на дополнитель-
ное финансирование.

– Юрий Александрович, эти со-
рок улиц расположены в разных 
частях Архангельска?

– Да, они находятся в разных 
округах. Мы не отдаем предпочте-
ния ни одному из округов города, а 

главный критерий – фактический 
износ дороги. Не скрою, в планы до-
рожного ремонта на этот год были 
внесены изменения, потому что 
еженедельные обследования рай-
онов города главой показали, что 
есть дороги, которые из-под снега 
вышли в более плачевном состоя-
нии. Пришлось вносить корректи-
вы в планы, но делать это проще, 
когда мы понимаем, что у нас бу-
дет дальше.

– Этим летом много неу-
добств автолюбителям, да и не 
только, доставил ремонт Севе-
родвинского моста. Все ли рабо-
ты на нем закончены или мож-
но ожидать очередного закры-
тия?

– Я бы начал с того, что Северод-
винский мост –  связующее звено и 
одна из основных транспортных ар-
терий города. Мы закрывали мост 
на две недели. По графику произ-
водства работ, который предоста-
вила РЖД, закрыть мост было не-
обходимо на 30 дней, что для нас 
оказалось неприемлемо. Мы пере-
несли сроки на середину лета, ког-
да снижается транспортный и пас-
сажирский потоки. Совместно с ми-
нистерством транспорта и ГИБДД 
мы отработали несколько вариан-
тов развития событий, чтобы не по-

ставить город в сплошную пробку. 
Я считаю, что нам это удалось.

Для того чтобы деформационные 
швы закрепились, была установле-
на каркасная защита, защищаю-
щая их от ударных нагрузок. Как 

мы знаем, бетон набирает проч-
ность в течение 28 дней. И как толь-
ко монолит наберет необходимую 
прочность, защита будет демонти-
рована и движение по мосту вер-
нется к прежним темпам.

Мы уже приступили к проектирова-
нию дорог  на предстоящие годы по 

перечню, в который  вошли 40 улиц. Опре-
делены два подрядчика, и уже к концу это-
го года они представят готовую проектную 
документацию

 � Улица Мещерского  � Ремонт железнодорожного моста

 � Улица Гайдара  � Улица Магистральная

Более 4 млрд рублей 
выделено Архангельской области на ремонт 
автодорог в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги».  

69 % 
региональной 
дорожной сети.

На эти 
средства 
планируется 
привести 
в нормативное 
состояние
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Дорожный рывок
ВÎрегионеÎобсудилиÎходÎстроительстваÎиÎремонтаÎдорогÎÎ
вÎрамкахÎпартийногоÎпроектаÎединойÎРоссииÎ«безопасныеÎдороги»
АлександрÎНиКОлАеВ

В 2021 году в рамках нац-
проекта будет отремонти-
ровано 150 километров ре-
гиональных автодорог. В 
настоящее время протяжен-
ность региональной сети до-
рог (без учета федеральных 
трасс) составляет чуть более 
7000 километров. Плюс 333 
километра автозимников и 
25 километров ледовых пе-
реправ. 

Специфика Архангельской обла-
сти – малый процент дорог, ко-
торые имеют асфальтобетонное 
либо цементобетонное покрытие 
– порядка 23%. И 675 километров 
– это дороги без покрытия – грун-
товые, которые в период дождей 
становятся практически непроез-
жими.

К 2024 году, в соответствии с по-
ручением президента, планиру-
ется, что 50 % от протяженности  
региональной сети дорог должно 
находиться в нормативном состо-
янии. Для Архангельской области 
это 3,5 тысячи километров.

Заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в облсобра-
нии Иван Новиков отметил, что  
благодаря партийному проекту, 
который затем вырос в националь-
ный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», 
в регионе сделан большой рывок в 
обновлении дорожной инфраструк-
туры.

– Сегодня практически в каждом 
муниципальном образовании Ар-
хангельской области есть приме-
ры, когда участки дорог, которые 
не делались десятки лет, в насто-

ящее время не только закатаны в 
асфальт, но и соответствуют всем 
необходимым требованиям и нор-
мативам. В частности, они обору-
дованы леерными ограждениями, 
нанесена необходимая разметка, 
установлены дорожные знаки и 
освещение. Для справки: более 500 
км региональных автомобильных 
дорог – около 8 % от общей протя-
женности – проходят по населен-
ным пунктам, – рассказал Иван 
Новиков.

Сейчас активно идут ремонтные 
работы и на участках, соединяю-
щих населенные пункты. В этом 
году это девять объектов в восьми 
районах Архангельской области. В 
частности, ведется ремонт участ-
ков дорог Архангельск – Белогор-
ский – Пинега – Кимжа – Мезень, 
Коноша – Вельск, Долматово – Нян-
дома – Каргополь – Пудож, Тара-
сонаволоцкая – Кононовская – Ду-
бровская, Усть-Вага – Ядриха. Про-
тяженность дорог, приведенных 
в нормативное состояние в этом 
году, составит практически 150 ки-
лометров. По состоянию на нача-
ло августа уже выполнено поряд-
ка 70 % от запланированных в 2021 
году объемов работ. Расходы на ре-
ализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» по региональной сети в 2021 
году составляют 3,2 млрд рублей.

50 
км  

автодороги, 
соединяющей  
Архангельск  

с отдаленными  
районами области,  

будут  
отремонтированы  

в этом году

 � Зам. руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского облсобрания депутатов Иван Новиков 
(справа) и директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев на совещании в режиме 
ВКС рассказали представителям муниципальных образований о реализации нацпроекта в 2021 году

цы с Кенозерским парком полно-
стью привести в нормативное со-
стояние с асфальтобетонными по-
крытием.

Дорога Тарасонаволоцкая 
– Кононовская – Дубровская 
– Устьянский район, общая 
протяженность ремонтиру-
емого в 2021 году участка  – 
11,7 км. 

Ремонт производится на участке 
до комплекса «Малиновка».

Дорога Усть-Вага – Ядриха 
– Верхнетоемский район, об-
щая протяженность ремон-
тируемого в 2021 году участ-
ка  – 13,9 км.

Это самый крупный и серьезный 
объект капитального ремонта те-
кущего года. Участок будет переве-
ден в асфальтобетонное покрытие. 
Если погодные условия позволят, 
то работы планируется завершить 
к середине сентября.

Ремонт и строительство до-
рог для Архангельской области – 
одно из самых важных направле-
ний. Как отметил региональный 
координатор партпроекта «Безо-
пасные дороги», директор дорож-
ного агентства «Архангельск- 
автодор» Игорь Пинаев, фи-
нансирование этого направле-
ния осуществляется как в рам-
ках национального проекта, так 
и благодаря дополнительным 
средствам, которые привлекают-
ся в регион благодаря активной 
позиции губернатора Поморья  
Александра Цыбульского. 

– Эти дополнительные сред-
ства, как правило, распределяют-
ся в соответствии с поручениями 
губернатора, которые формиру-
ются из наказов самих жителей, – 
сказал он. – Это очень важно. Так 
как, если какой-то объект не по-
пал в национальный проект, не 
надо думать о том, что о нем мож-
но забыть. Наоборот, такие объ-
екты попадают во второй список, 
который реализуется за счет при-
влечения дополнительного фи-
нансирования.

ПЛАНы И ПРОЕкты 
Объекты региональной сети, ре-

монтируемые в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги» в 2021 году:

Дорога Архангельск – Бе-
логорский – Пинега – Ким-
жа – Мезень – Приморский 
и Холмогорский районы, об-
щая протяженность ремон-
тируемых в 2021 году участ-
ков –  48,9 км. 

Работы ведутся на трех участ-
ках, на двух из них – ремонт и вос-
становление существующего по-
крытия. Еще один участок – в на-
селенном пункте Рембуево. Здесь 
в ходе капитального ремонта будет 
выполнен полный комплекс работ 
с устройством тротуаров, пешеход-
ных переходов, асфальтобетонно-
го покрытия и установкой линии 
электроосвещения.

Дорога Коноша – Вельск – 
Коношский и Вельский рай-
оны, общая протяженность 
ремонтируемых в 2021 году  
участков  – 39,3 км. 

Работы ведутся на двух участках 
– со стороны Коноши и со стороны 
Вельска. По Коношскому району 
с подрядчиком заключен первый 
долгосрочный контракт на ремонт 
51 км в течение трех лет. Также 
принято решение все направления 
дороги Коноша – Вельск перевести 
в асфальтобетонное покрытие.

Дорога Долматово – Нян-
дома – Каргополь – Пудож – 
Няндомский и Каргополь-
ский районы, общая протя-
женность ремонтируемых в 
2021 году участков  – 35,2 км. 

В планах – к концу 2023 года уча-
сток дороги от трассы М8 до грани-

Сегодня практически в каждом муни-
ципальном образовании Архангель-

ской области есть примеры, когда участки 
дорог, которые не делались десятки лет, 
в настоящее время не только закатаны в 
асфальт, но и соответствуют всем необхо-
димым требованиям и нормативам

По состоянию 
на начало 

августа уже выпол-
нено порядка 70 % 
от запланированных 
в 2021 году объемов 
работ

народная программа

 � Ход работ на направлении Архангельск – Пинега.  
ФОТО:ÎПРесс-слУжбАÎ«АРХАНгельсКАВТОдОРА»

 � Завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона  
на участке автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега –  
Кимжа – Мезень. ФОТО:ÎПРесс-слУжбАÎ«АРХАНгельсКАВТОдОРА»

 � Новый асфальт автодороги Архангельск – Белогорский –  
Пинега – Кимжа – Мезень в Холмогорском районе.  
ФОТО:ÎПРесс-слУжбАÎ«АРХАНгельсКАВТОдОРА»
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АлександрÎНиКОлАеВ

Ход работ в рамках парла-
ментского контроля проин-
спектировали председатель 
областного Собрания депута-
тов Екатерина Прокопьева и ее 
коллега  депутат облсобрания 
Сергей Эммануилов.

Масштабный ремонт ведется на 
трех участках автодороги общей 
протяженностью 49 километров: в 
Приморском районе у населенно-
го пункта Трепузово, в Холмогор-
ском районе – на территории Рем-
буево и на отрезке поселок Луко-
вецкий – поселок Белогорский. Ра-
боты ведутся в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Всего в 2021 году в Архангельской 
области по нацпроекту планирует-
ся привести в нормативное состо-
яние почти 150 километров регио-
нальных дорог.

В Рембуево, где ведется капиталь-
ный ремонт километрового участ-
ка, рабочие уже заменили основа-
ние, уложив специальную геосетку, 
которая позволяет укрепить дорож-
ное полотно, и щебеночно-гравий-
ный слой. На следующей неделе за-
планирована укладка двухслойно-
го асфальтобетонного покрытия и 
обустройство освещения. Для безо-
пасности пешеходов сделают троту-
ары, пешеходный переход со свето-
фором и установят «лежачий поли-
цейский». Завершить работы плани-
руется к концу сентября этого года.

– Дорога грунтовая, и люди посто-
янно жаловались на пыль. К тому 
же по ней с большой скоростью ле-
тят лесовозы, рядом с трассой шко-
ла и детский дом, это было небезо-
пасно и для детей, и для взрослых. 
Чтобы сделать пешеходный пере-
ход, участок необходимо было за-
асфальтировать. Я рада, что при ре-
монте максимально были учтены 
просьбы жителей поселка, – сказа-
ла Екатерина Прокопьева.

Законодатели вместе с министром 
транспорта Архангельской области 
Сергеем Родневым и директором 
дорожного агентства «Архангель-
скавтодор» Игорем Пинаевым так-
же проверили ход и качество работ 

на подъезде к поселку Белогорский. 
Этот 28-километровый отрезок – са-
мый протяженный из региональных 
участков ремонта по нацпроекту. По 
графику дорожники должны сдать 
объект к концу октября.

– Сегодня мы убедились, что ри-
сков, связанных со срывом сроков и 
нарушением качества работ, прак-
тически не существует. Все под-
рядчики подтверждают готовность 
сдать объекты в срок, – заявил Сер-
гей Роднев.

Большой ремонт начался и в по-
селке Усть-Пинега, по которому про-
ходит транзитный путь до отдален-
ных Пинежского, Лешуконского и 
Мезенского районов. Сегодняшнее 
состояние дороги очень плохое, так 
как асфальтовое покрытие в насе-
ленном пункте было уложено лет 
двадцать назад. Ремонтные рабо-
ты в Усть-Пинеге не были предус-
мотрены планами на 2021 год. Это 
стало возможным благодаря при-
влечению региональными властя-
ми дополнительного федерального 
финансирования в размере 700 мил-
лионов рублей. По поручению губер-
натора Александра Цыбульского 218 
миллионов из них направлены на ре-
гиональную сеть автодорог. Ремонт 
пройдет в четырех муниципальных 
образованиях, в том числе и на пи-

нежском направлении – в Холмогор-
ском и Пинежском районах.

– В этом году будут проведены 
большие работы в Пинеге по заме-
не асфальтобетонного покрытия на 
трехкилометровом участке на ули-
це Кудрина, по которой проходит 
региональная дорога Архангельск 
– Белогорский – Пинега – Кимжа – 
Мезень. По сути, этого объекта еще 
в прошлом году не было в планах. 
Но сейчас здесь рядом работает ас-
фальтобетонный завод, и мы пони-
мали: если упустим такую возмож-
ность, то в ближайшей перспекти-
ве не сможем реализовать подоб-
ный проект. Мы обратились к гу-
бернатору Архангельской области 
Александру Цыбульскому, и он 
поддержал эту инициативу, – рас-
сказал Сергей Эммануилов.

Парламентарии обсудили с пред-
ставителями исполнительной вет-
ви власти планы дальнейшего ре-
монта региональной дороги.

Как рассказал директор агентства 
«Архангельскавтодор» Игорь Пина-
ев, в 2023 году намечено уложить но-
вое асфальтобетонное покрытие от 
55-го километра дороги до деревни 
Рембуево, а в 2024-м – от Рембуево до 
Луковецкого, ликвидировав тем са-
мым «гравийный разрыв».

– В следующем году приступим к 
работам на 50-километровом участ-
ке от Белогорского в сторону Мезе-
ни, но он останется в гравийном ис-
полнении, – добавил Игорь Пинаев.  

– К нам приходит очень много об-
ращений по этой региональной до-
роге. Конечно, хотелось бы, чтобы 
в короткие сроки мы привели в нор-
мативное состояние всю трассу, но 
сегодня бюджет позволяет сделать 
это только частично. На июньской 
сессии мы поддержали предложе-
ние губернатора и дополнительно 
выделили 36 миллионов на ремонт 
дороги до Пинеги. Очень рассчиты-
ваем, что постепенно мы приведем 
в порядок всю региональную трас-
су, и речь идет не только об асфаль-
товом покрытии, но и о комфорте 
и безопасности людей, – отметила 
Екатерина Прокопьева.

Открыто движение по мосту через Вагу
МостÎнаÎтрассеÎВельскÎ–ÎШангалыÎбылÎзакрытÎвÎ2015ÎгодуÎпослеÎобрушенияÎодногоÎизÎпролетов
Строительство нового мостового 
сооружения завершено. Движение 
по нему открыли глава региона 
Александр Цыбульский и директор 
Архавтодора Игорь Пинаев.

– Считается, что здесь была проведена 
реконструкция, на самом деле построен со-
вершенно новый мост. Стоимость объекта 
– больше полумиллиарда рублей. Средства 
привлекли по подпрограмме «Туризм» фе-
деральной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».

Дорожники справились с задачей на 2,5 
месяца раньше. Спасибо за работу! – ска-
зал глава региона.

Обращаясь к мостостроителям, он отме-
тил, что завершение ремонта моста через 
Вагу для жителей Вельского, Устьянско-
го и соседних районов, впрочем, как и для 
всей Архангельской области, – это событие, 
важность которого трудно переоценить. 

– Вы профессионально выполнили свою 
работу, качество которой, я думаю, оце-
нит каждый, кто проедет по мосту, – под-
черкнул губернатор.

Александр Цыбульский также под-
черкнул, что важно ремонтировать мосто-
вые сооружения не тогда, когда ситуация 
становится критической.

– Переводим эту работу в плановый ре-
жим. На 2022 год на выполнение такого 
рода работ в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» в нашем регионе предусмотрено поч-
ти три миллиарда рублей, – сообщил гла-
ва региона.

Дороги в самые отдаленные районы
КапитальноÎремонтируетсяÎрегиональнаяÎавтодорогаÎАрхангельскÎ–ÎбелогорскийÎ–ÎПинегаÎ–ÎКимжаÎ–ÎМезеньÎ

народная программа
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Благоустройство тер-
ритории у спортзала на 
улице Ленинской, 16 
было начато в прошлом 
году в рамках програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Но подрядчик сорвал сро-
ки и не выполнил весь 

объем работ, поэтому кон-
тракт с ним был растор-
гнут в одностороннем по-
рядке. В результат нового 
аукциона за выполнение 
условий контракта взя-
лась краснодарская ком-
пания.

Подрядчику предстоит 
выполнить асфальтирова-
ние, укладку прорезинен-
ного «ковра» на площадке. 

Появятся зоны для игры в 
волейбол, баскетбол и фут-
бол. Также предусмотрена 
организация освещения. А 
в администрации Цигло-
менского округа сообщи-
ли, что в дальнейшем про-
ект может быть дополнен 
тренажерной площадкой.
Весь объем работ должен 
быть выполнен до 1 октя-
бря.

Архангельск обновляется
архангельская панорама

Î� Майская Горка
Вместо деревянных  
тротуаров кладут новые –  
из тротуарной плитки
Эту планомерную работу по укладке каче-
ственных плиточных тротуаров администра-
ция округа реализует уже второй год. 

В первую очередь такие пешеходные дорожки поя-
вились у социальных учреждений – детских садов и 
школ. Например, возле дома № 19, корпус 2 по улице 
Галушина у детского сада «Сиверко». Здесь обустрое-
на пешеходная дорожка из тротуарной плитки с бор-
товым камнем на площади 198 квадратных метров. По-
явился новый тротуар на проспекте Московском у до-
мов №№ 53 и 55.

Также подрядчик приступил к укладке тротуара по 
четной стороне от улицы Холмогорской до частного 
жилого дома № 16 по улице Дачной. Правда, здесь он 
будет деревянным – по контракту подрядчик должен 
будет очистить территорию, демонтировать старое по-
крытие и установить новый деревянный тротуар.

Î� Октябрьский округ
у Совета ветеранов  
благоустраивают территорию
Ветераны обратились к главе города Дми-
трию Мореву с просьбой благоустроить тер-
риторию у входа в офис городского Совета 
ветеранов.

Здесь уже установили скамейку, и у людей старшего 
поколения теперь есть возможность присесть и ком-
фортно скоротать время.

Заброшенный ранее бетонный вазон наполнился жи-
выми цветами, которые посадили сами ветераны-об-
щественники.Осенью на газоны завезут землю и посе-
ют газонную траву. Так, администрация намерена лик-
видировать несанкционированную паркову автомоби-
лей, которую здесь устроили горожане, ставя свои авто 
практически в паре метров от входа в здание.

Î� Соломбальский округ

Завершается благоустройство парка  
на Никольском проспекте
РабочиеÎмонтируютÎдетскийÎигровойÎкомплексÎиÎкладутÎтротуарнуюÎплитку

Согласно проекту бла-
гоустройства, терри-
торию парка будут 
окаймлять удобные пе-
шеходные дорожки.

Уже установлено спортивное 
оборудование – соломбаль-
цы уже этой осенью получат 
возможность заниматься на 
уличных тренажерах.

Кроме того, на обновлен-
ном общественном про-
странстве у бывшей школы 
№ 41 уже установили пло-

щадку для воркаута и раму 
для кроссфита. Причем обо-
рудование здесь есть как для 
взрослых, так и для детей и 
подростков. Все оно анти-
вандальное, так что прослу-
жить соломбальцам должно 
долго.

Ну а, кроме того, на боль-
шой спортивной зоне и дет-
ском игровом комплексе 
установлено травмобезопас-
ное покрытие. Оно – моно-
литное, выполнено не из ре-
зиновых плит, а из крошки 
и полиуретанового клея. На-

ливное резиновое покрытие 
имеет массу преимуществ 
– является безопасным для 
детей и окружающей среды. 
Резиновая крошка является 
хорошей основной для амор-
тизации, а полиуретановое 
связующее является долго-
вечным материалом, и при 
правильной укладке, соблю-
дении технологии покрытие 
будет служить долго без ре-
монтных работ.

Как рассказал бригадир 
работ Виталий Бессонов, 
пока уложен только первый 

слой покрытия, а когда за-
кончится монтаж оборудо-
вания на детской площадке, 
строители продолжат его за-
ливку и нанесут еще один 
слой. Центр парка украсит 
уникальный арт-объект в 
виде сферы атома. Под сферу 
сегодня строители заливают 
бетонное основание. По за-
вершении всех монтажных 
работ в парке также устано-
вят скамейки, урны и выпол-
нят озеленение территории: 
обустроят цветники и газо-
ны.

Белый сквер сдадут в декабре
ПодрядчикÎприступилÎкÎпланированиюÎтерриторииÎуÎ«соломбалы-Арт»

Собственно на общественной 
территории, которая стала побе-
дителем народного голосования 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды», сегодня ра-
ботают сразу два подрядчика.

МУП «Архкомхоз» занимается проклад-
кой дренажно-ливневой канализации. 
Это – важнейший этап благоустройства, 
так как большую территорию сквера по-
стоянно затапливает дождевыми и та-
лыми водами. А сам Белый сквер стро-
ит компания из Краснодарского края. 
Работы предстоит очень много – общая 

площадь, подлежащая благоустрой-
ству, – более девяти тысяч кв. метров. 
Проектом предусмотрено обустройство 
центральной аллеи, создание двух зон 
отдыха, украшенных малыми форма-
ми. Рядом с библиотекой разместится 
пространство, напоминающее откры-
тую веранду летнего кафе.

Î�  Цигломенский округ

В Цигломени продолжат благоустройство 
у спортзала на Ленинской
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До завершения работ, конечно, 
еще далеко, но уже сегодня вид-
но, что двор станет просторным и 
светлым.

Подрядчик продолжает работы по плани-
рованию территории и подготовку к ас-
фальтированию дворового проезда. Его 
уже расширили – согласно проекту, шире 
на целый метр станет проезжая часть, а 
у подъездов появится комфортная пеше-
ходная дорожка.

Убрали строители и заросли кустарни-
ка с обеих сторон проезда, подготовили 
к работам коммуникационные колодцы. 
Сейчас вывозят с территории строитель-
ный мусор и уже на днях приступят к до-
рожным работам и укладке тротуара из 
плитки.

Кроме того, во дворе обновят детскую 
игровую площадку, добавят травмобе-
зопасное покрытие и демонтируют ста-
рые качели.  У игровой зоны смонтиру-
ют ограждение и проложат пешеходные 
дорожки. В завершение благоустройства 
на обновленной дворовой территории по-
явятся новые скамейки и урны. Предусмо-
трена проектом также гостевая парковка 
и монтаж уличного освещения.

Стоимость проекта, который реализу-
ется по программе «Формирование ком-
фортной городской среды», – 7,9 миллио-
на рублей, а закончить работы подрядчик 
должен до 15 октября.

Лешуконская «Княжиця» 
получила признание
ФольклорныйÎколлективÎлешуконскогоÎземлячестваÎÎ
удостоенÎзванияÎ«НародныйÎсамодеятельныйÎколлектив»
Руководит «княжицей» ар-
тистка Северного государ-
ственного хора Наталья Ба-
бина. Свой первый концерт 
коллектив  дал в 2004 году 
во время празднования 
10-летия Лешуконского зем-
лячества.  теперь это боль-
шой фольклорный коллек-
тив, который объединяет 
земляков.  

Артисты очень трепетно относят-
ся к сохранению культурного на-
следия  родного края, поддержи-
вая связь с Лешуконьем, переда-
вая его неповторимую красоту 
и самобытность через песню, их 
объединяет огромная любовь к 
своему краю, интерес к лешукон-
скому обиходному языку, обыча-
ям.

– Для нас это очень радостное со-
бытие, к которому мы шли 17 лет. 
И вот свершилось! В новый сезон 

мы вступаем с почетным звани-
ем, отличным настроением и бое-
вым настроем! – делится радостью  
Наталья Бабина.

– Артисты «Княжицы» всегда в 
постоянном творческом поиске, бе-
режно сохраняют культурное на-
следие Лешуконии, а каждое вы-
ступление коллектива –  это поис-
тине праздник народной культуры, 
– поздравляет «Княжицу» предсе-
датель Лешуконского землячества 
Виктория Парфенова.  

Памятный знак в честь 
75-летия военного со-
трудничества авиато-
ров СССР, Великобри-
тании и США в годы 
Великой Отечественной 
войны на острове по-
явился в августе 2016 
года.

Он дополнил существую-
щий мемориальный ком-
плекс в честь погибших 
авиаторов.  Установили па-
мятный знак по инициати-
ве общественности Кего-
строва при поддержке Ас-
социации поморов Архан-
гельской области.

За порядком на мемори-
але следят и школьники, 
и взрослые кегостровцы.  
А на днях один из иници-
аторов установки памят-
ного знака руководитель 
Ратного музея, архангель-
ский поисковик Алексей  
Сухановский выполнил 

его косметический ремонт 
и освежил краску.

К 80-летию прихода «Дер-
виша» на острове Кего, чья 

история неразрывно связа-
на с северными конвоями и 
прославленными авиатора-
ми, здесь готовы.

уже больше десяти лет, 
инициативная коман-
да Совета отцов Архан-
гельской области со-
бирает канцелярские 
принадлежности и 
рюкзаки, а потом едет в 
один из районов обла-
сти, чтобы подарить их 
первоклассникам из се-
мей с низким доходом 
или ребятам из соци-
альных учреждений.

Акция проходит при под-
держке правительства Ар-
хангельской области и соци-
ально ответственного бизне-
са Поморья.

В прошлом году акция про-
шла в непривычном форма-
те – из-за пандемии корона-
вируса автопробег пришлось 
отменить, как и традицион-
ные масштабные встречи с 
детьми. Но средства были 
собраны и 160 детишек полу-
чили подарки к своему пер-
вому в жизни учебному году 

– «ранцы первоклассника» 
уехали в Вельск, Каргополь, 
Плесецк и Онегу.

В этом году, если не по-
мешают ограничительные 
меры, автопробег отправит-
ся в Онегу, но, если организо-
вать его не удастся, дети все 
равно получат поддержку, а 
сбор средств уже начался. 

– Присоединиться к авто-
пробегу можете и вы, даже 
если у вас нет авто – доста-

точно сделать посильное по-
жертвование, а Совет отцов 
Архангельской области за-
купит на собранные сред-
ства рюкзаки и канцеляр-
ские принадлежности и от-
везет их первоклассникам 
из малообеспеченных се-
мей и социальных центров, 
– призывает северян присое-
диниться к акции председа-
тель общественной органи-
зации Андрей Есипов.

Двор на Карла Маркса будет комфортным
ТерриториюÎдомаÎ№Î13,ÎчтоÎнаÎулицеÎКарлаÎМарксаÎвÎАрхангельске,ÎзакончатÎремонтироватьÎвÎоктябре

«Поможем детям Поморья»
сделатьÎпожертвованиеÎможетÎлюбойÎжелающийÎÎ
наÎсайтеÎdobro-da.ru

Кегостров готовится  
к юбилею «Дервиша»
ОбщественникиÎприводятÎвÎпорядокÎпамятныеÎместа
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точка на карте

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фотоÎавтора

Что вы любите больше – 
горы или море? я однознач-
но горы, они всегда казались 
мне чем-то таинственным и 
завораживающим. Местом, 
где по-настоящему можно 
ощутить масштабы земли и 
уловить чувство свободы… 
И в списке моих мечтаний 
о «высоком» всегда были 
вершины Дагестана, его не-
вероятная природа и непо-
вторимый дух кавказа.

НАЧАть С ВЕРШИН
Правда, поездку в этом году я не 

планировала. Все решил случай – 
нашлись недорогие билеты на под-
ходящие даты. Так, перелет в обе 
стороны с пересадкой в Москве обо-
шелся в 22 тысячи рублей.

Про солнечную республику мы 
знали не много, нашли в интернете 
фото нескольких природных досто-
примечательностей, которые заго-
релись посетить, но продумывать 
маршрут и детали поездки было 
уже некогда – просто отправились 
куда-то, как говорится, за приклю-
чениями.

Вместе с тем в короткое путеше-
ствие (всего пять полных дней) хо-
телось уложить все: и горный вояж, 
и тюлений отдых на пляже. Знаю-
щий человек, сам родом из Дагеста-
на, посоветовал начать с вершин, а 
потом спуститься к морю – так де-
лает большинство туристов, по-
скольку проще уезжать – аэропорт 
Махачкалы рядом.

Вот и мы из воздушной гавани от-
правились прямиком в горное село 
Гуниб – один из самых живописных 
уголков республики, расположен-
ный на высоте полторы тысячи ме-
тров над уровнем моря. Добраться 
можно на общественном транспор-
те и на такси – здесь работают и Ян-
декс, и Uber, стоимость услуги – чуть 
больше двух тысяч рублей, время в 
пути – около 2,5 часов. Однако наша 
дорога заняла порядка пяти часов, с 
учетом бесконечных «стоп-кадров» 
(слишком воодушевляющие виды) 
и ужина в придорожном кафе.

В Гунибе сняли двухкомнатную 
квартиру, прямо у отвесной скалы, 
цена – три тысячи рублей в сутки. 
Домики здесь в основном малень-
кие, одноэтажные, но внутри обо-
рудованы как современные город-
ские апартаменты. В арсенале – вся 
необходимая техника, Wi-Fi, для 
нас гостеприимные хозяева остави-
ли даже продукты местного произ-
водства – домашние сыр, яйца, мас-
ло. Помимо квартир, есть в Гунибе 
и туркомплексы.

ХИНкАЛИ, ЧуДу,  
МНОГО МяСА,  
НО БЕз АЛкОГОЛя

Сразу о насущном. В Гунибе по-
строены неплохие кафе и рестора-
ны. Один из самых знаменитых – 
«Адат», с террасы которого откры-
вается потрясающий вид на горы. В 
меню – традиционные блюда, в том 
числе дагестанские хинкали, чуду 
– местные лепешки из тонкого те-
ста с различными начинками, и, 
конечно, всевозможные виды мяса. 
Порции здесь внушительные, рас-
считанные, видимо, на настоящих 
горцев, и цены пока на удивление 
низкие. Например, в одном из заве-
дений ужин с четырьмя порциями 
форели, лепешками чуду, овощны-
ми и сырными нарезками обошел-
ся нам меньше чем в две тысячи ру-

Зачем такой красивый?
глубочайшийÎвÎмиреÎканьон,ÎкрупнейшийÎвÎевразииÎбархан,ÎвысокогорныеÎселаÎиÎпотрясающиеÎвидыÎ–ÎÎ
из-заÎзакрытияÎграницÎроссийскиеÎтуристыÎвсеÎчащеÎоткрываютÎдагестан

блей.  Правда, те, кто предпочитает 
отдыхать с алкоголем, будут разо-
чарованы, – напитки с градусом в 
горах можно найти только в мага-
зинах, и далеко не везде. Дагестан-
цы – мусульмане, и спиртное у них 
под запретом.

И еще одно отступление насчет 
местных обычаев: девушки в мини 
или с глубоким декольте могут 
вызвать недовольство местных,  
поэтому перед поездкой лучше 
подумать о «дресс-коде». Нецен-
зурная брань в общественных ме-
стах способна спровоцировать кон-
фликт, а женщинам не советуют 
курить у всех на виду, это счита-
ется непристойным. В остальном 
правила просты: будьте вежливы, 
уважайте традиции – и вам ответят 
взаимностью.

НА МЕСтЕ ПЛЕНЕНИя 
ИМАМА ШАМИЛя

В горах без машины делать не-
чего, поэтому мы нашли гида, точ-
нее, его посоветовали местные жи-
тели. За три дня, что он катал нас 
по дагестанским «красивостям», за-
платили 13 тысяч рублей, на троих 
сумма получилась совсем неболь-
шая.

В селе сохранились остатки Гу-
нибской крепости – стены укрепле-
ния русского гарнизона, который 

построен в 19 веке после окончания 
Кавказской войны. Есть еще ротон-
да, сооруженная на месте пленения 
имама Шамиля. Царская поляна – 
еще один мемориал времен Кавказ-
ской войны. В 1871 году здесь был 
дан завтрак для офицеров в честь 
визита императора Александра 
II. Но главная достопримечатель-
ность мест – это, конечно, виды на 
неповторимые ландшафты.  

ЖИВОПИСНыЕ ГЭС
В окрестностях мы посетили еще 

пару смотровых площадок. А так-
же Гунибскую ГЭС – она построе-
на в узком каньоне реки Каракой-
су в 2005 году. Высота плотины – 73 
метра, два девятиэтажных дома, и 
даже больше. С этой высоты низ-
вергающиеся воды Каракойсу – за-
вораживающее зрелище. Рядом 
расположена башня, образец даге-
станского зодчества в камне, на нее 
тоже можно подняться. Недалеко 
от Гуниба есть еще Гергебильская 
ГЭС, одна из старейших в России 
(строительство велось еще в 30-е 
годы прошлого века), ее водохрани-
лище тоже очень красивое место – 
можно прогуляться по мосточкам, 
проложенным вдоль скалистых бе-
регов, полюбоваться гладью воды, 
которая из-за цвета больше напо-
минает поле свежей травы.

ПИзРАЧНыЙ  
АуЛ ГАМСутЛь

Для меня одним из самых атмос-
ферных мест поездки стал Гам-
сутль – горное село, которое мисти-
чески называют аулом-призраком. 
Дело в том, что местные покинули 
свои дома несколько десятилетий 
назад – молодежь потянулась в го-
рода в поисках работы, старики до-
жили свой век, и село опустело. До 
недавнего времени здесь в одино-
честве «обитал» пчеловод Абдул-
жалил Абдулжалилов. Он иронич-
но называл себя мэром Гамсутля и 
оставался верен малой родине до 
последнего вздоха, в 2015 году он 
покинул и свое село, и этот мир.

Высота аула над уровнем моря 
– почти полторы тысячи метров. 
Все строения каменные, и, кажет-
ся, они  будто высечены в скале. Та-
кой маленький призрачный мир – 
сложно представить, что когда-то 
здесь кипела жизнь, работали ма-
газины, школа, больница и даже 
родильное отделение. Теперь по об-
ломкам построек прогуливаются 
туристы, открывают двери неког-
да жилых домов, и знаменитое кав-
казское гостеприимство в этом ме-
сте обретает уже новый смысл.

Несмотря на то что Гамсутль 
немного пугающе называют при-
зраком, атмосфера в ауле по-

особенному умиротворенная, ка-
кую можно поймать только в поки-
нутых человеком местах. Хочется 
бесконечно притрагиваться к ве-
ковым камням здешних построек, 
шагать по узким крутым улочкам 
и обязательно подняться к самому 
высокому дому, чтобы на остатках 
его фундамента встретить закат…

Кстати, в Дагестане насчитыва-
ется порядка 50-ти таких оставлен-
ных людьми сел.

ВОРОтА  
В зАтЕРяННыЙ МИР

В окрестностях Гунибского рай-
она есть еще один живописный па-
мятник – Карадахская теснина. По-
лукилометровый каньон, его шири-
на – от двух до пяти метров, по обе 
стороны природного коридора – ка-
менные «стены» высотой 170 метров.

В  ущелье царит полумрак – сюда 
почти не попадают лучи солнца, 
и кажется, что скалы вот-вот сом-
кнутся. Над головой – узкая полоска 
неба и нависающие глыбы камней 
– они летели с обрыва, но застря-
ли, словно в тисках. Прогуливаясь 
здесь, ловишь себя на мысли, будто 
отыскал ворота в затерянный мир. 
Путь то и дело преграждают валу-
ны величиной под три метра, а пре-
одолевать препятствия приходится 
по шатким, наскоро сколоченным 
лестницам – не многие решаются. 

Между скалистыми выступами 
проходит русло горной речки, со-
всем крохотной, но именно ее воды 
много лет назад размыли извест-
няковую породу, из-за чего и об-
разовалась теснина. Однако после 
обильного ливня горный «ручеек» 
становится полноценной глубокой 
рекой, причем с весьма сокруши-
тельной силой – поток подхватыва-
ет с собой огромные камни. Кстати, 
дожди здесь обычно обильные, и 
ущелье затапливает молниеносно, 
из-за чего местные советуют обра-
тить внимание на прогноз погоды, 
прежде чем планировать прогулку 
по скалистому коридору.

«зМЕя» ЦВЕтА 
БИРЮзы

На третий день горного отды-
ха мы посетили Черкесское водо-
хранилище, самое большое в ре-
спублике. А затем отправились в 
Сулакский каньон, глубочайший 
в Европе, максимальная глубина 
ущелья достигает 1920 метров. Это, 
пожалуй, одно из самых популяр-
ных в Дагестане мест и однознач-
но самых захватывающих – сквозь 
горные склоны на несколько десят-
ков километров змеится река Су-
лак, ее воды – цвета бирюзы.

Знакомство с каньоном начали с 
высоты – смотровая площадка, ко-
торую оборудовали совсем недав-
но, находится возле поселка Дубки. 
Здесь есть все для туристов – лавки с 
сувенирами и местными яствами, а 
также кафе и некоторые «аттракци-
оны» – катание на лошадях и прочие.

Правда, «цивилизация» превра-
тила это место в настоящий мура-
вейник. В толпе людей сосредото-
читься на масштабах сотворенного 
природой как-то проблематично, и 
по мне лучше выбрать другую точ-
ку обзора – подальше от суетливой 
смотровой.

Сразу на площадке можно ку-
пить и прогулку на катере по реке 
Сулак, цены уже «туристические» – 
нам предложили заплатить девять 
тысяч, правда, услышав отказ, сни-
зили стоимость сразу вдвое.

Внизу на самой реке – внуши-
тельный туркомплекс. Как оказа-
лось, он вырос из форелевого хо-
зяйства силами предпринимате-
лей буквально за какие-то четыре 
или пять лет. Еще в прошлом году 
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тихая охота

здесь была лишь парочка рестора-
нов и несколько домиков для пу-
тешественников. Теперь это пол-
ноценный городок – с множеством 
точек общепита, детским аквапар-
ком, мини-зоопарком, гостевыми 
коттеджами, красивыми прогу-
лочными зонами, в этом году по-
строили даже колесо обозрения и 
несколько аттракционов.    

Очевидно, что Дагестан стано-
вится все более популярным среди 
туристов. Это подтверждает и ста-
тистика – с каждым годом число пу-
тешествующих по республике уве-
личивается примерно на 20 процен-
тов. Инфраструктура здесь только 
начинает развиваться, но есть пер-
возданная природа, которая не так 
сильно «обжита». Здесь интересно, 
особенно если хочется увидеть что-
то новое, и пока еще недорого.

ЛуЧШЕ ГОР МОГут 
Быть тОЛькО ГОРы 

Дальше наш путь лежал к морю, 
которое, как известно, вовсе не 
море, а очень большое озеро. Для 
отдыха выбрали город Каспийск. 
Туристам еще советуют Избербаш 
– говорят, пляжи там намного кра-
сивее и лучше, зато инфраструкту-
ра менее развита. А вот от поездки 
в Махачкалу нам рекомендовали 
воздержаться – мол, население там 
не так «ласково» настроено к тури-
стам. Поэтому мы ограничились 
посещением смотровой площадки 
с видом на столицу республики.

А Каспийск – городок тихий, по-
хож на большой спальный район 
где-нибудь в Краснодаре, с множе-
ством новых жилых комплексов. 
Двухкомнатную квартиру мы сня-
ли здесь за 2,5 тысячи рублей в сут-
ки, до моря – минут семь.

Пляжи не впечатляют – они не 
могут похвастаться простором и 
почти не оборудованы. Кое-где есть 
простенькие кафе, а вот взять на-
прокат шезлонги или зонтики воз-
можности нет. Только на одном из 
пляжей сдавались в аренду шале.

Набережная тоже совсем неболь-
шая, но зато по ней не снуют толпы 
людей, как в Крыму или Анапе, а у 
моря в ухо не кричат продавцы ку-
курузы и пахлавы. Из развлечений 
в основном кафе и рестораны, алко-
голь также продается только в наи-
более популярных среди туристов 
местах. Можно застать и развлека-
тельную программу с местным ко-
лоритом. Например, в одном из ре-
сторанов нам удалось попасть на 
выступление дагестанского ансам-
бля и увидеть знаменитую лезгинку. 

Заведения из-за «ковидных» огра-
ничений работают до 23:00. И здесь 
за соблюдением режима строго сле-
дят – патрульные машины объез-
жают каждую точку общепита и 
красноречиво, с включенной «сиг-
налкой», ждут – мол, пора домой.

Климат у моря совсем не тот, 
что горный. На высоте хоть и нахо-
дишься под лучами палящего солн-
ца, но дышишь легко, да и к вечеру 
ощущаешь долгожданную прохла-
ду. В Каспийске же круглые сутки 
духота, плюс очень большая влаж-
ность и ни единого дуновения ве-
тра. Даже на уличных верандах в 
кафе стоят большие вентиляторы, 
чтобы гости не сбежали домой под 
кондиционер. В общем, для север-
ного человека тяжело.

Отдохнув в Каспийске, мы сдела-
ли только один вывод: нужно было 
оставаться в горах на все дни. Все-
таки и климат там более подходя-
щий, и природа впечатляющая. На-
столько, что в сравнении с масшта-
бами увиденного собственные про-
блемы и неурядицы кажутся кро-
хотной точкой во Вселенной. На-
верное, поэтому здесь удается за-
быть обо всем и просто растворять-
ся в моменте.

Пять дней – слишком мало, что-
бы увидеть Дагестан. Нам даже не 
удалось прогуляться по древним 
улочкам знаменитого Дербента, 
добраться до крупнейшего в Евра-
зии бархана Сарыкум, подняться 
в самое высокогорное село Куруш, 
посетить аулы мастеров и еще мно-
го чего еще. Но, наверное, это повод 
вернуться… 

«А еще вкусно грибы  
с капустой натушить»

Начало на стр. 1

Продавец говорит, что торгов-
ля идет бойко: северяне любят 
полакомиться «плодами» тихой 
охоты – зажарить с картошеч-
кой или сварить грибовницу. 
Кстати, в последнее время все 
чаще слышатся рекомендации 
о том, что грибы перед готовкой 
обязательно нужно отваривать. 
Ведь они, можно сказать, при-
родная губка – впитывают в себя 
все токсины из почвы, и чем 
крупнее экземпляр, тем боль-
ше в нем концентрируется вред-
ных веществ. Поэтому лучше, 
что называется, перестраховать-
ся, дабы снизить риск отравле-
ния. Галина Николаевна того же 
мнения – советует перед жаркой 
прокипятить грибочки. А еще у 
нее нашелся для нас необычный 
рецепт.  

– Очень вкусно белый гриб с ка-
пустой натушить. У меня муж так 
делал, любимое его блюдо было. 
Отваришь грибы – и на сковород-
ку с маслицем, а потом капусту 
кладешь и тушишь, как обычно, 
морковки можно добавить, – по-
делилась женщина.

Продавец Сиявуш привозит 
свой товар с Пинеги. На его боль-
шом прилавке сплошь красного-
ловики. Отдает так же – за 250 ру-
блей за кучку.  

– В этом году сезон не такой 
урожайный – корни все перегни-
ли, – сетует мужчина. – Как гриб-
ное место найти? Это не объяс-
нишь – просто нужно ехать в лес 
и искать. У нас есть шесть-семь 
хороших мест, и все пинежане 
знают, где они. Собираем в основ-
ном красноголовиков, белых в на-
ших лесах не найти.

– Есть на Пинеге белые, места 
знать надо! – не соглашается подо-
шедший к прилавку покупатель.

– Если бы были, то привез бы, – 
парирует продавец.

Как рассказал Сиявуш, красно-
головики, что разложены на при-
лавке, собраны вчера. Поэтому 
грибочки немного потемнели. А 
вообще, товар не залеживается у 
него больше чем на день, макси-

мум два, – хранить дары леса дол-
го нельзя.

– Это еще от погоды зависит – 
грибы любят прохладу. Поэтому 
если купили и сразу не собирае-
тесь готовить – положите в холо-
дильник или вынесите на балкон, 
так они еще пару дней будут хра-
ниться, – советует торговец.

Вообще, продавцы, с которы-
ми нам удалось пообщаться, при-

знались, что отправляются в лес 
не только чтобы собрать товар на 
продажу. Тихая охота еще и пси-
хологическая разрядка, именно 
поэтому каждый год с началом 
сезона жители Поморья тянутся 
в северный лес – чтобы побыть 
наедине с природой и под сенью 
вековых деревьев скрыться от 
будничной суеты.

Î� Советы грибникам от сотрудников МЧС
Ежедневно в разгар грибного сезона в ле-
сах области теряются люди. Одним удает-
ся выйти самостоятельно в тот же день, а 
для других прогулка превращается в на-
стоящую борьбу за выживание.

КАК ПОДГОТОВИТьСЯ К ВыХОДУ В ЛЕС? 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЧТОБы НЕ ЗАБЛУДИТьСЯ? 

– Чтобы избежать неприятностей и не застав-
лять волноваться родных и близких, собравшись 
в лес, обсудите с ними маршрут и время возвраще-
ния.

– Перед походом за грибами наденьте на шею сви-
сток и пополните баланс мобильного телефона, а 
также проверьте заряд батареи.

– Возьмите с собой компас и обязательно научи-
тесь им пользоваться. Также возьмите с собой спич-
ки, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользуется лекарствами, а это пре-
жде всего касается пожилых людей, нужно иметь 
при себе медикаменты.

– Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не най-
ти и с трех метров. Лучше всего для похода в лес по-
дойдут красные, желтые, оранжевые, белые курт-
ки, хорошо наклеить светоотражающие полоски 
или рисунки.

ЕСЛИ Вы ВСЕ-ТАКИ ЗАБЛУДИЛИСь:
– Не паникуйте, остановитесь и подумайте – отку-

да пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая 
собак. Прислоните ухо к земле и прислушайтесь: 

шум трактора улавливается за три-четыре киломе-
тра, лай собаки – за два-три километра, идущий по-
езд – за 10 километров, идите на звук.

– Если ищете дорогу сами – старайтесь не пет-
лять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если уда-
лось выйти на линию электропередач, железную 
дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, 
всегда выйдете к людям, пусть и не там, где пред-
полагали.

– Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, 
и тем, кто захочет вам помочь.

– Если все же ночь застала вас в лесу, подберите 
подходящее для ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется. Место для ночлега выби-
рается высокое и сухое, желательно у большого де-
рева. Заготовьте хворост для костра, сделайте под-
стилку из лапника. Расположиться лучше всего 
спиной к дереву, перед собой разжечь костер и под-
держивать его всю ночь.

– Сотовый телефон уже не раз помогал устано-
вить место нахождения заблудившихся грибни-
ков. Спасателям можно позвонить с мобильного без 
сим-карты и даже если вы находитесь на террито-
рии «чужого оператора» сотовой связи. Для этого 
необходимо набрать номер 112.

Соблюдение этих несложных рекомендаций 
поможет вам, совершая прогулку по лесу, не 
попасть в экстремальную ситуацию.
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народная программа

АлександрÎгАВЗОВ

Для реализации задачи по-
вышения качества медици-
ны потребуется система пе-
реподготовки кадров и их 
непрерывного образования, 
а также изменение принци-
пов финансирования систе-
мы ОМС. 

Об этом заявил главный врач 
больницы в Коммунарке Денис  
Проценко на совещании в ходе об-
суждения Народной программы 
Единой России.  По новому феде-
ральному стандарту все процессы 
должны выстраиваться вокруг че-
ловека, предоставляя ему «эффек-
тивное и комфортное» лечение.

Все процессы должны крутить-
ся не вокруг амбулаторной карты, 
направлений, обсуждений, конси-
лиумов, а именно вокруг пациента. 
Эти стандарты должны транслиро-
ваться из больших городов во все 
медицинские учреждения от Кали-
нинграда до Владивостока. Внедре-
ние нового стандарта должно про-
ходить параллельно с повсемест-
ным применением современных 
IT-технологий.

Участники обсуждения указали 
на одну из главных проблем здра-
воохранения – нехватку специали-
стов. Особенно на селе. Согласно 
предложениям, которые поступа-
ют на сайт Народной программы 
Единой России, этот вопрос вхо-
дит в число трех самых актуаль-
ных.

Привлечь медицинские кадры в 
сельские территории помогает про-
грамма «Земский доктор», но ее не-
обходимо скорректировать и  вклю-
чить в Народную программу рас-
ширение выплат на всех молодых 
специалистов – независимо от того, 
в каком населенном пункте они 
планируют работать.

Выплату не могут получить спе-
циалисты, которые хотят вернуть-
ся в сельскую местность, в которой 
они постоянно проживали до отъ-
езда на учебу. Получается, моло-

Во главе медицины – пациент, 
а не амбулаторная карта
РоссийскойÎсистемеÎздравоохраненияÎнеобходимÎновыйÎстандартÎпервичнойÎмедпомощи,ÎÎ
основойÎкоторогоÎдолженÎстатьÎпринципÎ«пациентоцентричности»

дой специалист уехал из поселка 
учиться в медицинский универси-
тет, получил диплом и вернуться 
в родной поселок он не может. Он 
вынужден выбирать для работы 
другую территорию.

Решения требует и вопрос жи-
лья для молодых специалистов, 
которые работают в фельдшерско-
акушерских пунктах (ФАП). Изме-
нить ситуацию может корректи-
ровка правил организации ФАП. 
В рекомендации к структуре зда-
ний, где они располагаются, надо 
включить наличие жилого поме-
щения для проживания медработ-
ника.

Чтобы ликвидировать кадровый 
дефицит, нужно также увеличить 
число бюджетных мест на узкопро-
фильные медицинские специаль-
ности, считает ректор Волгоград-
ского государственного медицин-
ского университета Министерства 
здравоохранения РФ Владимир 
Шкарин. Речь идет, в частности, 

дефицит, и серьезный износ мате-
риально-технической базы, и сбои 
в обеспечении лекарственными 
препаратами льготных категорий 
граждан, и многое другое. И замал-
чивать этот факт – все равно что 
провести симптоматическое лече-
ние пациента, не устранив основ-
ной причины болезни. Требуется 
ежегодное, поэтапное повышение 
финансирования здравоохранения 
с целью увеличения его минимум 
до 5 % от ВВП страны в течение 
трехлетнего периода.

Большое значение имеет и зави-
симость отрасли от социально-эко-
номического положения в субъекте, 
в том числе развития транспортной 
инфраструктуры и связи. Все эти 
факторы должны обязательно учи-
тываться на стадии планирования, 
формирования территориальных 
программ медицинской помощи.

Оптимизация медицинской по-
мощи, инфраструктуры здравоох-
ранения должны обязательно со-
провождаться развитием таких ор-
ганизационных технологий, как 
создание системы пациент-отелей 
как при районных, так и при об-
ластных медицинских организаци-
ях. Такая законодательная норма  в 
Архангельской области была при-
нята в 2013 году, но ее реализация 
затруднена из-за отсутствия норма-
тивно-правового регулирования на 
федеральном уровне.

В Минздраве поддержали пред-
ложения медиков в Народную про-
грамму Единой России. Первый 
замминистра здравоохранения 
Виктор Фисенко отдельно остано-
вился на проблеме дефицита неко-
торых специальностей.             

– Абсолютно верно, что здесь не-
обходимо активизироваться реги-
онам. Возможно, с помощью фрак-
ции «Единая Россия» в законода-
тельном собрании эту ситуацию 
на местах можно активизировать, 
– заключил Виктор Фисенко.

Напомним, продолжает сбор 
предложений в Народную програм-
му Единой России. Принять уча-
стие в ее формировании может каж-
дый житель страны, в том числе на 
сайте NP.ER.RU. 

об эпидемиологах, реаниматологах 
и инфекционистах.

Решить проблему нехватки узких 
специалистов в регионах можно 
также за счет создания института 
наставничества, считает главврач 
Иркутской государственной област-
ной детской клинической больницы 
Юрий Козлов. В ее рамках прак-
тикующие врачи могут брать «под 
крыло» несколько молодых специа-
листов по окончании ими ординату-
ры. Он также предложил включить 
в Народную программу субсидиро-
вание перелетов врачей к нетранс-
портабельным пациентам. 

В свою очередь главврач Новоси-
бирского областного клинического 
онкологического диспансера Олег 
Иванинский предложил вклю-
чить в Народную программу пар-
тии стандарт амбулаторного обе-
спечения лекарственными препа-
ратами и решить проблему достав-
ки лекарств в отдаленные населен-
ные пункты.  

На скорость оказания медицин-
ской помощи положительно повли-
яет и создание межрегиональных 
центров специализированной мед-
помощи детям, считает главный 
врач областной детской клиниче-
ской больницы Ростова-на-Дону 
Светлана Пискунова. 

– На базе областных детских 
больниц можно создать межреги-
ональный центр, и это приблизит 
высокотехнологичную помощь на-
селению, – подчеркнула она в сво-
ем выступлении, отметив, что это 
особенно важно в случаях со слож-
ными диагнозами.

– Основная причина сегодняшне-
го положения дел в системе здраво-
охранения – недостаточное финан-
сирование отрасли, – считает член 
фракции «Единая Россия», предсе-
датель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов по 
социальной политике и здравоох-
ранению Сергей Эммануилов.  – 
Отсюда и нарастающий кадровый 

Без контроля строители не работают
ВÎокругеÎМайскаяÎгоркаÎпродолжаетсяÎвозведениеÎдетскогоÎсадаÎнаÎ280Îмест
АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

На важном социальном объ-
екте побывали глава Архан-
гельска Дмитрий Морев и 
председатель Архангельской 
городской Думы Валентина 
Сырова.

Уже сделано много: возведены кир-
пичные стены, установлены окна, 
уложена теплотрасса. Сейчас мон-
тируется кровля, выполняется от-
делка помещений и внутренних 
коммуникаций. На территории вы-
полняется благоустройство прогу-
лочных участков.

– Наша поездка на строительство 
детского сада на ул. Первомайской 
не была запланирована. Я решил 
заехать, чтобы посмотреть, как 
идут работы. Социальный объект 
должен быть сдан в срок – до 1 ок-
тября. Работы ведутся в основном 
на прилегающей территории – вы-
полняется благоустройство. Меня 
не устроило количество рабочих 

на объекте, их надо увеличить. Мы 
с подрядчиком обсудили эти во-
просы, необходимо нанимать для 
увеличения темпа работ дополни-
тельные бригады. Строительство 
детского сада находится на особом 
контроле, и срывов в сроках быть 

не должно, – подчеркнул Дмитрий 
Морев.

Дошкольное учреждение возво-
дит ООО «Строй Центр» в рамках на-
ционального проекта «Демография».

Валентина Сырова подчеркну-
ла, что детский сад очень ждут в 

этом округе Архангельска.
– Жители Майской Горки обра-

щались к нам с четким наказом: 
создавать дополнительные ме-
ста для детей, строя современные 
здания для детских учреждений. 
Наша задача – контроль за каче-

ством и сроками выполнения ра-
бот, и состоявшийся незапланиро-
ванный визит на объект как раз и 
подтверждает, что без контроля, 
ежедневного и жесткого,  подряд-
чик работать не может, – подчер-
кнула председатель гордумы.
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Округ Майская Горка самый 
молодой и быстро растущий 
в областном центре. Имен-
но здесь разворачивается 
масштабное строительство 
не только в рамках государ-
ственной программы по пе-
реселению, но и коммерче-
ского жилья. 

А значит, стремительно растет и 
количество жителей. Ускоряться 
приходится и власти – новые квар-
талы необходимо обеспечивать со-
циальной инфраструктурой. И эта 
работа успешно ведется: в окру-
ге только в этом году в эксплуата-
цию введут два детских сада, скоро 
откроют новую поликлинику, ко-
торая строится в рамках государ-
ственно-частного партнерства, а в 
2022-м – новую школу на 1600 мест. 
Еще одна задача – благоустраивать 
как новые, так и существующие 
территории, создавая современ-
ную, комфортную среду для жите-
лей округа.

Справляется ли с этим админи-
страция? О ежедневных заботах и 
больших планах администрации 
округа Майская Горка мы беседуем 
с его главой Алексеем Ганущенко.

Благоустраивать территории 
округов помогает федеральная про-
грамма «Формирование комфорт-
ной городской среды». Результат ее 
реализации – это обновленные дво-
ры округа, такие как, например, на 
улице Абрамова, отремонтирован-
ный в 2019 году, современное об-
щественное пространство между 
Дачной и Воронина, появившееся в 
прошлом году. Или Майский парк, 
преображенная территория которо-
го полюбилась жителям не только 
округа Майская Горка, но и близле-
жащих. Причем в этом парке рабо-
ты продолжаются, и окружная ад-
министрация взяла на себя обязан-
ность не только по его содержанию, 
но и развитию.

– Во-первых, заключен контракт 
на очистку прибрежной полосы 
парка. Во-вторых, в этом году в нем 
появится новое оборудование. Это 
парковые качели. Мы также про-
должаем озеленение территории, – 
говорит Алексей Ганущенко.

– В этом году у вас должно по-
явиться еще одно благоустроен-
ное пространство.

– Да, это парк имени Ленина в 
поселке третьего лесозавода. Тер-
ритория стала победителем рей-
тингового голосования на 2022 год. 
Планировалось, что проект реали-
зуют в два этапа, но активные жи-
тели поселка обратились к губер-

Алексей Ганущенко: 

«Приоритет власти –  
комфортная среда для горожан»
НовыйÎасфальтÎ–ÎвоÎдворыÎиÎпроезды,ÎтротуарыÎ–ÎкÎшколамÎиÎдетсадам

натору с просьбой работы провести 
за один сезон. Он их поддержал. Бо-
лее того, с учетом того, что область 
дополнительно получила из феде-
рального бюджета на благоустрой-
ство территорий почти 175 милли-
онов рублей, то принято решение 
часть денег направить на реали-
зацию проектов в Архангельске. 
Так, наш парк имени Ленина бла-
гоустроят в один этап, и уже в этом 
году.

– Сегодня самая обсуждаемая 
тема в плане благоустройства 
– это ремонт дворовых и меж-
квартальных проездов. Как 
много Майской Горке досталось 
от этого «пирога»?

– Очень много. Особенно если 
сравнивать с предыдущими года-
ми! Отремонтирован проезд на Во-
ронина, 53 и 51, заезд к поликлини-
ке № 4 с улицы Папанина, проезды 
по улице Холмогорской, 16, Почто-
вой, 21 и 23. Очень важно, что при 
выборе дворов для предстоящего 
ремонта мы подошли к вопросу 
комплексно и в результате не ку-
сками, как это часто бывает, а, так 
сказать, безотрывно отремонти-
ровали проезд на Холмогорской, 
16 с переездом к жилому дому на 
Почтовой, 23 с поворотом к дому 
№ 21, а далее к Холмогорской, 16, 
корпус 1 и выездом на улицу Лу-
шева. Таким образом, весь неболь-
шой микрорайон получил новый 
асфальт.

В целом же мы используем лю-
бую возможность, чтобы привлечь 
деньги на ремонт дорог в округе. 
Например, в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» с начала ее реализа-
ции отремонтировали около 10 дво-
ров – обновили асфальтовое покры-
тие, восстановили бортовые камни 
и тротуары.

– Алексей Викторович, жите-
ли города, конечно же, замети-
ли во дворах дорожную техни-
ку, но к ремонту отнеслись не-
однозначно. Где-то есть наре-
кания на качество работ. Вот, 
например, жители пишут в 
сообществе «Майская Горка»:  
«…проезд, соединяющий дома 
на ул. Почтовой, 21 и ул. Почто-
вой, 21/1, сделан наполовину, а 
в оставшийся неблагоустроен-
ный участок с ямами и огром-
ной лужей брошен гранулят, ко-
торый, к сожалению, ситуацию 

не спасает. Половинчатое бла-
гоустройство удручает некото-
рых жителей».

– Этот проезд на сегодняшний 
день не вошел в перечень как ос-
новной. Но за счет дополнитель-
ных средств он также будет отре-
монтирован, начиная от улицы Лу-
шева. Пока аукцион не состоялся и 
подрядчик не определен, поэтому 
не могу сказать, какой объем кон-
кретно будет выполнен.

– Ну а относительно каче-
ства?

– Приемка работ – задача депар-
тамента транспорта как заказчика. 
Но, разумеется, окружная админи-
страция в постоянном режиме кон-
тролирует ход работ, предъявля-
ет подрядчику претензии в случае 
необходимости. Следует отметить 
также, что параллельно с дорожни-
ками на дорогах округа «Городское 
благоустройство» чистит все дре-
нажно-ливневые колодцы в новом 
асфальте. А задача дорожных стро-
ителей – сделать к ним уклон при 
укладке асфальта. И при приемке 
работ на это мы тоже будем обра-
щать внимание в первую очередь.

– А еще жители сетуют на то, 
что при ремонте дворовых про-
ездов не везде восстанавлива-
ют или заменяют бортовой ка-
мень…

– Да, но обусловлено это тем, что 
мы вынуждены экономить. Конеч-
но, замена нужна, но если мы бу-
дем менять бордюры полностью на 
всех объектах, то отремонтируем 
гораздо меньше проездов – грубо 
говоря, вместо четырех дворов сде-
лаем… полтора.

– А что в планах по дорожно-
му ремонту?

– Еще в этом году за счет допол-
нительного финансирования пла-
нируем ремонт проезда во дворе 
дома № 21, корпус 1 по Почтовой, 
заезда с проспекта Ленинградско-
го к домам №№ 171 и 171, корпус 1.

У Алексея Ганущенко есть и от-
дельная стратегия относительно 
строительства и ремонта тротуа-
ров. Она заключается в переходе 
от деревянных тротуаров к плиточ-
ным, в особенности в центральных 
микрорайонах округа и у социаль-
ных учреждений. Здесь глава пре-
следует сразу две цели – эстети-
ческую и практическую. С одной 
стороны, архаичные деревянные 

тротуары рядом с современными 
жилыми комплексами и новыми 
детсадами, конечно, выглядят не-
уместно. С другой – широкие пе-
шеходные дорожки из тротуарной 
плитки и служат дольше, и выгля-
дят красивее.

– Так, мы уже второй год кла-
дем тротуары из плитки с бордюр-
ным камнем. И пусть это немно-
го дороже, зато эстетичнее и каче-
ственнее, – говорит Алексей Гану-
щенко. – Такие тротуары у нас по-
явились уже возле 25-й гимназии 
и нового детсада «Сиверко». Здесь 
в дальнейшем мы планируем обу-
строить экопарковку, благо терри-
тория позволяет. Также в этом году 
новый тротуар уже появился в рай-
оне дома №53 по проспекту Москов-
скому, а в планах – его устройство 
по улице Галушина, 3 до остановки 
общественного транспорта. Здесь у 
нас знаковое место, где установлен 
памятный знак в память о жертвах 
политических репрессий. Он, кста-
ти, появился по инициативе жите-
лей округа, а средства на него были 
получены по программе «Бюджет 
твоих возможностей». В этом году 
мы восстановим тротуар на этой 
территории, установим скамейки и 
завезем грунт, а в следующем посе-
ем газонную траву.

– Алексей Викторович, сегод-
ня благоустройство города вы-
шло на какой-то новый уровень. 
Работы идут повсеместно. При-
чем комплексные – здесь и ре-
монт дорог и дворовых проездов, 
уборка и покос травы, установ-
ка скамеек, модернизация дет-
ских площадок, и я уж не говорю 
о тех больших проектах благо-
устройства, что реализуются 
по федеральной программе. Та-
кое впечатление, что наконец 
власть сменила приоритеты и 
стала реагировать на запросы 
людей…

– И как глава округа, и как житель 
областного центра, я рад, что прио-
ритетом власти сегодня стало созда-
ние комфортной среды для горожан. 
Что благоустройство приходит и в 
городские округа. Более того, созда-
ние общественных пространств вы-
шло на совершенно иной, качествен-
ный уровень в сравнении с теми про-
ектами, что реализовывались на на-
чальном этапе. Даже подход к убор-
ке территорий поменялся – к ней 
приступило специализированное 
предприятие «Городское благоу-

стройство». На мой взгляд, это очень 
правильное решение – передать об-
щественные территории в обслужи-
вание одной организации, которая, 
накопив опыт, будет видеть все про-
блемные точки и оперативно реаги-
ровать. В конце концов, это логично, 
что каждый занимается своим де-
лом на постоянной основе, профес-
сионально. Надеюсь, что предприя-
тие будет развиваться и в итоге при-
мет на обслуживание территории не 
только в центре Архангельска, но и 
на его окраинах.

– Это в будущем, а пока вам 
приходится содержать терри-
тории самостоятельно. Доста-
точно ли средств выделяет го-
родской бюджет?

– Нам кажется, что их никогда до-
статочно не будет, ведь объем ра-
бот очень большой, но нельзя не от-
метить, что финансирование увели-
чивается. Весной этого года депу-
таты распределили дополнитель-
ные средства из бюджета, и округа 
получили деньги на ремонт троту-
аров и детских площадок, установ-
ку скамеек, урн и контейнеров на 
территориях общего пользования, 
покос и уборку. Майской Горке вы-
делили 2,3 миллиона рублей. Я счи-
таю, что это хорошая тенденция.

– Алексей Викторович, а помо-
гают ли администрации окру-
га в работе по наведению по-
рядка управляющие компании? 
Как выстраивается взаимодей-
ствие? Или его нет?

– У нас плотное рабочее взаимо-
действие, и в большинстве вопро-
сов друг другу идем навстречу. Но 
мне непонятно, когда управляю-
щие компании не выполняют свои 
прямые обязанности по содержа-
нию дома. Например, не помыть 
подъезд, не дать вовремя горячую 
воду. В таких случаях позиция ад-
министрации жесткая, потому что 
УК обязаны предоставить жителям 
качественную услугу. За это, в кон-
це концов, они получают деньги.

Между тем разница во дворах, 
которые обслуживают управляю-
щие компании и содержат ТСЖ, 
огромная. Яркий пример в нашем 
округе – дом № 12 на улице Галуши-
на. Он в этом году победил в кон-
курсе «Лучший архангельский дво-
рик» в номинации «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом». А все начиналось с уча-
стия в проекте благоустройства. 
Совместно с ТСЖ мы установили 
во дворе детскую площадку, и, что 
примечательно, все сохраняется в 
идеальном состоянии третий год. 
Двор всегда убран.

– Алексей Викторович, в адми-
нистрации города уже идет ра-
бота над бюджетом следующе-
го года. Какие у вас, как у главы 
округа, есть пожелания к нему? 

– Я бы предложил выделить до-
полнительные средства на обу-
стройство новых тротуаров, пото-
му что считаю их ремонт и строи-
тельство одним из самых важных 
мероприятий благоустройства. В 
этом году на новые тротуары мы 
направили всего один миллион ру-
блей, а этого очень мало. Нужны 
деньги на обустройство парковок. 
На мой взгляд, экопарковки для 
нашего города могли бы стать не-
плохим вариантом. Сегодня, когда 
мы штрафуем водителей, оставля-
ющих свои автомобили на газонах, 
мы не предоставляем им никакой 
альтернативы, что не совсем пра-
вильно.

подробности
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архангельская панорама

В «Потешный двор» с приятным бонусом
сÎ1ÎавгустаÎпоÎ30ÎсентябряÎвÎглавномÎархангельскомÎпаркеÎаттракционовÎÎ
началаÎдействоватьÎсоциальнаяÎакцияÎдляÎмногодетныхÎсемей
Дети смогут покататься на 
излюбленных каруселях с 
приятными бонусами.

Программа по льготному посе-
щению парка аттракционов мно-
годетными семьями разработана 
для социальной поддержки роди-
телей, воспитывающих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей 
(рожденных, усыновленных, при-
нятых на воспитание в приемную 
семью).

Суть программы в том, что дети 
из многодетных семей один раз 
в год в период работы парка мо-
гут получить бонусы для катания 
на аттракционах с понедельника 
по пятницу в часы работы парка  
с 1 августа по 30 сентября.

Для того чтобы стать участни-
ком программы, многодетной се-
мье необходимо обратиться в ад-
министрацию парка и предъявить 
следующие документы:

– удостоверение многодетной семьи,

– паспорт одного из родителей,
– свидетельство о рождении на 

каждого ребенка,
– дисконтную карту,
– заполненную анкету.
Бонусы зачисляются из расчета 

300 бонусных рублей на каждого 
присутствующего ребенка и не рас-
пространяются на детей младше  
1 года и старше 18 лет.

Подробную информацию 
можно получить по телефону:  
8 (8182) 285-571.

Свадебный бум
за первые семь месяцев текущего года в области заре-
гистрировано 3498 браков.  Это на 26,6 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

При этом жители Архангельской области стали чаще подавать за-
явление на государственную регистрацию заключения брака через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации.

Так, с января по июль 2021 года было подано 1550 заявлений на 
государственную регистрацию заключения брака через портал  
Госуслуг, что на 24,4 % больше, чем за аналогичный период 2020 
года (1172).

Добавим, что «свадебный бум» зафиксирован в этом году и в це-
лом по стране. Так, в первые шесть месяцев 2021 года в России состо-
ялось на 40 процентов свадеб больше, чем за аналогичный период в 
2020 году. В первом полугодии 2021-го брак зарегистрировала 367 661 
пара, в то время как в январе-июне 2020-го – всего 221 153 пара.

Не денег ради
студенткаÎсАФУÎвÎтретийÎразÎсталаÎобладательницейÎÎ
стипендииÎимениÎАндреяÎВознесенского
Студентка Высшей 
школы социально-гу-
манитарных наук и 
международной ком-
муникации направле-
ния «Журналистика» 
Полина кунакова про-
шла строгий отбор и 
была удостоена сти-
пендии им. Андрея Воз-
несенского.

В состав экспертной комис-
сии входят видные научные 
деятели в сфере журналисти-
ки и литературы, предста-
вители Минобрнауки Рос-
сии, а также представители 
Российского университета 
дружбы народов.

– Я получаю стипендию не 
первый раз. Подаю докумен-
ты на участие каждый год, 
и это уже мое третье назна-
чение. Но по-прежнему мне 
очень приятно. Я стараюсь 
максимально участвовать в 
мероприятиях культуры и 
науки. Например, участвую 
во всероссийских конкурсах 
и форумах, таких как «Терри-
тория смыслов», активно со-

трудничаю с пресс-службой 
нашего университета, а так-
же публикую статьи в журна-
лах РИНЦ. Думаю, подобные 
стипендии ярче всего пока-
зывают, что все не зря, – поде-
лилась Полина Кунакова.

По словам девушки, твор-
ческие работы, которые она 
подает на конкурс, затраги-
вают темы всероссийского 
уровня. Например, буллинг 
в школе, этическая часть 
журналистики, насилие в 

семье. Полина уверена: ког-
да подаешь работы на все-
российские стипендии, дела-
ешь это не ради больших де-
нег, а ради того, что это хо-
роший пункт в твоем порт-
фолио.

Неужели поступили?
В САФу имени М. В. Ломоносова стали из-
вестны имена абитуриентов, которые отны-
не будут носить гордое звание первокурсни-
ков.

Первыми зачисленными в 2021 году студентами вуза 
стали абитуриенты, поступающие в рамках квоты осо-
бого права и в рамках квоты целевого приема.

Ряды студентов САФУ пополнили 193 первокурсни-
ка.

В высшие школы головного вуза зачислено 128 чело-
век, а в филиал САФУ в городе Северодвинске – 65. По 
квоте особого права зачислено 73 человека, а 119 – по 
целевой квоте.

В рамках квоты особого права на прием без прохож-
дения вступительных испытаний студентом-перво-
курсником стал победитель олимпиады школьников 
«Шаг в будущее» Александр Киринцев.

Наибольшее число «целевиков», 44 человека, зачис-
лены в Институт судостроения и морской арктической 
техники филиала САФУ в Северодвинске.
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за год цены на цветы в Рос-
сии выросли в два раза. тор-
говцы говорят, что такая 
ситуация обусловлена пан-
демией коронавируса, па-
дением курса нацвалюты и 
высокой стоимостью пере-
возок. 

Любопытно, что пик заболеваемо-
сти пошел на спад, а цены на цветы 
так и не выровнялись.

– К 1 сентября роста цен на буке-
ты мы не ожидаем. В настоящий 
момент стоимость одной розы ко-
леблется от 120 до 180 рублей, в за-
висимости от ее высоты. Одна ве-
точка хризантемы обойдется в 150 
рублей, если ее красиво оформить, 
то выйдет в 200 рублей. Стоимость 
одного гладиолуса, излюбленно-
го цветка школьников, 250 рублей. 
Букет цветов можно приобрести от 
тысячи рублей, – рассказывает про-
давец Елена.

Цветы на прилавках архангель-
ских торговых точек из России и за-
рубежья. Из Сочи – гладиолусы, ли-
лии, розы. Из Голландии – крупные 
хризантемы.

К слову, 12 августа, первый заме-
ститель председателя Обществен-

ной палаты Ленинградской об-
ласти Владимир Петров напра-
вил обращение на имя министра 
промышленности и торговли РФ  
Дениса Мантурова с предложе-
нием рассмотреть идею ежегодной 
заморозки цен на цветы в преддве-
рии 1 сентября. Общественник от-
метил, что, несмотря на меры под-

держки семей с детьми-школьни-
ками, подготовка к учебному году 
по-прежнему остается довольно 
затратным процессом. Например, 
он напомнил, что некоторые недо-
бросовестные продавцы в несколь-
ко раз увеличивают цены на цве-
ты перед 1 сентября на фоне ажи-
отажа.

Потому что гладиолус!
журналистыÎгазетыÎпровелиÎмониторингÎценÎнаÎбукетыÎкоÎднюÎзнаний
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В Роспотребнадзре дали со-
веты по выбору правильно-
го меда.

Мед – кладезь витаминов и природ-
ной энергии, он способствует здоро-
вому управлению весом. Исследова-
ния показали, что замена сахара ме-
дом может фактически помочь пре-
дотвратить увеличение веса, а так-
же снизить уровень сахара в крови. 
Важно помнить, что мед – это тоже 
сахар, поэтому он очень калорий-
ный и им не стоит увлекаться лю-
дям с повышенной массой тела и 
больным сахарным диабетом.

По словам специалистов Роспо-
требнадзора, рекомендуемый срок 
хранения натурального меда в гер-
метично укупоренной таре – два 
года от даты упаковывания. При 
покупке это сладкого продукта не-
обходимо обратить внимание на 
ветеринарное свидетельство, под-
тверждающее соответствие усло-
виям производства продукции. На 
корпусе или крышке потребитель-
ской тары должна быть наклеена 
этикетка или литография по ГОСТ 
Р 51074.

Помните, что у каждого сорта меда 
своя окраска: у цветочного – светло-
желтая, у липового – янтарная, у гре-
чишного – коричневая. Возможны 
различные оттенки цвета, но нату-
ральный мед всегда прозрачен, пока 
он не закристаллизуется. Вниматель-
но присмотритесь к продукту. Если 
вы заметили мутность или осадок, то 
от покупки лучше отказаться.

Специалисты рекомендуют при-
обретать мед у производителей. На 

Центральном рынке Архангель-
ска журналисты газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» 
нашли прилавки с медовой продук-
цией. Торговцы говорят, что слад-
кий продукт у них из Воронежа и 
Краснодарского края. Цены от 800 
рублей за килограмм. Однако эти-
кеток на многих банках мы так и 
не нашли, поэтому сложно сказать, 
соответствует ли товар всем необ-
ходимым требованиям или нет.

Правильные пчелы –  
полезный мед
14ÎавгустаÎуÎправославныхÎверующихÎсразуÎдваÎзначимыхÎсобытияÎ–Î
МедовыйÎспасÎиÎначалоÎдвухнедельногоÎУспенскогоÎпоста

Рыба – это один из цен-
ных продуктов пита-
ния, который реко-
мендуют обязательно 
включать в рацион ме-
дики.

За счет наличия в составе 
большого количества вита-
минов D и группы B, оме-
га-3 жирных кислот и селе-
на рыба способна улучшать 
работу центральной нерв-
ной системы, память и вни-
мание.

Многие горожане в поис-
ках идеальной рыбы отправ-
ляются на архангельские 
рынки, которые, действи-
тельно, пестрят изобилием. 
Однако цены на некоторую 
продукцию вовсе не демо-
кратичные.

За килограмм свежей сем-
ги торговцы просят от 850 до 
1300 рублей. А за 100 грам-
мов атрибута новогоднего 
стола, красную икру, и во-

все 750 рублей. Морская фо-
рель из Мурманска стоит 
850 рублей за килограмм. 
Богатый витаминами свеже-
мороженый палтус обойдет-
ся северянам в 600 рублей 
за килограмм, а мезенская 
горбуша – в 370 рублей, све-

жий судак – 350 рублей, тре-
ска – 300 рублей. Тем, кто хо-
чет сделать котлеты из тре-
ски, но не желает возиться с 
чисткой рыбы, предлагают 
приобрести филе. Его сто-
имость 650 рублей за кило-
грамм.

– Наши покупатели охот-
но берут такую рыбу, как 
щука, судака, лещ, форель. 
Из щуки делают заливное, 
уху, котлеты. Говорят, очень 
вкусно, – рассказывает про-
давец Наталья.

Любителям копченостей 
тоже есть где разгуляться. 
Стоимость палтуса – 950 ру-
блей за килограмм, омуля – 
750 рублей за килограмм, оку-
ня холодного копчения – 650 
рублей за килограмм, горяче-
го – 550 рублей за килограмм.

Продавцы отмечают, что 
очень сильно подорожала 
печень трески в жестяных 
банках, которую люди рань-
ше активно покупали на са-
латы. За баночку теперь при-
дется отдать 380 рублей.

Любопытно, что весьма 
кусачие цены на продук-
цию северян не отпугива-
ют, они стройными рядами 
подтягиваются на местные 
рынки в поисках рыбы сво-
ей мечты.

Рыба моей мечты
сколькоÎстоитÎрыбнаяÎпродукцияÎнаÎприлавкахÎархангельскихÎрынков

«Водник» ворвался  
в полуфинал Кубка России
«Желто-зеленые» переиграли главного конкурента, 
сыктывкарского «Строителя», и гарантировали себе 
второе место в западной группе.

В матче сыктывкарцы старались встречать «желто-зеленых» почти 
у их ворот, лишив их преимущества в скорости. Такая тактика по-
зволила хоккеистам из Республики Коми забить два мяча в ворота 
архангелогородцев. В этой ситуации «водников» выручил их капи-
тан Евгений Дергаев. Благодаря его ударам счет сравнялся – 2:2.

Переломным моментом в матче стали первые двенадцать минут 
второго тайма, когда в ворота «Строителя» влетело пять безответ-
ных мячей. В оставшееся время «желто-зеленые» довели встречу до 
уверенной победы – 9:4.

– У нас нет претензий к тому, как ребята были готовы к этому мат-
чу. Возможно, для нас стал неожиданностью высокий прессинг, ко-
торый организовал «Строитель» в начале встречи. В перерыве мы ра-
зобрали все ошибки и внесли необходимые коррективы в нашу игру, 
благодаря чему судьба матча была решена в первые минуты второго 
тайма, – отметил главный тренер «Водника» Ильяс Хандаев.

В полуфинале розыгрыша Кубка России, который с 1 по 4 октября 
пройдет в Иркутске, «желто-зеленые» сыграют с кемеровским «Куз-
бассом».

12 августа баннер с надпи-
сью «Архангельск – город 
воинской славы», что распо-
ложен у входа в Петровский 
парк, заменили на полотно 
с надписью «Дервиш: союз-
ные конвои». 

Справа размещены цитаты пред-
ставителей «большой тройки»:

– Будущее и безопасность нашей 
страны теперь тесно связаны с со-
бытиями, происходящими далеко 
от наших границ. Ленд-лиз дал воз-
можность, помогая другим, остано-
вить наших врагов (Рузвельт).

–  Ленд-лиз – это замечательное 

изобретение, без которого победа 
была бы иной (Сталин).

– Ленд-лиз – это самый беско-
рыстный акт в истории всех стран 
(Черчилль).

Напомним, караван, состоящий 
из шести судов под флагами Вели-
кобритании и Голландии, прибыл 
в столицу Русского Севера 31 авгу-
ста 1941 года. Он доставил в порт 
важнейшие стратегические грузы, 
в том числе 3800 глубинных бомб 
и магнитных мин, 15 истребите-
лей «Харрикейн», вспомогательное 
судно «Олдерсдейл» с топливом, а 
также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 
тонны форменных ботинок, олово, 
шерсть, инвентарь и оборудование.
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На пороге «Дервиша»
ВÎАрхангельскеÎпродолжаетсяÎподготовкаÎкÎторжествам,ÎпосвященнымÎ
80-летиюÎприходаÎвÎпортÎАрхангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»
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Одни создают,  
другие разрушают
Архангелогородцы не очень педантичны и за-
ботливы по отношению к тому, что больши-
ми усилиями и на большие деньги создается 
в городе. 

Скамейки на набережной нуждаются в постоянном ре-
монте после набегов сюда любителей попробовать кон-
струкции на прочность или просто унести деревянные 
детали на память.
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закон и порядок

ПрокуратураÎсообщает

Если права детей нарушены
Прокуратура г. Архангельска выявила нару-
шения жилищных прав семи несовершенно-
летних при реализации средств материнско-
го (семейного) капитала.

Октябрьским районным судом г. Архангельска рассмо-
трено исковое заявление прокурора г. Архангельска в 
интересах несовершеннолетних детей о признании за 
ними права собственности на жилое помещение.

Прокуратура города установила, что родители несо-
вершеннолетних использовали средства государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капи-
тал на улучшение жилищных условий и приобрели в 
собственность жилье  в областном центре.

Федеральным законом «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» предус- 
мотрена возможность использовать материнский капи-
тал, в том числе и на приобретение жилого помещения, 
с условием, что в течение шести месяцев после перечис-
ления Пенсионным фондом России средств материнско-
го (семейного) капитала лицо, в чьей собственности на-
ходится жилое помещение, обязано оформить его в об-
щую собственность его супруга (супруги) и детей.

Неисполнение данного обязательства в установлен-
ный срок послужило основанием к предъявлению про-
курором города в интересах семи несовершеннолетних  
двух  исковых заявлений. Прокурор в судебном поряд-
ке потребовал признать за несовершеннолетними со-
ответствующие доли каждого ребенка в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение.

Одно исковое заявление прокурора удовлетворено в 
полном объеме, за детьми признано право собственно-
сти на жилье, второе в настоящее время находится на 
рассмотрении.

Особо крупный мошенник
В областном центре оглашен приговор о мо-
шенничестве в крупном размере и с исполь-
зованием служебного положения.

 Соломбальским районным судом г. Архангельска вы-
несен приговор в отношении 44-летнего Сергея Ш. Он 
признан виновным в совершении преступления, предус- 
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана и злоупо-
требления доверием, совершенное с использованием 
своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый с 29 июня по 30 сен-
тября 2018 года, являясь директором муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец спорта для детей и 
юношества» в г. Онега, зная о выделенных Правитель-
ством Архангельской области денежных средствах в 
размере 611 197 руб. на ремонт крыши спортзала и за-
мену окон, заключил с индивидуальным предприни-
мателем договоры подряда на указанные работы, по-
обещав, что работы выполнит собственными силами 
на полученные денежные средства.

Зная, что работы не выполнены, Сергей Ш.  и инди-
видуальный предприниматель подписали заведомо 
ложные акты о выполнении работ и счета на их опла-
ту. Денежные средства были перечислены предприни-
мателю, а тот в свою очередь передал их Сергею Ш.

Приговором суда  подсудимому  назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года 6 месяцев.

Иск представителя Дворца спорта для детей и юно-
шества на 611 197 рублей направлен для рассмотрения 
в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.

Приговор за убийство
Архангельским областным судом на осно-
вании обвинительного вердикта коллегии 
присяжных заседателей 57-летний Сергей Б. 
осужден за нападение на женщину.

Нападение было совершено  в целях хищения ее имуще-
ства с применением насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, группой лиц по предварительному сговору, с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия, 
с незаконным проникновением в жилище, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшей и сопряженное 
с разбоем убийство группой лиц по предварительному 
сговору (п. «в» ч. 4 ст. 162 и п. «ж», «з»  ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как установлено коллегией присяжных заседателей 
и судом, Сергей Б. совместно со своей сожительницей 
в один из дней с 29 до 31 декабря 2013 года в пос. Ко-
ноша Архангельской области убедили свою 73-летнюю 
знакомую впустить их к себе в квартиру, напали на 
нее и убили кухонным ножом, похитив при этом день-
ги и иное ценное имущество на общую сумму около  
80 000 руб. Потерпевшая в результате полученных 
травм скончалась на месте происшествия.

Сергею Б. назначено наказание в виде 19 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Сотрудниками Регио-
нального управления 
ФСБ России по Архан-
гельской области пресе-
чен межрегиональный 
канал сбыта наркоти-
ческих средств в особо 
крупном размере.

В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудниками РУФСБ задер-
жаны двое жителей г. Ар-
хангельска, подозреваемые 
в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере.

По версии следствия, нарко- 
дилеры из корыстных побуж-
дений в одном из регионов РФ 
у неустановленного лица по-

лучили бесконтактным спо-
собом для дальнейшего не-
законного сбыта наркотиче-
ское средство массой более 
двух килограммов, которое с 
указанной целью начали хра-
нить при себе. Злоумышлен-
ники намеревались расфасо-
вать наркотическое средство 
для удобства незаконного его 
сбыта и приискать на него по-
купателей, которым сбыть 
это наркотическое средство 
бесконтактным способом. 

При передвижении на авто-
мобильном транспорте в Кот-
ласском районе злоумыш-
ленников задержали сотруд-
ники Регионального управ-
ления ФСБ по Архангельской 
области. Общий вес изъятых 
наркотических средств соста-

вил более двух килограммов.
Следственным подразделе-

нием РУФСБ России по Архан-
гельской области в отноше-
нии указанных лиц возбуж-
дено уголовное дело по фак-
ту покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, то 
есть совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 3  
ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Молодым людям за совер-
шенное преступление гро-
зит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пят-
надцати лет со штрафом 
в размере до одного мил-
лиона рублей, – сообщила 
пресс-служба Регионального 
управления ФСБ России по 
Архангельской области.

В последнее время жи-
тели России все актив-
нее интересуются спо-
собами зарабатывания 
на сделках с ценными 
бумагами. 

Поэтому участились случаи 
мошенничества под предло-
гом оказания финансовых 
услуг и получения баснос-
ловного дохода.  Невзирая 
на возможный риск, граж-
дане, даже осведомленные 

о таких способах мошенни-
чества, опрометчиво доверя-
ют свои сбережения незнако-
мым лицам.

В июле текущего года не-
известный, представивший-
ся сотрудником брокерской 
компании, действуя путем 
обмана и злоупотребления 
доверием, под предлогом 
оказания профессиональной 
помощи при осуществлении 
сделок на торговых площад-
ках, посредством переписки 
в мессенджере «WhatsApp», 

убедил 61-летнего жителя об-
ласти перевести на указан-
ный им банковский счет бо-
лее двух с половиной милли-
онов рублей и после этого пе-
рестал выходить на связь.

Другой способ обмана яв-
ляется уже стандартной схе-
мой действия мошенников: 
гражданину звонят липо-
вые сотрудники банка и под 
предлогом предотвращения 
незаконного оформления на 
его имя кредита убеждают 
срочно снять со своих бан-

ковских счетов денежные 
средства и перевести их на 
«безопасный счет».

Так, 29 июля 2021 года не-
известный, представивший-
ся сотрудником известного 
банка, под предлогом пре-
дотвращения незаконного 
оформления кредита в ходе 
телефонного разговора убе-
дил 55-летнего жителя Ар-
хангельска снять со своих 
счетов денежные средства 
и перевести их через банко-
мат на указанный злоумыш-
ленником номер сотового 
телефона. Таким образом у 
гражданина похищено более  
шести миллионов рублей.

В общей сложности  в один 
из дней июля за сутки «те-
лефонными» мошенника-
ми указанными способами у 
жителей нашего региона по-
хищено почти 11 миллионов 
рублей.

Для сохранности ваших 
денежных средств прокура-
тура Архангельской области 
убедительно просит прояв-
лять бдительность, не подда-
ваться на уговоры неизвест-
ных лиц, предлагающих вос-
пользоваться услугами для 
получения финансовой при-
были.

Помните, что цель пре-
ступников – любыми спосо-
бами заполучить ваши де-
нежные средства.

МошенникиÎпродолжаютÎрасставлятьÎ«капканы»ÎдляÎсеверян

Проявите бдительность

РУÎФсбÎРоссииÎсообщает

На пути каналов сбыта наркотиков

Резервных счетов не существует
Пытаясь сохранить сбережения, архангелогород-
ка лишилась 500 тысяч рублей.

10 августа в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Солом-
бальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД Рос-
сии по городу Архангельску поступило заявление от 56-лет-
ней местной жительницы.

Со слов потерпевшей, накануне на ее мобильный телефон 
поступил звонок от неизвестного мужчины, который предста-
вился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, 
что мошенники пытаются похитить накопления женщины, и 
предложил положить деньги на «безопасный счет». Поверив со-
беседнику, заявительница проследовала к ближайшему банко-
мату и перечислила 500 тысяч рублей на продиктованные рек-
визиты, которые оказались номерами мобильных телефонов.

После совершения транзакций женщина решила перезво-
нить незнакомцу и уточнить, когда она сможет вернуть день-
ги. Но телефон мужчины оказался заблокирован. Поняв, что 
ее обманули, архангелогородка обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества проводится 
проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям регио-
на о необходимости критично относиться к любой информа-
ции, поступающей к ним по телефону. Помните, сотрудни-
ки банков никогда не звонят своим клиентам с сообщениями 
о проблемах со счетом. Понятия «резервный счет» не суще-
ствует. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам об-
манывать вас и ваших близких!

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Вместо огурцов –  
наркотические растения
В Архангельске полицейскими задержан подозре-
ваемый в незаконном культивировании растений, 
содержащих наркотические вещества.

3 августа сотрудниками отдела по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД России по городу Архангельску около одно-
го из домов, расположенных по проспекту Московскому, 
был установлен автомобиль «Infinity», в котором находился 
41-летний архангелогородец.

В ходе осмотра транспортного средства в багажнике была 
обнаружена картонная коробка с частями растений.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминали-
стического центра областного УМВД, «находки» являются нар-
котическим средством в значительном размере. В ходе дальней-
шей работы сотрудниками полиции на дачном участке подозре-
ваемого в деревне Трепузово были обнаружены хозяйственные 
постройки, оборудованные системой освещения и вентиляции 
в которых находились растения. По результатам исследования 
изъятое признано наркосодержащими растениями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1  Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Покушение на незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет. Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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АлександрÎгАВЗОВ

Старт проекту, который ини-
циировал руководитель ре-
гионального отделения 
клуба лидеров России «Эль-
брус» Александр Спиридо-
нов дали в Вельске.

Высокий темп развития современ-
ных технологий создает ситуацию, 
когда представители старшего по-
коления ощущают свою оторван-
ность, невостребованность в совре-
менном обществе, теряют жизнен-
ный тонус. 

Помочь адаптироваться к новым 
условиям и «подружиться» с совре-
менными технологиями, а также 
научиться противостоять угрозам 
цифрового мира и призвана дея-
тельность «Народного университе-
та серебряного возраста». Занятия 
с северянами «серебряного» возрас-
та проходят в центрах комплексно-
го социального обслуживания на-

«Атакуют своими эсэмэсками  
и звонками! Защитите нас!»
«НародныйÎуниверситетÎсеребряногоÎвозраста»ÎнаправленÎнаÎадаптациюÎсеверянÎстаршегоÎпоколенияÎкÎновымÎреалиям

лению! Научите нас пользоваться 
смартфонами! И еще в последнее 
время нас просто одолели мошен-
ники. Атакуют своими эсэмэсками 
и звонками! Защитите нас!»,– рас-
сказал Александр Спиридонов. – 
Я их понимаю, воспринял это как 
конкретную задачу. Мы должны 
защитить наших старших, дать им 
возможность получать государ-
ственные услуги, узнавать ново-
сти, общаться оперативно со сво-
ими близкими, получать помощь 
и уметь защититься от киберпре-
ступников. Современные цифро-
вые технологии это позволяют, 
надо только научить представите-
лей старшего поколения ими поль-
зоваться.

На отдаленных северных терри-
ториях пожилые люди практиче-
ски не используют возможности 
современных цифровых техноло-
гий для получения государствен-
ных услуг и удовлетворения жиз-
ненных потребностей, сохранения 
качества жизни. Особенно явной 

проблема стала в период вынуж-
денной самоизоляции старшего по-
коления из-за пандемии коронави-
руса. Кроме того, люди старшего 
поколения находятся под особым 
прицелом кибермошенников и ча-
сто становятся их жертвами.

– Это предложение крайне ак-
туально и своевременно. С сомни-
тельными и навязчивыми телефон-
ными звонками регулярно сталки-
вается практически каждый из нас, 
но пожилые люди всегда более уяз-
вимы в подобных случаях. Поэто-
му САФУ однозначно поддержива-
ет представленную идею обучения 
и готов внести свой вклад в ее пре-
творение в жизнь. Важно, что дан-
ный проект будет долгосрочным, 
что позволит охватить им как мож-
но больше представителей стар-
шей возрастной категории, – под-
черкнула ректор Северного (Аркти-

ческого) федерального университе-
та Елена Кудряшова.

Как отметила зампред пра-
вительства области Олеся  
Старжинская, новые навыки бу-
дут однозначно полезны для пен-
сионеров и улучшат их жизнь.

– Это отличный способ выстро-
ить коммуникации с родными и 
близкими. Важно, что новые зна-
ния позволят не попасться на удоч-
ку мошенников. Более того, уме-
ние обращаться с современными 
мобильными телефонами даст воз-
можность представителям стар-
шего поколения получать государ-
ственные услуги, узнавать о мерах 
социальной поддержки и совер-
шать коммунальные или иные пла-
тежи не выходя из дома, – подчер-
кнула заместитель председателя 
областного правительства.

Обучающий проект охватит де-
вять муниципальных образова-
ний Архангельской области, вклю-
чая областную столицу и Северод-
винск: в самых разных населенных 
пунктах пройдут экспресс-курсы, 
встречи с пенсионерами. Актив-
ный набор на обучение будет орга-
низован через сообщества людей 
старшего поколения, организации 
инвалидов, землячества, органы 
соцзащиты, культурные центры, 
через Ассоциацию выпускников 
САФУ.

На старте проекта в августе и 
сентябре 2021 года состоится 19 экс-
пресс-обучений для людей старше-
го поколения. Все занятия прово-

дятся бесплатно по предваритель-
ной записи. На наших информаци-
онных ресурсах будет опублико-
ван видеоурок «Как пользоваться 
смартфоном и защититься от ки-
берпреступников?».

Первое занятие на площадке 
«Народного университета серебря-
ного возраста»  состоялось в Вель-
ске. Оно называлось «Знакомство 
о смартфоном. Защита от кибермо-
шенников» и прошло в Доме Карпе-
ченко. Занятие посетил глава реги-
она Александр Цыбульский. 

– Время требует расширять гра-
ницы, и одной только компьютер-
ной грамотности тем, кто вышел 
на заслуженный отдых, уже недо-
статочно. Чтобы не отставать от со-
временных скоростей, люди высо-
кого возраста хотят познавать все 
возможности смартфонов: не толь-
ко слышать голос родных и друзей, 
но и общаться по видеосвязи. Не 
включать компьютер или телеви-
зор, чтобы посмотреть последние 
новости, а оперативно использо-
вать для этого смартфон, – расска-
зал Александр Цыбульский. 

Глава региона подчеркнул, что 
ключевая задача проекта – нау-
чить противостоять кибермошен-
никам, которые ежедневно «атаку-
ют» северян, особенно людей стар-
шего поколения. Договорились, 
что проект будет круглогодичным 
и непрерывным. На первом этапе 
будут обучены 500 человек, преи-
мущественно в районах Архангель-
ской области.

Î� комментарий
Александр  
СПИРИДОНОВ:

– Мы помогаем жителям на-
шего региона учиться макси-
мально использовать возмож-
ности смартфонов. Еще одна за-
дача проекта – объяснить, как 
не попасться на уловки теле-
фонных мошенников и кибер-
преступников. Они ведут себя 
все наглее, для них нет разни-
цы, кого обмануть – взрослого и 
сильного или пожилого и безза-
щитного человека.

В августе и сентябре 2021 года  
в девяти районах и городах региона 

состоится 19 экспресс-курсов, в которых 
примет участие более 400 людей «серебря-
ного» возраста, состоится серия просвети-
тельских акций, в которых примет участие 
более 500 человек

В регионе 
стартовал про-

ект «Знакомство со 
смартфоном. Защита 
от кибермошенни-
ков»

селения. Опытные специалисты 
помогают пенсионерам разобрать-
ся в вопросах государственной га-
рантии защиты прав и свобод граж-
дан, семейном праве, пенсионном 
законодательстве, льготах для пен-
сионеров, вопросах экономической 
грамотности, организации семей-
ного бюджета, сохранения здоро-
вья и т. д.

В ближайшее время тематиче-
ский охват планируется расши-
рить – ввести направление по обу-
чению пожилых людей практиче-
ским технологиям использования 
смартфона, чтобы в том числе огра-
дить их от телефонных аферистов. 
Идею предложили молодые акти-
висты во главе с председателем 
Северодвинского отделения «Со-
юза машиностроителей России»  
Александром Спиридоновым.

– Сейчас я много езжу по райо-
нам, встречаюсь с земляками. На 
встречах ко мне обратились севе-
ряне «серебряного» возраста. Го-
ворят: «Александр, вы деловой, 
умный, перспективный инженер 
– помогите нам, старшему поко-

народный университет
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ВС

Вт

20 августа

22 августа

24 августа

Лилия Иосифовна КРЮКОВА, 
в прошлом – главный врач  
муз «станция скорой медицинской 
помощи», награждена нагрудным 
знаком «за заслуги перед  
городом архангельском»

Алан Борисович КУПЕЕВ, 
начальник уФсин россии  
по архангельской области,  
генерал-майор 
внутренней службы

Сергей Анатольевич ПИВКОВ, 
заместитель губернатора 
архангельской области

С днем рождения!

только раз в году

12 августа 
исполнилось 

90 лет
Нине  

Александровне  
ГРЕБНЕВОЙ

Большого счастья в 
годы золотые! Пусть 
будет им всегда напол-
нен дом, внимательно относятся род-
ные – заботой окружают и добром. Здо-
ровья драгоценного покрепче, как можно 
чаще добрых новостей и много в этот 
праздник слов сердечных, чтоб стало на 
душе от них светлей!

Сын Сергей, племянница Елена, 
внук Кирилл, Жгилевы, Копьевы

14 августа
отметили золотой  
юбилей свадьбы 
Виталий Григорьевич  
и Валентина Федоровна  
ЛОБОВы

Столько лет рука в руке – это вам не 
шутки! В быстрой жизненной реке не 
утонет счастье! Здоровья радости, люб-
ви мы дружно вам желаем!

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

17 августа 
отметил 90-летний 

юбилей 
Василий  

Андреевич  
ТЕРЕНТьЕВ, 
ветеран войны,  
ветеран труда

Уважаемый Василий Андреевич, в день 
вашего славного юбилея примите от нас 
самые теплые поздравления и пожела-
ния здоровья, энергии, благополучия и 
счастья в сердце, вечно молодом!

Вы прожили долгую, нелегкую жизнь. 
Многое испытали и перенесли в военные 
и послевоенные годы, самоотверженно 
трудились в вагонном и локомотивном 
депо Исакогорка, всегда принимали уча-
стие в общественной работе, художе-
ственной самодеятельности, достойно 
воспитали троих замечательных де-
тей, вместе с женой награждены меда-
лью «За любовь и верность». Ваш трудо-
вой стаж более 40 лет, а стаж семейной 
жизни – 64 года! Вы счастливый человек! 
У вас шестеро внуков и трое правнуков! 
Пусть близкие окружают вас заботой, 
вниманием, щедро делятся душевным 
теплом, а вы – мудростью и жизненным 
опытом!

Сердечно благодарим вас за личный 
вклад в Победу, в патриотическое воспи-
тание юного поколения и многолетний 
труд на Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД 

и Совет молодежи

18 августа 
отмечает день рождения
Нина Григорьевна  
ЛЕОНТьЕВА,
член Совета ветеранов САФУ

Пусть в жизни будет больше ярких кра-
сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов САФУ

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОктяБРьСкОГО ОкРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Галину Михайловну ЧЕЧЕТКИНУ
 Елену Ивановну РОМАНОВУ

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

Отмечает день рождения
Римма Николаевна  

МАГЛЯК,
бессменный член правления 

Ломоносовской окружной  
организации Всероссийского  

общества инвалидов
Желаем вам всегда оставаться та-

кой же оптимистичной, приветливой, 
очаровательной! Спасибо вам за неиз-
менно заботливое сострадательное 
отношение к людям с инвалидностью! 
Желаем семейного благополучия и ра-
достей!

Ломоносовская окружная 
 организация Всероссийского 

 общества инвалидов

18 августа 
принимает поздравления 
с днем рождения
Мария Александровна  
ПАПУКОВА

Уважаемая Мария Александровна, с 
праздником вас, с днем рождения! Этой 
милой и прекрасной женщине желаю 
простого человеческого счастья и ти-
хой радости земной. Пусть вас житей-
ские ненастья всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните в душе 
прекрасные черты. Как прежде, щедро 
всем дарите огонь душевной теплоты! 
Здоровья вам и удачи!

С уважением, Н. В. Хомякова

18 августа юбилей 
у Герты Андреевны  

КАЛМыКОВОЙ
Уважаемая Герта Андреевна! 80 –

это правда ерунда? Вы забудьте про 
свой возраст, ну зачем считать года? 
Поздравлять тебя желаем мы в твой 
светлый юбилей! Пусть стрелою 
мчатся годы, вы прекрасны как всегда. 
Нипочем тебе невзгоды, не страшны 
тебе года, чтобы близкие, родные были 
рядышком всегда!

Коллектив общественной  
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

18 августа 
отпразднует 
день рождения
Римма Петровна 
РУХМАН

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем всего наилучшего. В праздник на душе 
тепло и радость, и слова прекрасные зву-
чат, и приятно близких видеть рядом в 
день рождения. Пусть всегда здоровье бу-
дет крепким, дом согреет чуткость, до-
брота. Будет жизнь полна улыбок, све-
та долгие счастливые года.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

19 августа 
отмечает юбилей

Ольга Сергеевна  
ТЕНЕТОВА

Сердечно желаем крепкого здоровья, 
семейного тепла. Пусть в жизни будет 
все отлично, светло и гармонично.

С уважением и любовью,  
банные подруги

20 августа 
отметит день рождения 
Римма Николаевна  
МАГЛЯК

Римма Николаевна – это веселая, го-
степриимная, хозяйственная выдум-
щица и рукодельница. Мы вам желаем 
в день рожденья любви, успехов, вдох-
новенья, благополучия во всем. Пусть 
радость, смех наполнят дом! Жела-
ем вам друзей прекрасных, дней свет-
лых, солнечных и ясных, зимой и ле-
том, круглый год, от счастья серд-
це пусть поет! Желаем вам здоровья, 
благополучия во всем! 

Коллектив  
«Группы милосердия»

21 августа 
принимает поздравления 

с юбилеем 
Ольга Сергеевна  

ШИМКОВА
Уважаемая Ольга Сергеевна, с празд-

ником вас, с юбилеем! Сегодня дом на-
полнится цветами и будут поздравле-
ния звучать. Любовью близких, неж-
ными словами согреет праздник – 50! 
За мудрость, за отзывчивость, за то, 
что в сердце чуткость, доброта! Теп-
ла, здоровья, радостных улыбок на 
долгие счастливые года! Благополу-
чия, успехов!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

21 августа
отмечает 
день рождения 
Нина Петровна 
ЛУКИЧЕВА

Нина Петровна, примите самые ис-
кренние поздравления по случаю ваше-
го дня рождения. В прекрасный этот 
праздник с большой любовью, с огром-
ным уважением и теплом, все жела-
ем вам счастья и здоровья и непремен-
но радости во всем! Пусть сил у вас 
не убывает и настроение будет хоть 
куда. А те, кто рядом, душу согревают 
заботой и вниманием всегда! Жела-
ем добра и благополучия вам и вашим  
родным и близким!

Члены правления 
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа,  
коллектив 

«Группы милосердия»

23 августа 
отметит 95-летний юбилей 

Маргарита  
Николаевна  

СИДОРОВСКАЯ, 
участник Великой Отечественной  

войны, ветеран труда
Уважаемая Маргарита Николаев-

на, поздравляем вас с юбилеем и сердеч-
но благодарим за ваш вклад в Победу и 
многолетний добросовестный труд на 
Северной железной дороге. Пусть сегод-
ня радостнее бьется сердце от заботы 
и внимания... И согреют душу, словно 
солнце, искренние наши пожелания! 
Всего вам самого доброго и светлого в 
жизни!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД  
и Совет ветеранов ШЧ-9

21 августа
отмечает день рождения

Феликс Мирадилович ДАДАБАЕВ
Феликс, поздравляем с днем рождения! Желаем никогда не чув-

ствовать усталости и разочарования, желаем постоянно двигать-
ся вперед и никогда не сворачивать с верного пути к счастью и благо-
получию. Пусть каждая дорога ведет к нужной цели, пусть за тобой 
всегда следует удача и хорошее настроение.

Коллеги

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО МОРСкОГО

 ПАРОХОДСтВА
поздравляет юбиляров августа:

 Евгения Андреевича БРОВКОВА
 Нину Александровну 
    ГРЕБНЕВУ
 Геннадия Петровича 
    МАКСИМОВА
 Марию Анатольевну ЖУКОВУ
 Нину Ивановну ЗИНьКОВУ
 Юрия Ильича ИЛьИНА
 Лидию Алексеевну НИКОЛАЕВУ
 Ивана Егоровича САМыЛОВА
 Анатолия Александровича 
    ТОРМОСОВА
 Нину Григорьевну 
     БАЛАКШИНУ
 Виталия Леонтьевича 
    БРыЗГАЛОВА
 Людмилу Николаевну ЛАГУН
 Валерия Павловича 
    ЛОЧЕХИНА
 Ярослава Нестеровича 
    ОЛЕЙНИКА
 Михаила Андреевича ПАВЛОВА
 Марию Васильевну 
     САМОЙЛОВУ
 Григория Васильевича 
    ЧЕПЕЛЕНКО
 Владимира Константиновича
    ШАХОВА
 Юрия Максимовича АНТОНОВА
 Геннадия Александровича 
    КЕЛАРЕВА
 Владимира Аркадьевича 
    ЛОГИНОВА
 Анатолия Евдокимовича 
    ПОЛОВИНКИНА
 Тамару Алексеевну РУДАКОВУ
 Нину Валентиновну СЕМЕНОВУ
 Зою Николаевну ЧИРКОВУ
 Надежду Васильевну ШАДРИНУ
 Надежду Васильевну 
     ГАЛАНЮК
 Виктора Александровича 
    ГАЛКИНА
 Вадима Игоревича ЗАМЯТИНА
 Валентина Михайловича 
     КЛИМОВА
 Виктора Александровича 
    НИКИТИНА
 Евгения Анатолиевича 
    ПАНТЕЛЕЕВА
 Валентину Николаевну 
    ПОНОМАРЕНКО
 Ивана Артемьевича ПОПОВА
 Олега Михайловича СЕДОВА
 Владимира Ильича ГАЙДУ
 Елену Николаевну КОЖУХОВУ
 Людмилу Сергеевну 
    КАЛИТИНУ
 Алексея Львовича КОЗьМИНА
 Ольгу Викторовну МАСАЛОВУ
 Андрея Леонидовича 
    МИХАЙЛОВА
Желаем счастья, светлых дней, здо-

ровья, что всего ценней, дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней.



23
Городская Газета

АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№61 (1054)

17 августаÎ2021Îгода

только раз в году

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

Î� Астропрогноз с 23 по 29 августа

ОВЕНÎВамÎсейчасÎважноÎудержатьÎдостижения,Î
которыхÎвыÎдобились,ÎноÎтолькоÎнеÎлюбойÎценой.Î
ПроявитеÎосторожность,ÎвозможныÎинтригиÎуÎвасÎ
заÎспиной.

ТЕлЕцÎВашиÎуспехиÎвÎпрофессиональнойÎдея-
тельностиÎвасÎрадуют.ÎПоступитÎважнаяÎдляÎвасÎ
информация,ÎкотораяÎможетÎпоменятьÎближайшиеÎ
планы.ÎблизкимÎнедостаетÎвашегоÎвнимания.

близНЕцыÎВашаÎжизньÎнаконец-тоÎкардиналь-
ноÎизменится.ÎПричемÎименноÎтак,ÎкакÎвамÎбыÎхо-
телось.ÎВыÎполучитеÎпредложениеÎоÎновойÎработеÎ
илиÎпредложениеÎрукиÎиÎсердца.

ракÎВыÎполныÎсилÎиÎрешимости,ÎнеудержимоеÎ
стремлениеÎвпередÎпозволитÎвамÎсместиÎнаÎсвоемÎ
путиÎвсеÎпреграды.ÎВамÎудастсяÎсделатьÎпрактиче-
скиÎвсе,ÎзаÎчтоÎбыÎвыÎниÎбрались.

лЕВ довольноÎскучныйÎиÎпредсказуемыйÎпериод.Î
ВыÎможетеÎрасслабитьсяÎиÎдопуститьÎсерьезнуюÎ
ошибку,ÎкоторуюÎпотомÎбудетÎсложноÎисправить,Î
поэтомуÎпроверьтеÎвсеÎещеÎраз.

дЕВа желательноÎсконцентрироватьсяÎнаÎстаромÎ
иÎпроверенномÎиÎнеÎстремитьсяÎкÎновому.ÎПоста-
райтесьÎобещатьÎтолькоÎто,ÎчтоÎсможетеÎвыполнить,Î
иначеÎрискуетеÎподорватьÎсвойÎавторитет.

ВЕсы ЭтаÎнеделяÎвÎцеломÎконструктивнаÎиÎблаго-
приятнаÎдляÎвас.ÎПроявляйтеÎпоменьшеÎактивностиÎ
наÎработе,ÎлучшеÎзаймитесьÎбытовымиÎвопросамиÎиÎ
неÎпринимайтеÎскоропалительныхÎрешений.

скОрпиОНÎВыÎзавершитеÎважныйÎпроект,Îполу-
читеÎбольшуюÎприбыльÎиÎсможетеÎнаконецÎрассла-
биться.ÎситуацияÎпозволитÎупорядочитьÎделовыеÎ
связиÎиÎскорректироватьÎрабочуюÎнагрузку.

сТрЕлЕцÎПериодÎобещаетÎбытьÎщедрымÎнаÎраз-
влеченияÎиÎприятныеÎвстречи.ÎжелательноÎзанятьсяÎ
освоениемÎчего-нибудьÎнового,ÎэтоÎпозволитÎрасши-
ритьÎкакÎвашÎкругозор,ÎтакÎиÎвашиÎвозможности.

кОзЕрОг ВыÎбудетеÎсÎудивительнымÎупорствомÎ
притягиватьÎчужиеÎпроблемы.ÎВамÎпридетсяÎбы-
строÎприниматьÎрешения.ÎЧастьÎсобытийÎбудутÎраз-
ворачиватьсяÎвовсеÎнеÎтак,ÎкакÎвыÎзадумали.Î

ВОдОлЕй УÎвасÎможетÎпропастьÎнаÎвремяÎин-
тересÎкÎвопросамÎкарьеры,ÎвместоÎнееÎнаÎпервыйÎ
планÎможетÎвыйтиÎстремлениеÎкÎличнойÎсвободеÎ
илиÎхотяÎбыÎкÎиллюзорномуÎощущениюÎее.Î

рыбы НеÎсомневайтесьÎвÎсебе.ÎВыÎможетеÎизме-
нитьÎсвоюÎжизньÎкÎлучшему.ÎПолезнаÎактивностьÎиÎ
инициативаÎсÎвашейÎстороны.ÎХорошееÎвремяÎдляÎ
разрушенияÎстарогоÎиÎначалаÎнового.Î

23 августа 
принимает поздравления 
с днем рождения
Ольга Прокофьевна  
ХОДАКОВА

Уважаемая Ольга Прокофьевна, при-
мите самые теплые поздравления! 
Пусть в жизни встречаются только хо-
рошие люди, радуют родные и близкие, 
будет крепким здоровье и нескончае-
мым – заряд бодрости. Долголетия вам 
и удачи.

Совет ветеранов  
острова Бревенник

Поздравляем с днем рождения 
СОтРуДНИкОВ 
СРз «кРАСНАя кузНИЦА»:
 Константина Геннадьевича  
    ЛЕОНТьЕВА
 Михаила Васильевича 
    ПЯТОВСКОГО
 Ирину Валерьевну СИННИК
 Александра Викторовича 
     РОМАНЕНКО
 Андрея Сергеевича РАКУТИНА
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Борисовича 
    ПАТРАКОВА
 Сергея Валерьевича 
     ТАТАРСКОГО

Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и трудовых успе-
хов!

Коллеги

АРХАНГЕЛьСкИЙ РЕГИОНАЛьНыЙ 
СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 

СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕзНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Лию Павловну МОНИНУ
 Марину Алексеевну ГАРИНУ
 Веру Вячеславовну 
    ПОРОШИНУ
 Анну Федоровну КУЗНЕЦОВУ
 Игоря Петровича БОВТА
Уважаемые юбиляры! Ваш возраст – 

это светлая дата, прекрасный, большой 
юбилей! Пусть будет жизнь, как и пре-
жде, богата на доброту самых близких 
людей, дарит побольше здоровья и сча-
стья, чтоб оставалась душа молодой, 
чтобы хотелось всегда улыбаться и со-
хранять позитивный настрой!

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕтИ ВОЙНы» 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА
поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Николаевну ФОРОЩУК
 Августа Александровича 
    КАРМАКУЛОВА
 Нину Александровну ШУНьКО

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

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕтИ ВОЙНы» 

ИСАкОГОРСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Михайловну ПОПОВУ

с днем рождения:
 Людмилу Александровну 
    СТУКОВУ
 Маргариту Акиндиновну 
    УСТЮЖАНИНОВУ
 Евдокию Ивановну БАТУЕВУ
 Валентина Прокопьевича 
    ВЯТКИНА
 Нину Васильевну 
     ТЕРЕНТьЕВУ
Пусть не старят вам душу года, же-

лаем уюта, тепла и добра, здоровья по-
крепче, совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОБЛПОтРЕБСОБЮзА
поздравляет с юбилеем:

 Светлану Александровну  
    МАЛЕВИНСКУЮ
с днем рождения:
 Людмилу Александровну
    ПОГОЖЕВУ

От души желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, отличного настроения, 
любви и уважения родных и близких! 
Пусть в вашем доме всегда живут бла-
гополучие, радость и спокойствие. 

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОСтРОВА БРЕВЕННИк 

поздравляет с юбилеем:

 Анну Ивановну СТОПУ
 Веру Константиновну 
    ЩЕГОЛИНУ
 Раису Павловну ШЕСТАКОВУ
 Валентину Андреевну ЧУВАКОВУ
 Людмилу Евгеньевну 
    КУЛАКОВУ
 Владимира Вениаминовича
    ВЕЖЛИВЦЕВА
 Игоря Акимовича ВИКУЛИНА
 Лидию Максимовну ЯЦЕНКО
 Елену Станиславовну МАЦУЙ
Желаем вам благополучия на жиз-

ненном пути, радостей больших и ма-
лых, душевного равновесия.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Андреевну  
    ВОЕНКОВУ
 Нину Александровну ШУНьКО
 Виктора Васильевича КОМАРОВА
с днем рождения:
 Татьяну Ивановну РыЖОВУ
 Нину Александровну КОНДАКОВУ

Желаем здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, семейного тепла, пусть 
рядом с вами всегда будут люди, на ко-
торых можно опереться в трудную ми-
нуту.

Î� 22 августа – День Государственного флага РФ
Уважаемые архангелогородцы!

22 августа все россияне отмечают День российского флага! Этот праздник еще мо-
лодой, но он занял свое почетное место в календаре. Наш триколор является симво-
лом нашей великой и могучей державы!

Мы гордимся своей страной с огромной и благородной историей! Мы являемся осо-
бым народом, которого не сломить никакими трудностями! Нам по плечу все невзго-
ды. Но мы свято верим в лучшее и чтим историю своего народа! Поздравляем всех лю-
дей, живущих в нашей прекрасной стране, в нашем городе, с этим праздником и жела-
ем больших и маленьких побед на жизненном пути.

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

13 августа 
отметил день рождения 
Алексей Федорович  
ПЛыЛОВ,
председатель Совета ветеранов  
Северного морского пароходства

Уважаемый Алексей Федорович!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с днем рождения от городско-
го Совета ветеранов и пожелания крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы, семейного 
благополучия. Любите жизнь, любите вдох-
новенье, пусть радуют вас в будущем года. 
Удачи вам в вашем нелегком труде. Мы бла-
годарим вас за упорство и настойчивость в 
достижении задач, поставленных перед ве-
теранской организацией, и за личный вклад 
в ветеранское движение нашего города. 

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

9 августа 
отпраздновали 35 лет совместной жизни

Александр Вениаминович и Татьяна Леонидовна  
ДОСТОВАЛОВы

Много всего было за эти долгие годы, как говорится, горе и радости они делили 
пополам, но свою любовь пронесли через всю свою жизнь, и Александр всегда назы-
вает Татьяну Тотошечкой, дарит ей цветы. Слава Богу, до сих пор молоды ду-
шой, всегда вместе и поддерживают друг друга, ведут активный образ жизни, со-
бираются компаниями с друзьями, летом ездят в деревню, путешествуют.

Не год, не два, а тридцать пять глаза в глаза и сердце к сердцу, и вспомнить хо-
чется опять открытую для счастья дверцу. Любовь настигла вас тогда и после 
уж не покидала, она как яркая звезда дорогу жизни освещала, а счастье как цве-
ток росло и с каждой дочерью взрослело. Весной разбуженной цвело, как птица в 
облака летело. Любовь от бед вас берегла, крепила веру и терпенье. Хватало неж-
ности, тепла и новых сил для вдохновенья. Дай Бог вам долгих-долгих лет идти 
одной тропой по жизни, дарить нам теплоту и свет и обходить судьбы капризы. 
Напасти пусть уходят в тень, любовь сияет, как и прежде. Желаем, чтобы каж-
дый день дарил вам радость и надежды! 

Дети, внучка, коллеги,  
администрация территориального округа Варавино-Фактория

СОВЕт СтАРШИН 
АОО «ВЕтЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Иосифа Васильевича ФЕНИЧА
 Валерия Александровича 
    БОГДАНОВА
 Ивана Михайловича БУТОРИНА

С благодарностью отмечаем ваш боль-
шой вклад в ветеранское движение По-
морья, личный патриотизм и граждан-
ственность. Мы искренне желаем, что-
бы в этот особенный день вашего рожде-
ния и многие последующие годы вас всегда 
окружало тепло любящих сердец родных, 
близких и друзей, а каждый новый день 
приносил вам счастье и радость, успех 
и удачу! Пусть ваша душа наполняется 
уверенностью в безоблачном будущем, 
даруя здоровье и бодрость духа!
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Четверг,
19 августа

Пятница,
20 августа

Суббота,
21 августа

Воскресенье,
22 августа

Понедельник,
23 августа

Вторник,
24 августа

Среда,
25 августа

день  
+21...+23

день  
+19...+21

день  
+20...+11

день  
+11...+13

день  
+11...+13

день  
+9...+11

день  
+12...+14

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+13...+15

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+4...+6

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+3...+5

восход 04.18
заход 20.21

долгота дня 16.02

восход 04.21
заход 20.17

долгота дня 15.56

восход 04.24
заход 20.13

долгота дня 15.49

восход 04.27
заход 20.10

долгота дня 15.42

восход 04.31
заход 20.06

долгота дня 15.36

восход 04.34
заход 20.03

долгота дня 15.29

восход 04.37
заход 19.59

долгота дня 15.22
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северный
давление

750 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

756 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

765 мм рт. ст
давление

763 мм рт. ст

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

ИзГОтОВИтЕЛь тВОРОЖНыХ ИзДЕЛИЙ 
з/п от 28 000 руб.

ГРузЧИк  
з/п от 26 700 руб.

укЛАДЧИк ГОтОВОЙ ПРОДукЦИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДЧИк ОБОРуДОВАНИя 
з/п 26 000 - 37 500 руб.

МАШИНИСт ХОЛОДИЛьНОГО 
ОБОРуДОВАНИя 
з/п от 31 400

НАЛАДЧИк кИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭЛЕктРОМОНтЕР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

ОфициальноеÎтрудоустройствоÎпоÎТКÎРФ
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
ОплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

Ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят,42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41 – Уже полтора года весь 

мир живет и работает в ус-
ловиях пандемии и, как 
следствие, постоянного 
стресса. Такие нагрузки не-
гативно сказываются на на-
шем здоровье и качестве 
жизни. Поэтому наша ком-
пания совместно с Север-

ным государственным ме-
дицинским университетом 
приняли решение о нача-
ле научно-технического со-
трудничества по разработке 
продуктов с дополнитель-
ными полезными функци-
ональными свойствами – 
иммуномодуляторами. Как 

известно, иммуномодуля-
торы повышают сопротив-
ляемость организма к не-
благоприятным факторам 
окружающей среды и сни-
жают его восприимчивость 
к острым вирусным инфек-
ционным заболеваниям. 
Если же человек переболел 
вирусным заболеванием, то 
они ускорят восстановле-
ние нарушенных метаболи-
ческих процессов... И самое 
примечательное, что флора 
(травы, растения, ягоды) на-
шего северного края по со-
держанию этих активных 

веществ превосходят виды 
растений в других регио-
нах! С учетом этих данных 
агрохолдинг «Белозорие» 
совместно с СГМУ уже орга-
низовали рабочую группу, 
которая в ближайшее время 
займется подготовкой до-
рожной карты в рамках ре-
ализации такого инноваци-
онного проекта, – рассказал 
Владимир Михайлов.

Уже в конце года запла-
нировано запустить в про-
изводство инновационный 
продукт для укрепления им-
мунитета северян.

Агрохолдинг «Белозорие»  
и СГМу будут сотрудничать
генеральныйÎдиректорÎагрохолдингаÎ«белозорие»ÎВладимирÎМихайловÎÎ
иÎректорÎмедвузаÎлюбовьÎгорбатоваÎподписалиÎдоговорÎоÎсотрудничестве

В рамках рабочего визита в агрохолдинг ректора 
СГМу Любови Горбатовой состоялось обсуждение 
возможного научно-технического сотрудничества 
и перспектив создания эффективного молочного 
(и не только) продукта с учетом научных иссле-
дований ученых СГМу.

Официально

Покупаются  
квартиры для сирот
Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск» 
объявила электронные аукционы 
на приобретение благоустроенных 
жилых помещений.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их 
числа приобретаются квартиры, располо-
женные в панельных, кирпичных или мо-
нолитных домах в городе Архангельске, а 
именно однокомнатные квартиры в окру-
гах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Си-
ликатчиков);

– Майская Горка (исключая о. Красноф-
лотский);

– Северный округ;
– Соломбальский округ (исключая 

островные территории);
– Исакогорский округ (исключая район 

Лахтинского шоссе);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ (исключая 

островные территории и поселок 29-го ле-
созавода).

Общая площадь однокомнатных квар-
тир должна быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о перечне докумен-
тов и условиях проведения процедуры 
приобретения жилых помещений конку-
рентным способом размещается на офи-
циальном сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик 
– управление по вопросам семьи, опеки и 
попечительства администрации МО «Го-
род Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья 
Валентиновна, тел. 607-530; Литвино-
ва Ольга Владимировна, тел. 607-527; 
г. Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, 
3-й этаж, каб. 319.

Нездоровые цены 
на лекарства

 
В 2021 года цены на лекар-
ственные препараты вы-
росли на 3,5 %.

Существенный рост цен обосно-
ван в первую очередь повышен-
ным спросом на лекарства от про-
студы и гриппа и иммуноповы-
шающие препараты. Одновремен-
но с этим значительно снизились 
цены на противоаллергические 
средства. Среди препаратов, не 
входящих в список жизненно не-
обходимых, больше всего подоро-
жали бромгексин, йод, корвалол 
и настойка пустырника. Силь-
нее других вырос в цене препарат 
«Линекс», который нормализует 
микрофлору кишечника. 

В свою очередь, мы провели 
рейд по аптекам города, чтобы 
сравнить цены на лекарства, ко-
торые сейчас пользуются боль-
шой популярностью среди жите-
лей. Самой дешевой сетью аптек 
оказалась «Ригла», на втором ме-
сте – «Вита Норд», далее – «До-
брая Аптека» и «Фармация».

 Фармация Вита Норд, 
сеть аптек РИгла Добрая 

аптека 
Нурофен таблетки 
200 мг, № 10   82.7Î 81.36Î 78 85

Арбидол 
100 мг капс. № 10 269.1 254.87ÎÎ 280 254

Кагоцел 
12 мг таб.№ 10 221.6 210.87Î 200 219.9

Ингавирин 
90 мг капс. № 10 751.7 745.73ÎÎ 620 697

Парацетамол 
500 мг 
таб. шип. № 12

73.7 99.99Î 61,5 68.50Î

Цитрамон П 
таб. № 10 75 37.78ÎÎ 59 74.3Î

Кетонал 
50 мг капс. № 25 117.50Î 92.95Î 104 103

Корвалол 25 мл 21 19.87Î 26 19.9
Кардиомагнил
75 мг+15,2 мг 
таб. п/о № 100

209 189.87ÎÎ 210 212.8Î

Дротаверин 
40 мг таб. № 56 103 113 119 102

Мексидол
125 мг таб. п/о № 50 435,7 472.04Î 470 489

Мирамистин 0,01% 
р-р 150 мл 
с распылителем

264Î 299.87ÎÎ 216 216.8Î

Принудительной  
вакцинации  
не будет
Минпросвещения ис-
ключило вакцинацию 
учителей и школьни-
ков.

Принудительной вакцина-
ции от коронавируса педаго-
гов школ не будет, сообщает-
ся в официальном Telegram-
канале министерства.

«Принудительной вакци-
нации педагогов и школьни-
ков не будет. Министр про-
свещения РФ Сергей Крав-
цов поддержал заявление 
уполномоченного по правам 
ребенка при президенте Рос-
сии Анны Кузнецовой о не-
допустимости принудитель-
ной вакцинации или всяких 
санкций при отказе от нее в 
отношении учеников и пе-
дагогов школ и учреждений 
среднего профессионально-
го образования» – говорится 
в сообщении.

реклама
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 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 29.89/31.49Î 35.99Î 29.99/39.99Î 29.99Î 39.90/42.00Î

Лук,
1 кг  25.89/27.29Î 25.99Î 39.89Î 24.99Î 35.90/37.80Î

Свекла,
1 кг 89.90 59.90 Î 59.90 59.90

Морковь,
1 кг 34.99/36.89Î 46.99Î 49.89Î 47.99Î 51.90/54.70Î

Капуста,
1 кг 69.89/73.59 41.89 56.89 68.99 65.99

Перец,
1 кг 199.99 70 189.89 190 249.90

Чеснок,
1 кг 189.90 130 190.99 100 249.90

полезная информация

Î� Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

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

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.39 56.99 47.89/50.66 60.99 54.99/57.90

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 58.99 59.39/62.98 66.49 62.99/66.40

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

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 57.89/60.98 68.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.79/56.69 55.89 49.89/52.66* 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 49.99/83.19 47.99 52.89/55.98 47.99 59.99/63.20

Яблоки,
1 кг 46.59/49.09 64.90 69.89/79.89 90.99 69.90/99.90

Бананы,
1 кг 59.89/63.09 62.99 69.99/79.99 64.99 69.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 67.99 77.99/89.99 63.99 69.90/99.90

Помидоры,
1 кг 62.49/65.79 61.99 69.99/79.99 57.99 39.90/75.90

ПодготовилаÎингаÎШАРШОВА

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

ПамятныеÎдаты

18 августа 
 105 лет со дня рождения Алек-

сандра Григорьевича Абакумова (1916–
2001), генерал-майора (1963). Участник Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945) и 
двух Парадов Победы (1945 и 1995). Уроже-
нец Холмогорского района

 День географа в России

19 августа
 19 августа 2021 – Преображение 

Господне (11-й двунадесятый праздник). 
Яблочный Спас

 Всемирный день фотографии

 Всемирный день гуманитарной 
помощи 

 День рождения русской тель-
няшки

В России существует много интересных 
праздников, есть и такой – День рождения 
русской тельняшки, который отмечается 
19 августа. Хотя он пока не является офи-
циальным, но весьма популярен. 

 День Мотострелковых войск Рос-
сии

 День филателии (День почтовой 
марки)

20 августа
 115 лет со дня рождения русско-

го писателя Григория Георгиевича Бе-
лых (1906–1938)

 День св. Митрофана Воронежского

 День рождения Чебурашки

21 августа 
 150 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Николаевича Андре-
ева (1871–1919)

 День подавления путча в СССР 

 Всемирный день бездомных жи-
вотных

 День офицера России
В качестве ориентира при выборе даты 

был выбран канун празднования Дня Го-
сударственного флага Российской Феде-
рации. Именно Государственный флаг 
подчеркивает направленность служения 
офицеров во благо государства, на обеспе-
чение его безопасности и обороноспособ-
ности, он – объект равнения для каждого 
офицера.

22 августа 
 День Государственного флага 

России
Этот праздник – символ национального 

единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Родины.

Впервые государственный флаг России 
увидели архангелогородцы над «Святым 
Павлом» в августе 1694 года, они были сви-
детелями его рождения.

 105 лет со дня рождения русско-
го писателя Анатолия Вениаминовича 
Калинина (1916–2008)

 День Апостола Матфея. Собор 
Соловецких святых

 День Республики Коми

23 августа
 День воинской славы. Разгром со-

ветскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве. Курская битва яви-
лась решающей в обеспечении коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Битва продолжалась с 5 июля по 23 
августа 1943 года.

25 августа
 День мучеников Фотия и Аники-

ты и многих с ними

 День виноградарства и виноде-
лия

 День оперативно-поисковых 
подразделений МВД РФ

Борщ –  
всему голова!

 
Снижаются цены на 
продукты из «борще-
вого набора».

 
По отношению к ценам в на-
чале августа сейчас морковь 
в цене упала на 11 %, а кар-
тофель – на 6,5 %. Тенденция 
к снижению цен заметна и у 
производителей, и у торго-
вых сетей.

 Журналисты газеты срав-
нили цены на овощи для 
приготовления борща в раз-
ных торговых сетях. Стои-
мость и правда различается, 
но незначительно.

Пригородные поезда сообщением  
Вожега – коноша – Вожега  
станут ежедневными
Для улучшения качества обслуживания пассажиров приго-
родные поезда № 6456 Вожега – коноша 2, № 6455 коноша 2 
– Вожега, № 6474 Вожега – коноша 1, № 6473 коноша 1 – Во-
жега будут курсировать ежедневно, начиная с 1 сентября. 

В настоящее время они совершают рейсы через день.  Поезда будут курси-
ровать без изменений в расписании.

Всю подробную информацию о графике движения пригородных поездов 
и изменениях в расписании, а также назначении и отмене поездов можно 
узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по теле-
фону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бес-
платный), с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на 
официальном сайте компании-перевозчика sevppk.ru, а также на стендах, 
расположенных на вокзалах и станциях СЖД.

ФАС начала  
проверять цены  
на продукты  
в крупнейших 
торговых сетях
Федеральная антимонополь-
ная служба проводит анти-
картельные проверки Х5 
Group («Пятерочка», «Пе-
рекресток», «карусель»), 
ООО «Лента» и АО «тандер» 
(«Магнит»). Об этом сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства.

– В рамках проводимых проверок 
ФАС России произведет оценку цено-
образования у крупнейших рознич-
ных сетей, а также изучит причины 
возможного необоснованного повы-
шения цен, – отметили в службе.

Там добавили, что супермаркеты 
проверят на предмет антиконкурент-
ного сговора, который провоциру-
ет рост цен. В случае выявления на-
рушения компаниям может грозить 
штраф до 15% от годовой выручки. 
При этом, как подчеркнули в ФАС, 
оборот проверяемых магазинов по 
итогам прошлого года превышает 
четыре триллиона рублей.
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архангельская панорама
Подготовила

Наталья ЗАХАРОВА

Работы планирует-
ся выполнить в рам-
ках нацпроекта Мини-
стерства транспорта 
РФ «Безопасные каче-
ственные дороги».

Такую информацию предо-
ставил департамент транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры ад-
министрации Архангельска 
в ответ на запрос депутата 
гордумы Петра Ватутина.

В ответе также отмечается, 
что в настоящее время разра-
ботана проектно-сметная до-
кументация на ремонт ули-
цы Маяковского от набереж-
ной Георгия Седова до дома 
№ 66 по улице Маяковского.

Проектом предусмотрен ре-
монт проезжей части, а также 

тротуаров на всем протяже-
нии данного объекта и заме-
на деревянных тротуаров на 
асфальтобетонные в местах, 
где это возможно, исходя из 
границ полосы отвода дороги.

– Буду вновь выходить 
на руководство города и об-

ласти с вопросом о том, что 
данный проект необходимо 
реализовать как можно ско-
рее, так как дорога на улице 
Маяковского является, по-
жалуй, одной из самых уби-
тых в Соломбале, – коммен-
тирует Петр Ватутин.

Южный курорт  
с северным гостеприимством
АрхангельскиеÎстуденческиеÎотрядыÎработаютÎнаÎКраснойÎПоляне
Этим летом в краснодар-
ском крае члены студен-
ческих сервисных отрядов 
«Сакура» (Архангельск) и 
«Малина» (Северодвинск) 
проходят свою первую це-
лину.

Почти все лето юноши и девушки 
трудятся в сводном студенческом 
сервисном отряде «Красная Поля-
на», который объединил бойцов из 
разных регионов страны. Проект 
осуществляется на базе одного из 
лучших курортов России «Красная 
Поляна» с 2020 года.

Студенты занимают такие долж-
ности, как официант, стюард, гор-
ничная, бармен, хаусмен и заготов-
щик. В их функционал входит об-
служивание гостей в ресторанах, 
уборка номеров в отеле, мойка и 
сортировка посуды, поддержание 
чистоты в производственных поме-
щениях.

Ребята признаются, что у них 
есть хороший бонус к зарплате – 
возможность лицезреть невероят-
ной красоты горные склоны: неко-

торые студенты каждый день под-
нимаются на работу по канатной 
дороге.

– Мы находимся на Красной По-
ляне чуть больше месяца. Самое 
красивое, что я здесь видела, – 
подъем на высоту 2200 метров. От-
туда открывается красивый вид на 

водопад и снежные вершины, ко-
торые напоминают о нашем Севе-
ре. Ради таких гор можно приехать 
так далеко, – поделилась впечатле-
ниями командир сервисного отря-
да «Сакура» Елизавета Бабич.

А вот что говорит Елена Негрей, 
шеф-стюард, работающая непо-

средственно с ребятами: 
– Мы всегда ждем студентов на 

работу в наш гостиничный ком-
плекс, это наша незаменимая па-
лочка-выручалочка. Кроме профес-
сиональных навыков, они приобре-
тают здесь способности к комму-
никации внутри коллектива и по-

нимание, что мы – единая большая 
команда, которая делает одно дело. 
Здесь прекрасная локация – горы, 
совсем рядом море, чистый воздух, 
звездное небо и много других пре-
лестей студенческой романтики. А 
главное – прекрасный коллектив, в 
котором 95 % – молодежь.

Лето с Поморычем
каждую среду во дворе филиала АГкЦ «По-
морская АРтель» проходит игровая програм-
ма для детей «краски лета». 

Присоединиться к ней может любой желающий.
Силантий Поморыч, хозяин «АРТели», и другие его 

«обитатели» организуют игры, танцы и обеспечат хо-
рошее настроение. Например, на прошлой неделе был 
мастер-класс по «раскрутке» поморского хула-хупа.

Старт – ровно в 11:00 по адресу: пр. Чумбарова-Лу-
чинсксого, 15.

Северодвинские масте-
ра начали работу над 
проектом «культурный 
код города: Городские 
легенды». 

Это совместное детище Севе-
родвинского краеведческо-
го музея, Детской художе-
ственной школы № 2 и арт-
бригады «Сборная Тайбо-
лы». Идею поддержал Фонд 
президентских грантов, УК 
«Горизонт» и администра-
ция Северодвинска.

Арт-двор создают в самом 
центре старого города – на 
пересечении проспекта Ле-
нина и улицы Индустриаль-
ной. По задумке художников 
здесь встретятся прошлое 
и настоящее – на стенах до-
мов «сойдутся» репродукции 
исторических фотографий 

50-х годов и яркие сюжеты 
дня сегодняшнего. Это напо-
минание о том, как начинал-
ся Северодвинск, как жили и 
трудились его «строители»…

– Концепция проекта пред-
полагает работу с настоящим 

и прошлым. Ее мы неглас-
но назвали «Дети приоткры-
вают страницы истории», и 
это делается через визуаль-
ную игру, – рассказывает ху-
дожник, преподаватель ДХШ  
№ 2 Екатерина Ярунова. – 

У нас шесть композиций, на-
пример, ребенок выдувает 
мыльные пузыри, и в них по-
являются сюжеты первомай-
ской демонстрации. Или ма-
лыш рисует мелом на стене, 
и из этих изображений вырас-
тает живая сцена, собранная 
из старых фотографий. Вто-
рая линия – тихие камерные 
сцены бытовой жизни тех вре-
мен. Очень было интересно 
погружаться в эти фотогра-
фии: что происходило в этих 
дворах, как женщины пили-
ли дрова, как вообще жил Се-
веродвинск в послевоенные 
годы, как он строился и какой 
дух у этого времени был.

Арт-двор не просто станет 
украшением города – крае-
ведческий музей будет про-
водить здесь уличные экс-
курсии. Уже разработано два 
экскурсионных маршрута.

Культурный код для города корабелов
ВÎсеверодвинскеÎработаютÎнадÎсозданиемÎарт-квартала

Ремонт улицы Маяковского  
запланирован на 2022-2024 годы В кенозерье прошла арт-

экспедиция: по итогам участники 
создадут одежду, украшения, посу-
ду и декор.

Художники из разных регионов России при-
ехали в Кенозерский национальный парк, 
чтобы изучить наследие заповедного края 
и интерпретировать его в своих изделиях.

В поездке мастера ознакомились с фонда-
ми национального парка, посетили основ-
ные достопримечательности территории и 
анонсировали будущие коллекции, связан-
ные с Кенозерьем.

Например, архангельский дизайнер Анна 
Злотко создаст небольшую коллекцию жен-
ской одежды с элементами, напоминающи-
ми резные украшения на прялках.

Скульптор Виктор Грачев сделает ре-
льеф, отсылающий к знаменитым кено-
зерским часовенным «небесам». Керамист  
Вероника Сушко представит фарфоровую 
посуду с узорами в виде клевера (в Кенозе-
рье – множество разновидностей этого рас-
тения).

Художник Мария Пухова создаст сте-
клянную посуду и вазы, идеи для них «под-

сказала» северная архитектура. Мастер 
Елена Дикова предложила сделать свя-
занные с Кенозерьем орнаменты северной 
набойки для переноса на сумочки, наволоч-
ки и другие изделия из ткани.

Все участники получат от Кенозерского 
национального парка гранты для реализа-
ции своих задумок. Коллекции будут пред-
ставлены до конца года и выйдут на евро-
пейский рынок на международном маркет-
плейсе. А также будут доступны к приоб-
ретению в сувенирных магазинах Кенозер-
ского национального парка.

Север вдохновляет
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ПОНЕДЕЛьНИк, 23 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Бриллиантовая ручка  

короля комедии. 
Я. Костюковский 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВоДоВоРоТ» 12+
0.55 «КУЗНЕЦ  

МоЕГо сЧАсТЬя» 12+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «ЖИВоЙ» 16+
3.30 Скелет в шкафу 16+
3.55 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.10 «МЕДоВЫЙ МЕсяЦ» 0+
10.10 Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой 12+
10.55 «Актерские судьбы.  

Инна Гулая  
и Геннадий Шпаликов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.55, 0.00 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 2.55 «АКВАТоРИя» 16+
16.50 «ВоКРУГ сМЕХА  

ЗА 38 ДНЕЙ» 12+
18.15 «оТЕЛЬ «ТоЛЕДо» 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Знак качества 16+
0.15 Дикие деньги 16+
0.55 Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал 16+
1.40 Актерские драмы 12+
2.20 Шестидневная война.  

Ошибка резидентов 12+
4.15 Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва поэтическая 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Владимир Басов 6+

7.35 «ДИРЕКТоР» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Гость из будущего.  

Исайя Берлин 6+
11.20 Звезда Валентины Серовой 12+
11.35 Д. Шпаро. Линия жизни 6+
12.30 Король Лир 12+
14.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
15.05, 22.50 Загадки  

древнего Египта 6+
15.55 И не дышать над вашим чудом, 

монферран...  
Исаакиевский собор 12+

16.20, 0.00 «оТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен.  

Сочинения  
для струнного квартета 12+

18.45, 1.50 Накануне  
Первой мировой войны 12+

19.45 Тайна двух океанов.  
Иду на погружение! 6+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
22.20 Танковый армагеддон 12+

ВтОРНИк, 24 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы– 2021 г. 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВоДоВоРоТ» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «ЖИВоЙ» 16+
3.30 Скелет в шкафу 16+
3.55 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.20 «ЧЕЛоВЕК РоДИЛся» 12+
10.20, 4.15 Алексей Смирнов.  

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

СОБЫТИЯ 16+
11.55, 0.00 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.55 «АКВАТоРИя» 16+
16.55 Чарующий акцент 12+
18.15 «КЛЕТКА ДЛя сВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Евгений Жариков.  

Две семьи,  
два предательства 16+

0.15 Хроники московского быта 12+
0.55 Бес в ребро 16+
1.35 Советские мафии 16+
2.15 Успех одноглазого  

министра 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва музейная 6+

7.00, 15.05, 22.50 Загадки  
древнего Египта 6+

7.45 Легенды мирового кино.  
Тамара Семина 6+

8.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.50 В. Кандинский.  

«Желтый звук» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Звезда Елены Кузьминой 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Не будите мадам 12+
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+
15.55 Империя Королева 12+
16.20, 0.00 «оТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен.  

Сочинения для фортепиано 12+
18.35 Цвет времени. Николай Ге 12+
18.45, 1.45 От Генуи до Мюнхена 12+
19.45 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда  
тебя понимают 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 «НАШ ДоМ» 12+
22.20 Мальта 6+

СРЕДА, 25 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы– 2021 г. 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Георгий Данелия.  

Небеса не обманешь 16+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВоДоВоРоТ» 12+
23.30 Новая волна-2021 16+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «ЖИВоЙ» 16+
3.30 Скелет в шкафу 16+
4.00 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.15 «ВсАДНИК БЕЗ ГоЛоВЫ» 0+
10.15, 4.10 Александр Белявский.  

Последний побег 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.55, 0.00 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.50 «АКВАТоРИя» 16+
16.55 «сЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 12+
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕс» 12+
22.30 Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
0.15 Прощание.  

Александр Абдулов 16+
0.55 Знак качества 16+
1.40 Вся правда 16+
2.10 Брежневу брошен вызов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва Саввы Мамонтова 6+

7.00, 15.05, 22.50 Загадки  
древнего Египта 6+

7.45 Легенды мирового кино.  
А. Папанов 12+

8.15 «НАШ ДоМ» 6+
9.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Звезда Янины Жеймо 12+
11.50 Абсолютный слух 6+
12.30 Сирано де Бержерак 12+
15.55 Империя Королева 12+
16.20, 0.00 «оТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил Чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен.  

Сочинения для виолончели  
и фортепиано 12+

18.40 Цвет времени. Карандаш 12+
18.45, 1.45 Великая  

Отечественная война 12+
19.45 «12 стульев».  

Держите гроссмейстера! 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 «9 ДНЕЙ оДНоГо ГоДА» 12+
22.35 Цвет времени. Караваджо 12+

ЧЕтВЕРГ, 26 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы– 2021 г. 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «Красота – страшная сила».  

Ф. Раневская 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.40 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ВоДоВоРоТ» 12+
0.55 «ЖЕНА МоЕГо МУЖА» 12+
4.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
11.00 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ.  

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

НоВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.45 «ЖИВоЙ» 16+
3.25 Скелет в шкафу 16+
3.55 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.15 «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.15 Олег и Лев Борисовы.  
В тени родного брата 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.55, 0.00 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.00 «АКВАТоРИя» 16+
16.55, 23.05 Актерские драмы 12+
18.15 «ИГРА с ТЕНЬЮ» 12+
22.30 10 самых... 16+
0.15 90-е. «Звезды» и ворье 16+
0.55 Грязные тайны  

первых леди 16+
1.35 Хроники московского быта 16+
2.20 Косыгин и Джонсон:  

неудачное свидание 12+
4.20 Галина Уланова.  

Земная жизнь богини 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва зоологическая 6+

7.00, 15.05, 22.50 Загадки  
древнего Египта 6+

7.45 Легенды мирового кино.  
Иннокентий Смоктуновский 6+

8.15 «9 ДНЕЙ оДНоГо ГоДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Моя любовь – Россия! 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Звезда Аллы Тарасовой 12+
11.50 Игра в бисер 6+
12.30 Дядя Ваня 12+
15.55 Империя Королева 12+
16.20, 0.00 «оТЦЫ И ДЕТИ» 12+
17.10, 2.25 Михаил Чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Людвиг Ван Бетховен.  

Сочинения для скрипки  
и фортепиано 12+

18.35 В. Кандинский.  
«Желтый звук» 12+

18.45, 1.45 Великое  
противостояние 12+

19.45 «Джентльмены удачи».  
Я злой и страшный 
серый волк 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.45 «По ГЛАВНоЙ УЛИЦЕ  

с оРКЕсТРоМ» 12+
22.20 Крым. Мыс Плака 6+

ПятНИЦА, 27 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы– 2021 г. 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве.  

Гала-концерт 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Наполеон: Путь императора 12+
2.10 Наедине со всеми 16+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие  

Международного конкурса  
молодых исполнителей  
Новая волна-2021» 16+

23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
3.10 «ЕсЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ШЕФ. 

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.45 «ТоНКАя ШТУЧКА» 16+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.55 «УРоКИ сЧАсТЬя» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 15.05 «МосКоВсКИЕ  

КАНИКУЛЫ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Фаина Раневская.  

Королевство маловато! 12+
18.10 «ВосЕМЬ БУсИН  

НА ТоНКоЙ НИТоЧКЕ» 12+
20.15 «БАРс И ЛяЛЬКА» 12+
22.20 Вот такое наше лето 12+
23.55 «ЗоРРо» 0+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
3.40 90-е. Горько! 16+
4.20 Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель 16+
4.45 Сергей Есенин.  

Опасная игра 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва живописная 6+

7.00 Загадки древнего Египта 6+
7.50 Острова.  

Петр Тодоровский 6+
8.30 «По ГЛАВНоЙ УЛИЦЕ  

с оРКЕсТРоМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10  

Новости культуры 16+
10.20 «Понизовая вольница»  

«Стенька Разин» 12+
11.25 Цвет времени.  

Караваджо 12+
11.45 Острова. Фаина Раневская 6+
12.25 Дальше – тишина 12+
15.05 «ВЕсНА» 6+
16.55 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
17.10 Б. Ступка. Острова 6+
17.55, 1.10 Людвиг Ван Бетховен 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Ролан Быков.  

Портрет неизвестного  
солдата 12+

21.35 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 «ДЕсяТЬ ЛЕТ  

БЕЗ ПРАВА  
ПЕРЕПИсКИ» 12+

2.10 Коллекция Колбасьева 12+

СуББОтА, 28 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 1.20 «О том, что не сбылось».  

Н. Гундарева 12+
15.20 «Красота – страшная сила».  

Ф. Раневская 12+
16.20 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН.  

Встреча выпускников –  
2021 г. 16+

23.25 «КРЕсТНАя МАМА» 16+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Модный приговор 6+
3.50 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ сЕЗоН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «БЕЗ ТЕБя» 12+
1.20 «КУДА УХоДяТ  

ДоЖДИ» 12+
4.25 «НЕКРАсИВАя  

ЛЮБоВЬ» 16+

 � НТВ

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

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 «ШИК» 12+
3.05 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.15 Православная  
энциклопедия 6+

7.45 Один+Один 12+
8.30, 11.45 «КоЛЬЕ  

ШАРЛоТТЫ» 0+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+ 16+
12.50, 14.45 «оБЪяВЛЕН  

МЕРТВЫМ» 16+
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕсКЕ» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Криминальные  

связи звезд 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта 12+
0.35 Советские мафии 16+
1.15 «ВоКРУГ сМЕХА  

ЗА 38 ДНЕЙ» 12+
2.00 Чарующий акцент 12+
2.45 Семейные драмы 12+
3.25 Актерские драмы 12+
4.05 10 самых... 16+
4.30 «ВосЕМЬ БУсИН  

НА ТоНКоЙ НИТоЧКЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Успение Пресвятой  
Богородицы 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.00 «КАВКАЗсКАя ПоВЕсТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры.  

Белые пятна 6+
12.55, 1.45 Волшебная Исландия 6+

13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 6+

15.00 Испания. Теруэль 6+
15.30, 0.15 «ПоПРЫГУНЬя» 12+
17.00 Предки наших предков 12+
17.45 Необъятный Рязанов 12+
19.30 «ГУсАРсКАя БАЛЛАДА» 12+
21.05 Гала-концерт звезд  

мировой оперы  
«Классика на Дворцовой» 12+

22.30 Параджанов. Тарковский.  
Антипенко. Светотени 12+

23.35 Кинескоп 12+
2.35 Мультфильм 12+

ВОСкРЕСЕНьЕ, 29 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ДоНсКАя ПоВЕсТЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 И. Печерникова.  

Мне не больно 12+
14.45 «ДоЖИВЕМ  

До ПоНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.45 О чем молчал  

Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «оДИН ВДоХ» 12+
23.55 В. Мулявин.  

«Песняры» – молодость моя» 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

6.00 «ПоДАРИ МНЕ  
НЕМНоГо ТЕПЛА» 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 «ЗАКРЫТЫЙ сЕЗоН» 12+
18.00 «ПоЗДНЕЕ сЧАсТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ГЕТТо» 16+
2.30 «НЕКРАсИВАя  

ЛЮБоВЬ» 16+

 � НТВ

6.35 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «АФоНя» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано  

на реальных событиях 16+
0.55 «ТРИо» 12+
2.55 Их нравы 0+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.10, 4.05 Петровка, 38 16+
6.20 «БАРс И ЛяЛЬКА» 12+
8.05 «ЗоРРо» 0+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «сВАДЬБА  

В МАЛИНоВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
16.30 Звезды и аферисты 16+
17.20 «сРоК ДАВНосТИ» 12+
21.10 «НЕМАя» 12+
0.50 «КоЛЬЕ ШАРЛоТТЫ» 0+
4.15 Советские мафии 16+
4.55 Спартак Мишулин.  

Человек с непредсказуемым  
прошлым 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная.  
Феодоровская икона  
Божией Матери 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.45 «ВЕсНА» 12+
10.30 Обыкновенный 

концерт 6+
11.00 «ГУсАРсКАя БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции.  

Слюдянка Иркутская область 6+
13.00 Прибрежные обитатели 12+
13.50 Мультфильм «Либретто».  

А. Адан «Жизель» 6+
14.05 Коллекция 12+
14.35 Звезда Марины Ладыниной 12+
14.50 «сКАЗАНИЕ  

о ЗЕМЛЕ сИБИРсКоЙ» 12+
16.35 Пешком... Абрамцево 6+
17.05 Предки наших предков 6+
17.45 Империя балета 12+
18.45 Романтика романса 6+
19.40 «ЧЕЛоВЕК 

НА ВсЕ ВРЕМЕНА» 12+
21.35 Специальный концерт  

Венского филармонического  
оркестра к юбилею  
Риккардо Мути 12+

23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 12+
1.35 Прибрежные обитатели 6+
2.30 Мультфильм 12+
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Под флагом Архангельска 
главаÎгородаÎдмитрийÎМоревÎинициировалÎразработкуÎÎ
эскизаÎфлагаÎдляÎобластногоÎцентра

Î� комменты
Иван ВОРОНЦОВ, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Конечно, городу нужен флаг. И этот вопрос следовало 
решить давно. Даже с точки зрения проведения спортив-
ных мероприятий сегодня нередко мы сталкиваемся с тем, 
что наши спортсмены на соревнованиях всегда выступают 
без флага города. Надеюсь, что в скором времени этот сим-
вол у Архангельска появится. Что же касается его эскиза, 
то мне бы хотелось, чтобы он отражал и нашу историю, и 
географические особенности Архангельска, и богатства его 
природы и недр. Впрочем, конечно это будут решать специ-
алисты.  

 Ксения БОГДАНОВА,  
архангелогородка:

– У многих городов нашей области есть собственный флаг, 
и даже странно, что у областного центра его до сих пор нет. 
Архангельску есть чем гордиться. В первую очередь своей 
уникальной историей, людьми, красотой природы. Надеюсь, 
что при разработке эскиза все это учтут специалисты.

16 (6 по старому сти-
лю) августа 1693 года 
во время плавания  
Петра I в Белом море с 
отрядом военных ко-
раблей, построен-
ных в Архангельске, 
на 12-пушечной яхте 
«Святой Петр» впер-
вые был поднят так на-
зываемый «флаг царя 
Московского».

Это сшитое из флагдука (спе-
циальная шерстяная ткань) 
полотнище размером 4,6 на 
4,9 метра, состоящее из трех 
горизонтальных равновели-
ких полос белого, синего и 
красного цветов, с золотым 
двуглавым орлом посереди-
не. Иными словами, в этот 
день был впервые поднят 
российский триколор.

В отчете 1910 года капи-
тан-лейтенанта П. И. Бела-
венца (члена Комиссии по 
описанию боевых трофе-
ев русского воинства и ста-

рых русских знамен при Во-
енно-походной канцелярии) 
о флагах московского царя, 
хранившихся в Архангель-
ске, сообщает:

«Первый раз Петр I посе-
тил Архангельск в июле 1693 
года и пробыл до середины 
сентября. На память о первом 
выходе на военном корабле 
«Святой Петр» в Белое море 
(6 августа 1693 г.) и о посеще-
нии города он пожаловал ар-
хиепископу Афанасию, много 
помогавшему ему во всех ра-
ботах в Архангельском краю, 
свой корабль со всем осна-
щением, включая до сих пор 
хранившиеся в Архангельске 
три флага, из которых один, 
самый большой, и есть «флаг 
царя Московского».

Флаг квадратный, сделан 
из специальной материи, упо-
треблявшейся для морских 
флагов. Полотнище разделе-
но на три горизонтальные по-
лосы: верхняя – белая, средняя 
– синяя и нижняя – красная, то 
есть тех же государственных 
цветов, установленных Алек-

сеем Михайловичем, но не-
сколько в другом порядке. В 
полотнище флага вшит жел-
тый двуглавый орел со ски-
петром и державой, на груди 
орла нарисован красный щит 
со святым Георгием…».

Сейчас оригинал этого 
старейшего из сохранивших-
ся российских флагов нахо-
дится в Центральном воен-
но-морском музее в Санкт-
Петербурге (инвентарный 
номер 10556). Однако с 1693 
года до 1910 года флаг царя 
Московского по праву хра-
нился в Архангельске в Тро-
ицком кафедральном соборе.

16 августа на флагштоке 
морского музея на истори-
ческой Красной пристани в 
Архангельске сотрудники 
музея подняли российский 
флаг.

На фото: Модель яхты 
«Святой Петр» (экспозиция 
Северного морского музея); 
флаг царя Московского (кол-
лекция Центрального воен-
но-морского музея в Санкт-
Петербурге).

По велению Петра I

иринаÎКОлесНиКОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

Именно под Архангель-
ском Петр Первый и 
придумал флаг, кото-
рый стал официальным 
государственным сим-
волом России.  

В августе 1694 года Петр I, 
будучи в Архангельске, уча-
ствовал в спуске со стапе-
лей Соломбальской судо-
верфи торгового судна «Свя-
той Павел». Судно было за-
гружено товарами и готово 
было отойти за границу, но 
еще не было флага государ-
ства Российского. Стоя на бе-
регу Северной Двины, Петр 
увидел разноцветье фла-
гов иностранных, и по душе 
ему пришелся голландский. 
Он решил использовать цве-
та этого знамени, но разме-
стить их в обратном порядке: 
белый, синий, красный.

Нам, архангелогородцам, 
есть чем гордиться – наш го-
род является родиной рос-
сийского триколора. И вот 
прошли столетия, и Архан-
гельск озадачился идеей соз-
дать свой флаг города, где 
некогда творилась история 
Отечества – родился флот, со-
стоялась первая морская по-
беда, были заложены первые 
корабли для обороны России 
на северных рубежах.   

Ее обсудили на заседании 
общественного совета при 
главе Архангельска. Как от-
метил председатель  органи-
зации Анатолий Бутко, по-
пыток создать флаг столицы 
Поморья было несколько.

С 2004 года поднимается 
вопрос о разработке эскиза 
флага. В 2017 даже были про-
ведены конкурсные меропри-
ятия, но никакого решения 
принято не было.   

Общественник даже пред-
ставил собственный эскиз, ко-
торый предоставлял на кон-
курс еще в 2017 году. Его кон-
цепция – трехцветное полот-
нище, в центре которого изо-
бражение архангела Михаи-
ла. Это святой покровитель 
Архангельска.  Члены обще-
ственного совета согласи-
лись, что идея имеет право на 
жизнь, хотя и нуждается в до-
работке.  Так, директор шко-
лы № 77 Илья Иванкин  под-
держал задумку размещения 
на флаге города изображения 
архангела Михаила. Един-
ственное, что при работе над 
эскизом следует соблюсти ге-
ральдические требования. 

– Возможно, изображе-
ние должно быть не художе-
ственным, а графическим, – 
допустил Иванкин. 

Член общественного со-
вета, ректор САФУ Елена  
Кудряшова поддержала 
идею разработки флага горо-
да на конкурсной основе.

– В этом вопросе мы с вами 
несем большую историче-
скую ответственность перед 
будущими поколениями, 
ведь с флагом, который бу-
дет утвержден,  жить нашим 
внукам и правнукам. Значит, 
нельзя такие решения при-
нимать на эмоциональном  
взлете, – отметила Елена  
Кудряшова.

Она предложила серьезно 
подойти к теме геральдики, 
разработать критерии кон-
курса и определить его сро-
ки, а также создать квалифи-
цированную отборочную ко-
миссию. 

Ректор САФУ  также на-
помнила, какая огромная 
работа была проведена при 
разработке флага Архан-
гельской области и как глу-
боко погружались в историю 
региона эксперты. 

Глава города Дмитрий 
Морев отметил, что отсут-
ствие флага несправедли-
во по отношению к истори-
ческому наследию Архан-
гельска. А также предложил 
к конкурсу по разработке 
эскиза максимально широко 
привлечь общественность.

– На мой взгляд, этот кон-
курс должен сплотить нас и 
пробудить у архангелогород-
цев интерес к истории свое-
го города.  Уверен, что к этой 
работе надо подключить и 
школы, и вузы, и профтех. 
Чем больше мы получим 
идей, тем лучше. Пусть дети 
погружаются в историю Ар-
хангельска,  рисуют эскизы –   
может быть, именно от них 
мы и получим какие-то идеи.

Мне кажется также, что 
необходимо привлечь экс-
пертные, научные сообще-
ства к этой работе. В том чис-
ле, профильные кафедры 
САФУ, музейные и культур-
ные объединения, – подчер-
кнул Дмитрий Морев.

22 августа – День  
Государственного флага России

Уважаемые северяне!
День Российского флага  объединяет всех россиян – неза-

висимо от возраста, пола, национальности и социальной 
принадлежности, мы все желаем сохранить Россию вели-
кой, сильной и независимой страной.

Российский триколор не просто символ государства, 
он – часть многовековой истории Отечества. История бе-
ло-сине-красного флага берет свое начало со времен рефор-
маторской деятельности Петра I, утвердившего Россию 
великой державой, а трехцветный стяг – национальным 
символом.

И сегодня, пройдя сквозь века, реющий триколор по-
прежнему олицетворяет собой славу и мощь Российской 
Федерации, укрепляет в нас – жителях страны– чувство 
гордости за многонациональную Родину, веру в прекрас-
ное будущее Отечества, вдохновляет россиян на новые 
свершения.

Каждый из нас своим ежедневным трудом вносит 
вклад в усиление могущества государства, упрочение его 
промышленного, экономического, военного и социального 
потенциала, обеспечение достойного будущего для после-
дующих поколений.

Пусть любовь каждого из нас к малой родине и Отчизне 
никогда не ослабевает, а уверенность в завтрашнем дне 
будет залогом развития государства!

Александр ЦыБУЛьСКИЙ, 
губернатор Архангельской области  

Екатерина ПРОКОПьЕВА, 
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов 

Владимир ИЕВЛЕВ, 
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области 

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем государственного флага России!
Архангельск – город воинской славы – по праву гордится 

тем, что является родиной Российского флага. 
Именно на северной земле впервые взвился в небо рос-

сийский триколор. Во все времена флаг объединял  
соотечественников, укреплял патриотический дух и на-
циональное самосознание. Пусть этот праздник вдох-
новит каждого на дальнейшую созидательную деятель-
ность во благо России! 

Пусть растет в сердцах гордость за страну, одним из 
олицетворений которой служит флаг!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска 

Дорогие жители Архангельска!
Российский триколор – это символ единой,  независи-

мой и могучей страны. 
У нашего флага большая история, которая берет нача-

ло со времен петровских преобразований и побед, которые 
утвердили Россию как мировую державу.

Именно под Архангельском во время спуска на воду пер-
вых построенных в Соломбале кораблей царь Петр I прика-
зал впервые поднять на них бело-сине-красный стяг. 

Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с важным 
для всех россиян праздником. 

Желаю вам успехов, мира и благополучия! Пусть всегда 
в наших сердцах живет любовь к родному северному краю 
и гордость за государственный флаг России!

Валентина СыРОВА,
председатель Архангельской городской думы
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