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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Вся жизнь – борьба 
с огненной стихией
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Рожайте детей –  
детсады построим! ÎÎ8
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зывающей пр. Московский и пр. Ле-
нинградский.

Проект разработан санкт-
петербургским архитектором 
Игорем Дьяковым. Он преду-
сматривает организацию зелено-
го каркаса – внутриквартальных 
бульваров с элементами благо-
устройства – детскими и спортив-
ными площадками, уголками ти-
хого отдыха. Предполагается, что 
магазины, кафе, предприятия бы-
товых услуг расположатся на пер-
вых этажах зданий со входами со 
стороны улиц.

Генеральным планом города и 
проектом планировки территории 
изначально предусмотрено разме-
щение в данном квартале много-
этажных многоквартирных жилых 
домов.

Инвестпроект позволяет реали-
зовать данный план. Более того, 
часть жилых помещений, возве-
денных застройщиком, муниципа-
литет сможет приобрести для пре-
доставления детям-сиротам.

Специализированный застрой-
щик «Интер-ТЕП» входит в груп-
пу компаний «СМК», имеющую 
опыт девелоперской деятельности 
более 10 лет. Объем капитальных 
вложении при реализации мас-
штабного инвестпроета «Квартал 
152» составит не менее 5,6 млрд  
рублей. Помимо создания ново-
го современного жилого квартала 
положительный эффект от проек-
та предполагает пополнение бюд-
жетов области и города за счет 
налоговых поступлении от про-
изводителей строительных мате-
риалов, перечисления работода-
телями НДФЛ: общий объем на-
логовых отчислений застройщика 
может составить порядка 55 млн  
рублей.

коммент

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– Это первый такой масштаб-
ный инвестиционный проект в 
Архангельске, который позволит 
создать большой и благоустроен-
ный квартал с необходимой соци-
альной инфраструктурой. За счет 
застройщика для жителей микро-
района будут построены детский 
сад и ФОК. Также в границах квар-
тала предусмотрена территория 
для размещения школы на тысячу 
мест и еще одного детского сада. 
В администрации города создана 
рабочая группа, которая будет со-
провождать реализацию данно-
го проекта. Начало строительства 
нового квартала даст нам допол-
нительные аргументы для полу-
чения федерального финансиро-
вания на строительство продолже-
ния Московского проспекта и ули-
цы Полины Осипенко.
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Города  
воинской славы

александрÎгавЗов

В Архангельске приступают 
к реализации первого мас-
штабного инвестиционного 
проекта, который позволит 
создать большой и благо-
устроенный квартал с необ-
ходимой социальной инфра-
структурой.

На заседании областной комиссии 
по инвестиционной политике и раз-
витию конкуренции одобрен про-
ект «Квартал 152» в округе Майская 
Горка

Специализированный застрой-
щик «Интер-ТЕП» построит 10 мно-
гоквартирных домов общей площа-
дью не менее 100 тыс. кв. метров, 
детский сад на 220 мест и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в квартале, ограниченном:

– с севера – планируемым про-
должением Московского проспек-
та,

– с юга – планируемым продол-
жением ул. Полины Осипенко,

– с востока – ул. Ленина,
– с запада – планируемой широт-

ной улицей местного значения, свя-

новыйÎинвестпроектÎпозволитÎсоздатьÎблагоустроенныйÎрайонÎÎ
сÎнеобходимойÎсоциальнойÎинфраструктурой

Квартал 152

 �Физкультурно-оздоровительный комплекс

 � Детское дошкольное учреждение – не менее 220 мест



3
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№55 (1048)

28 июляÎ2021Îгода

повестка дня

Сергей САМОДОВ:

Превратить  
Архангельск  
в культурную столицу
вÎ2022ÎгодуÎархангельскаяÎобластьÎ
будетÎотмечатьÎ85ÎлетÎсоÎдняÎÎ
образования.ÎвÎэтотÎгодÎможноÎÎ
былоÎбыÎреализоватьÎпрограммуÎÎ
«85Îрезиденций/лабораторийÎÎ
наÎтерриторииÎрегиона»
Директор Архангельского театра драмы имени 
М. В. Ломоносова Сергей Самодов высказал свои 
мысли по поводу культурной концепции Архан-
гельской области.

По словам руководителя храма Мельпомены, историче-
ски Архангельск – это порт, до определенного времени 
единственное место транспортного и культурного обме-
на между Европой и Россией. 

– То есть первое значение Архангельска – портал, транс-
портный хаб. Берем термины «портал» и «хаб» за основ-
ные символы. Понятно, что в современном мире было бы 
наивно полагать, что наш город может вернуть себе преж-
нее значение главного транспортного хаба страны. Счи-
таю, что Архангельск и регион в целом могут позицио- 
нироваться как культурный хаб, то есть как место макси-
мально интенсивного культурного обмена, – рассказыва-
ет Сергей Самодов.

Далее руководитель учреждения культуры рассужда-
ет о том, каким образом на практике поддержать символ 
«культурный хаб». По его словам, можно организовывать 
на регулярной основе (календарным планом) лаборато-
рии и резиденции, в том числе в рамках фестивалей.

– Почему это важно? Просто заплатить гонорар арти-
стам, которые выступят и уедут, – это менее устойчивая 
модель работы с территорией. Резиденции и лаборатории 
хороши исходя из двух принципов. Во-первых, после них 
всегда что-то остается на территории (арт-объекты, спек-
такли, обученные специалисты). Во-вторых, иногородние 
участники, за неделю-другую узнавшие и погрузившиеся 
в наш регион, становятся по доброй воле нашими амбас-
садорами и послами, что позитивно сказывается на имид-
же региона, – подчеркнул Сергей Самодов.

Директор Архангельского драмтеатра предлагает про-
работать амбициозную идею. В 2022 году регион будет от-
мечать 85 лет со дня образования. В рамках юбилейных 
торжеств Сергей Самодов предложил реализовать про-
грамму «85 резиденций/лабораторий на территории Ар-
хангельской области».

– Совершенно в разных направлениях, не только искус-
ство, но и наука, прикладное творчество, промышлен-
ность, бизнес... Каждая резиденция давала бы импульс 
развитию направления, – отметил Сергей Самодов.

В завершение руководитель драмтеатра добавил, что 
мы не должны забывать и о том, что наш город находится 
у реки. А обобщающим образом, который напоминал бы 
нам о море, реке, жизни людей, могло бы стать название 
спектакля-перформанса «Живые течения», посвященного 
исследованию малых городов Севера. Сергей Самодов вы-
разил надежду, что авторы постановки были бы не против.

Обобщающим образом, кото-
рый напоминал бы нам о море, 

реке, жизни людей, могло бы стать 
название спектакля-перформанса 
«Живые течения», посвященного ис-
следованию малых городов Севера

Владимир ЧУВАКОВ:

В Соломбале  
хотят объединить 
культуру и спорт
вÎсоломбальскомÎокругеÎможетÎÎ
появитьсяÎединоеÎкультурноеÎÎ
иÎспортивноеÎпространство
Об этом сообщил начальник управления по физ-
культуре и спорту администрации Архангельска во 
время встречи с исполнительным директором Со-
юза конькобежцев России Варварой Барышевой.

По прибытии в столицу Поморья у заслуженного мастера 
спорта России Варвары Барышевой состоялась кратко-
срочная встреча с губернатором Архангельской области 
Александром Цыбульским. Развитие спортивной ин-
фраструктуры, прежде всего строительство современной 
крытой многофункциональной ледовой арены, стало ос-
новной темой дискуссии в рамках рабочей поездки в Ар-
хангельск. 

Обсуждение этой темы было продолжено в рамках по-
сещения Варварой Барышевой объектов спортивного 
кластера ГАУ АО «Водник» вместе с директором учреж-
дения Романом Клобуковым и начальником управле-
ния по физкультуре и спорту администрации Архангель-
ска Владимиром Чуваковым. Еще до визита в Архан-
гельск спортсменка прочитала в местных СМИ о том, что 
к 100-летнему юбилею хоккейного клуба «Водник» плани-
руется построить крытый многофункциональный ледо-
вый комплекс. Поэтому ей важно было вживую увидеть 
и услышать, что регион и губернатор действительно на-
целены на строительство этого объекта. В ходе встречи 
удалось главное: сверить часы и подтвердить обоюдную 
заинтересованность в строительстве на Архангельской 
земле крытой ледовой арены, которая даст старт совер-
шенно новому этапу развития в регионе хоккея с мячом и 
конькобежного спорта.

– Только совместными усилиями мы сможем постро-
ить крытый ледовый комплекс, который станет кругло-
годичной базой для подготовки конькобежцев и хоккеи-
стов, – считает Владимир Чуваков.

Начальник управления по физкультуре и спорту адми-
нистрации Архангельска поделился с гостьей идеей орга-
низации в Соломбальском округе Архангельска единого 
культурного и спортивного пространства, которое может 
объединить культурный центр «Соломбала-Арт», библио-
теку № 5 имени Бориса Шергина и стадион «Волна».

– По поручению губернатора мы планируем создать в 
Соломбале единое пространство с сохранением и разви-
тием культурного центра «Соломбала-Арт» и преобра-
жением стадиона «Волна». Стадион нуждается в рекон-
струкции, так как на сегодняшний день в зимнее время 
можно лишь проводить на нем массовые катания, летом 
заниматься нельзя, поскольку зеленый газон находится в 
воде. Мы хотим сделать многофункциональную площад-
ку для всех спортивных школ города с организацией ис-
кусственной ледовой, роликовой, легкоатлетической до-
рожек и игровых площадок. В зимнее время там будет ле-
довая арена, где смогут заниматься и юные спортсмены, 
и любители здорового образа жизни всех возрастов, – со-
общил Владимир Чуваков.

Варвара Барышева поддержала эту идею, отметив, что 
такое культурно-спортивное пространство сможет уве-
личить число жителей города, систематически занимаю-
щихся спортом и физической культурой. 

Только совместными усилиями 
мы сможем построить крытый 

ледовый комплекс, который станет 
круглогодичной базой для подготов-
ки конькобежцев и хоккеистов

Наталия ГОЛУБЦОВА:

Секрет успеха  
семьи года
северодвинскаяÎсемьяÎсергеяÎÎ
кирилловаÎиÎнаталииÎголубцовойÎ
сталаÎпобедителемÎвсероссийскогоÎ
конкурсаÎ«семьяÎгодаÎ–Î2021»ÎÎ
вÎноминацииÎ«МногодетнаяÎсемья»
Всего в 2021 году в оргкомитет конкурса поступи-
ло 366 заявок, при этом в номинации «Многодет-
ная семья» сложилась самая высокая конкурен-
ция. На звание победителя здесь претендовали  
80 семей со всей России.

– Мы подали заявку на конкурс по предложению воспи-
тателей детского сада, куда ходят наши дети. Само состя-
зание проходило в два этапа. Первый – региональный. На 
нем мы стали «Лучшей семьей Архангельской области» в 
номинации «Семья – это семь Я». Так мы оказались участ-
никами уже всероссийского этапа конкурса, – говорит  
Наталия Голубцова.

В семье Кирилловых – Голубцовых семь детей. Мама 
Наталия – активный член общественной организации 
«Семь Я» и общественного объединения «Мой Северо-
двинск». Награждена знаком отличия Архангельской об-
ласти «Материнская слава», является победителем му-
ниципального этапа конкурса «Женщина года» в номи-
нации «Тепло материнского сердца». Не отстает и папа. 
Сергей Кириллов – победитель областного конкурса 
«Поморский папа».

Залог крепкой семьи, по словам Наталии Голубцовой, 
заключается в совместных увлечениях и занятиях.

– Нас объединяют прогулки, каникулы, походы, пу-
тешествия на автомобиле. Раньше у нас была машина 
«Лада Ларгус». После рождения шестого ребенка стало 
тесновато. Благодаря действующей в Архангельской об-
ласти мере поддержки многодетных семей нам дали сер-
тификат в миллион рублей на приобретение автотранс-
порта. С его помощью мы купили микроавтобус. На нем 
мы уже трижды выезжали в Санкт-Петербург и соверши-
ли несколько туристических поездок по Архангельской 
области, – рассказывает Наталия Голубцова.  

Кроме того, в семье Кирилловых – Голубцовых сильны 
семейные традиции. Каждодневным ритуалом стали се-
мейные обеды и ужины.

– Мы всегда все вместе собираемся за большим сто-
лом. Это очень объединяет семью. Вместе готовимся к 
праздникам, особенно к двум основным – к Пасхе вес-
ной и к Рождеству зимой. Украшаем окна, печем куличи, 
поморские козули. Все ребята участвуют в этом творче-
ском процессе. Когда мы выезжаем на природу, убираем 
прилегающую территорию, нашу семью можно увидеть 
на общегородских субботниках. Кроме того, мы помога-
ем природе и посадили уже больше десяти деревьев. До 
пандемии семейной традицией было участие в шествии 
Бессмертного полка 9 Мая с портретами дедов и праде-
дов. Мы обычно шли в хвосте колонны и спасали геор-
гиевские ленточки, которые были потеряны горожана-
ми. Я считаю, что это серьезный символ, который нужно 
уберечь от попирания ногами. У нас дома их накопилось 
очень много, – говорит многодетная мама.

По словам Наталии Голубцовой, залог счастливой се-
мьи – любовь и внимание друг к другу. 

Мы всегда все вместе собира-
емся за большим столом. Это 

очень объединяет семью. Вместе 
готовимся к праздникам, особенно 
к двум основным – к Пасхе весной 
и к Рождеству зимой
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

В четверке лучших 
команд страны
Олег КОЗЛОВ,  
тренер команды «Факел» 
школы № 14 Архангельска:

– Баскетболистки дружины «Факел» вер-
нулись из Кирова. Там проходил суперфи-
нал школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». За третье место нашим спорт-
сменкам предстояло сразиться с командой 
из Владимирской области. Борьба выдалась 
напряженной. Две ведущие баскетболист-
ки «Факела» получили серьезные травмы. 
Это отразилось на качестве игры, посколь-
ку в полную силу играть не могли. Еще ска-
залось то, что четверо девочек в этом году 
оканчивали школу, трое из них медалист-
ки, они шли на золотые медали. Разумеет-
ся, учеба была для них важнее, и трениро-
вочный процесс не удалось выстроить долж-
ным образом.

В итоге реализация бросков оказалась са-
мой провальной за последний сезон. К со-
жалению, бывает так, когда игра не удает-
ся. Она пришлась на полуфинал. Соперницы 
играли ярко, четко, по-хорошему агрессивно. 
Итог встречи – 96:64 в пользу баскетболисток 
из Владимирской области. Тем не менее ар-
хангельский «Факел» вошел в четверку силь-
нейших школьных команд страны.

Несмотря на поражение в Кирове, наши 
спортсменки намереваются в следующем 
году побороться за медали в суперфинале ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Ну а пока 
нас ждет поездка в летний спортивный ла-
герь, чтобы восстановить силы. Он находит-
ся в Крыму.

Торговля –  
дело жизни
Ирина ЛЮБОВА,  
начальник управления  
по торговле и услугам населению  
администрации Архангельска:

– Накануне профессионального праздника 
очень приятно было получить звание «Почет-
ный работник торговли». Для меня День ра-
ботника торговли – один из самых главных 
и любимых праздников, поскольку я значи-
тельную часть своей жизни в этой профес-
сии. В юности передо мной стоял выбор, кем 
быть: медиком или педагогом. Отец у меня 
был военным врачом, а мама работала учи-
телем. Однако по стопам родителей я не по-
шла и выбрала сферу торговли. Мне удалось 
пройти всю карьерную лестницу, начинала с 
профессии продавца. Больше 20 лет работаю 
в администрации Архангельска. Считаю, что 
звание «Почетный работник торговли» – это  
награда не только моя, но и всех моих коллег.

У нас замечательный коллектив едино-
мышленников, мы все нацелены на резуль-
тат. Хотим улучшить жизнь людей в нашем 
северном городе. Считаю, что одну из целей – 
приблизить услуги торговли к каждому дому 
– мы уже достигли. Кардинальные измене-
ния происходят из года в год. Сейчас на тер-
ритории города около 1200 предприятий тор-
говли и общепита. У нас активно развивает-
ся сеть общественного питания. Например, у 
одного предпринимателя есть порядка 20 не-
больших предприятий. Это говорит о том, что 
бизнес развивается, несмотря на сложные 
времена. Надеемся, что удастся сохранить 
этот темп роста числа предприятий и новых 
рабочих мест.

Просто нашел  
баян на скамейке  
в парке
Иван ГРИШИЧЕВ,  
победитель международного конкурса 
«Черемуха душистая»:

– Я играю на баяне с семи лет. Все нача-
лось с того, что я прогуливался по северо- 
двинскому парку и увидел на скамейке баян. 
Пришел домой и сказал маме, что хочу зани-
маться музыкой. С тех пор я с этим видом ис-
кусства неразрывно связан.

Сейчас являюсь студентом Архангельско-
го музыкального колледжа. Даже летом сту-
денты учебного заведения посвящают себя 
любимому делу и продолжают активно вы-
ступать. Международный конкурс творче-
ских коллективов «Черемуха душистая» про-
ходил в Севастополе в дистанционном фор-
мате. Мы отправляли видео, а жюри оцени-
вало записи. Я участвовал не только сольно, 
но и в дуэте с моим другом-коллегой Егором 
Зубовым. Он студент второго курса коллед-
жа. По правилам конкурса нужно было ис-
полнить по одному произведению в каждой 
номинации. Я сыграл произведения «Рус-
ская метелица» и «Под окном черемуха ко-
лышется».

В двух номинациях (соло и дуэт) мы взяли 
главную награду – Гран-при. Это новый и ин-
тересный опыт для нас, жаль, что не удалось 
из-за пандемии приехать в Крым. Этот кон-
курс дал большой толчок для совершенство-
вания себя как музыканта.

Добро делать  
просто
Ольга КАЗАКОВА, 
специалист по связям со СМИ  
Центра поддержки молодой семьи:

– Минувшая неделя запомнилась тем, что се-
мьи – участники клуба «Скарабей», который 
действует на базе Центра поддержки молодой 
семьи, стали участниками добровольческой 
акции «Яркое детство». Она заключалась в бла-
гоустройстве территории специализированно-
го дома ребенка, с которым у нас давние связи.

В ходе мероприятия были установлены 
игровые фигурки и заборчики, сделанные 
участниками на благотворительной ярмар-
ке-фестивале «Семья на пикнике».

Добавлю, что клуб «Скарабей» существует у 
нас на протяжении нескольких лет. Туда вхо-
дят активные семьи, которые постоянно уча-
ствуют в наших мероприятиях. Так, в апреле 
мы провели благотворительные мастер-клас-
сы по изготовлению тактильных пособий из 
природного материала для облагораживания 
и создания развивающей среды в зимнем саду 
дома ребенка, а зимой наши активисты уча-
ствовали в добровольческой акции по строи-
тельству снежного городка для детей, остав-
шихся без родительской ласки.

Я считаю, что нужно объединять семьи в 
подобных акциях, направлять и поддержи-
вать. Когда дети видят, что их родители по-
могают кому-то, делятся опытом, делают 
что-то безвозмездно, они и сами хотят сде-
лать что-то доброе.

Что касается наших планов, то осенью мы 
хотим оказать помощь в работе по благо-
устройству территории дома ребенка, в том 
числе высадке саженцев.

Минувший парламентский 
сезон в комитете областно-
го Собрания по лесопромыш-
ленному комплексу, приро-
допользованию и экологии 
прошел под знаком измене-
ний в федеральном законо-
дательстве, которые посто-
янно требует жизнь. Об этом 
рассказал председатель ко-
митета Александр Дятлов.

– Так, например, были предложе-
ны поправки в Федеральный закон 
«О недрах». Их суть – упростить 
систему использования общерас-
пространенных полезных ископа-
емых, в том числе песка, гравия и 
щебня, для строительства социаль-
ных и других важных объектов.

На сегодня закон позволяет без 
проведения конкурса или аукцио-
на пользоваться такими полезны-
ми ископаемыми только для стро-
ительства, реконструкции и содер-
жания автомобильных дорог обще-
го пользования. А процесс получе-
ния лицензии на право пользова-
ния участками недр для строитель-
ства других объектов длится 180 
дней. Мы предложили сократить 
этот срок до 30 дней в случае строи-
тельства зданий образовательных, 
медицинских организаций, учреж-
дений культуры, причалов, при-
станей, мостов. Считаем, что дли-
тельный срок получения разреши-

тельной документации является 
серьезным препятствием для сво-
евременного выполнения меропри-
ятий, реализуемых в рамках нацио-
нальных проектов, федеральных и  
региональных программ.

Депутаты поддержали инициа-
тиву Законодательного Собрания 
Кемеровской области – Кузбасса о 
проекте федерального закона, ка-
сающегося определения статуса ле-
сопарковых зеленых поясов. Они  
созданы более чем в 60 регионах 
России. В Архангельской области  
создан лесопарковый зеленый пояс 
общей площадью 0,8 гектара в посел-
ке Кулой Вельского района. Однако 
возникла проблема с тем, что Росре-
естр повсеместно отказывает во вне-

сении сведений о границах данных 
участков из-за отсутствия зоны гра-
ниц лесопаркового зеленого пояса в 
перечне видов зон с особыми усло-
виями использования территорий, 
установленных Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

В случае если эти зоны не будут 
выделены как объекты с особыми 
условиями использования террито-
рий, то мы их, возможно, потеряем, 
так как они смогут подвергаться 
вырубкам и другой хозяйственной 
деятельности.

Областные законодатели поддер-
жали внесение изменений в Лесной 
кодекс РФ в части совершенствова-
ния воспроизводства лесов и лесо-
разведения.

Законопроектом предусмотрено 
увеличение сроков выполнения обя-
зательств по компенсационному ле-
совосстановлению или лесоразведе-
нию с одного года до трех лет. Кро-
ме того, вводится новый вид исполь-
зования лесов – создание лесных пи-
томников и их эксплуатация, дают-
ся определения таких понятий, как 
искусственное лесовосстановление, 
агротехнический уход за лесными 
насаждениями и др.

На рассмотрении в Государствен-
ной Думе находятся предложения 
депутатов профильного комитета 
областного Собрания по внесению 
изменений в Водный кодекс РФ для 
уточнения понятия «сточные воды».

Аграрии, особенно в северных 
регионах, добиваясь продуктивно-
сти и устойчивости земледелия, 
используют осушительные мелио-
ративные системы, которые обе-
спечивают своевременный отвод 
избыточных грунтовых и поверх-
ностных вод. Однако действующая 
редакция Водного кодекса прирав-
нивает дренажный сток с мелио-
ративных осушительных сетей к 
сточным водам даже в тех случаях, 
когда водоотвод не загрязнен удо-
бряющими веществами и не причи-
няет вреда реке или озеру и окру-
жающей среде. В силу закона агра-
рии обязаны получить решение о 
предоставлении водного объекта в 
пользование, что связано с больши-
ми расходами. Неисполнение при-
родоохранных требований в свою 

очередь приводит к крупным штра-
фам.

Действующая редакция Водного 
кодекса к сточным водам относит 
различный тип вод, отведение или 
сброс которых в водные объекты 
осуществляется с водосборной пло-
щади. В новой редакции депутаты 
предлагают слова «водосборной 
площади» заменить словами «тер-
ритории, загрязненной вещества-
ми и микроорганизмами, вызыва-
ющими нарушение качества воды 
в водных объектах». Это позволит 
полностью решить проблему.

В части природоохранных меро-
приятий государственная програм-
ма выполнена примерно на 75 про-
центов.

Была разработана региональная 
программа по обращению с ТКО, 
в 23 муниципальных образованиях 
обустроены площадки и приобре-
тены контейнеры для накопления 
ТКО. Однако к работе регоперато-
ра сохраняются нарекания, поэто-
му на ближайшей сессии мы обсу-
дим, что еще надо сделать, чтобы 
и тарифы не росли, и вывоз мусора 
проводился качественно

Более позитивно оцениваются 
результаты реализации госпро-
граммы в сфере развития лесного 
комплекса. В регионе проводились 
работы по лесоустройству, для ле-
совосстановления закупалась спе-
циальная техника. При этом в лесо-
промышленном комплексе появля-
ются совершенно новые производ-
ственные предприятия.

Лес, вода и недра
региональныеÎзаконодателиÎменяютÎзаконы
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прямая речь

иринаÎколесникова

Глава региона в телеинтер-
вью подчеркнул, что Архан-
гельск заслуживает повы-
шенного уровня комфорта, 
рассказал, как изменились 
подходы к формированию 
комфортной среды в городе.

Еще одной из тем стала реформа 
общественного транспорта. Также 
Александр Цыбульский выска-
зался на тему формирования ка-
дровой стратегии региона, разви-
тия туризма и рассказал о приори-
тетах, которые определил для себя, 
вступая в должность.

О БЛАГОуСтРОйСтВе 
АРхАНГеЛьСкА

– Состояние, в котором Архан-
гельск находится до сих пор, это 
ощущение упущенных возмож-
ностей. Того, чему раньше следо-
вало уделять больше внимания. 
Сегодня мир развивается вы-
сокими темпами, и очень важ-
но принимать решения, может 
быть, даже чуть раньше, чем они 
становятся актуальными. 

И комфортная городская сре-
да, условия жизни, городское про-
странство – это сегодня то, что осо-
бенно для молодежи во многом 
определяет решение, где остаться 
жить, работать, развиваться…

…Абсолютно очевидно, что в 
ближайшие 10–20 лет основная кон-
куренция будет за человеческий 
ресурс. И там, где мы сможем скон-
центрировать наиболее талантли-
вых, активных, успешных и жела-
ющих что-то делать людей любого 
возраста, именно эти экономики и 
будут выигрывать. Я убежден, что 
мы должны сделать Архангельск 
таким, чтобы он был привлекатель-
ным для жизни – хорошим, краси-
вым городом с огромной историей 
и культурой, современным север-
ным городом…

Мы действительно много с гла-
вой Архангельска и его командой 
обсуждаем вопрос благоустрой-
ства города, и мне нравится, что 
они тоже вовлекаются в процесс и 
начинают разделять такой подход.

Мы благоустраиваем обществен-
ные территории и сейчас ставим 
эту работу в приоритет. Кроме того, 
когда я пришел, все коммуналь-
ные услуги были отданы в частные 
руки, а я не убежден на сто процен-
тов в том, что все они должны быть 
в руках коммерческих компаний и 
торговаться по контракту. Поэтому 
мы приняли решение о создании 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Городское благоустрой-

Александр Цыбульский:

Архангельск заслуживает  
совершенно другой городской среды
губернаторÎвÎинтервьюÎнаÎтелевиденииÎрассказалÎоÎперспективахÎразвитияÎархангельскойÎобластиÎиÎееÎстолицы

ство», которое уже функционирует. 
Мы помогли с финансированием, и 
сейчас организация за счет средств 
областного бюджета покупает поч-
ти 100 единиц коммунальной тех-
ники, которая будет работать на 
улицах города. В пилотном режиме 
учреждение уже убирает набереж-
ную, проспект Чумбарова-Лучин-
ского и еще ряд территорий.

Мы поменяли подрядчика по 
уборке улиц, и считаю, что компа-
ния, пришедшая на смену преды-
дущей, стала пусть не идеально, но 
лучше исполнять условия контрак-
та. 

 

О РефОРМе 
ОБщеСтВеННОГО 
тРАНСпОРтА

– Я считаю, что в Архангель-
ске общественный транспорт 
находится в ненадлежащем со-
стоянии. Те ржавые пазики, ко-
торые я вижу на дорогах, напо-
минают мне Москву 1990-х го-
дов. Архангельск заслуживает 
совершенно других автобусов 
– низкопольных, адаптирован-
ных и для мам с колясками, и 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Не представляю, как пожилой 
человек должен забираться в этот 
пазик. Это физически непросто и 
травмоопасно…

Во-первых, я считаю, что совре-
менный общественный транспорт, 
исходя из экологических требова-
ний в Арктической зоне, должен 
работать на газомоторном топли-
ве, а в идеале – на электротяге. Во-
вторых, это должны быть комфор-
табельные автобусы, которые соот-
ветствуют всем современным тре-
бованиям.

Сейчас мы проводим большое ис-
следование маршрутной сети, ре-
зультаты которого, исходя из се-
годняшней системы расселения, 
перспективной застройки Архан-
гельска, помогут адаптировать 
транспортную сеть таким образом, 
чтобы она была максимально удоб-
ной для людей. И я хотел бы, чтобы 
на следующий конкурс мы выходи-
ли с научным обоснованием марш-
рутной сети и с новыми современ-
ными автобусами, брендированны-

ми, на мой взгляд. Чтобы следую-
щий конкурс на перевозки был аб-
солютно осознанным – не абы как 
оказать услугу, а с пониманием 
того, что эта услуга должна быть 
современной, с комфортом, макси-
мально приближенной к потребно-
стям наших жителей.

О кАДРОВОй 
СтРАтеГии

– Кадровая стратегия – это осо-
знанный подход к подготовке 
кадров для региона – соотноше-
ние потребностей региональной 
экономики с перспективами ее 
развития и наиболее перспектив-
ными отраслями и тех программ 
образования, которые есть в на-
ших учебных заведениях. 

Архангельская область уникаль-
на и отличается от других тем, что 
у нее есть два федеральных вуза – 
это стопроцентное, на мой взгляд, 
конкурентное преимущество, кото-
рое может сделать регион центром 
подготовки кадров для всего Севе-
ра и как минимум Северо-Запада. 
Но мы должны понимать, что гото-
вим именно востребованные кадры. 
Чаще всего мы сталкиваемся с тем, 
что крупные работодатели нам го-
ворят: специалисты, которых мы го-
товим, у них не будут востребованы, 
потому что их готовят не на той тех-
нике, по устаревшим программам.

Именно поэтому я хочу, чтобы 
мы подходили к подготовке кадров 
осознанно, понимали, условно го-
воря, госзадание нашей региональ-
ной – как минимум – экономики на 
формирование кадров на каждый 
год. И тогда под это мы можем пе-
реформатировать, подстраивать 
образовательные программы…

Скажу честно, работа над страте-
гией тяжело идет, и правительство 
просит продлить срок ее готовно-
сти до конца третьего квартала. 
Действительно, такую работу до 
этого не проводили. У нас образо-
вание, наука и производство жили 
сами по себе: образование готовило 
кадры, которые потом оставались 
не востребованы производством и 
экономикой, наука делала откры-
тия, которые не коммерциализу-
ются и не применяются на практи-
ке для развития экономики и про-
мышленности…

С одной стороны, мы добились 
открытия межрегионального на-
учного центра на базе САФУ. Это 
и есть первая попытка совместить 
образование, науку и промышлен-
ность. Теперь нам надо посмотреть 
на региональном уровне, спросить 
работодателей, кто им нужен, и 
адаптировать подготовку кадров 
под эти потребности.

О ЦеНтРе упРАВЛеНия 
РеГиОНОМ

– У нас большая область, в ней 
живет много людей, и проблемы 
районов отличаются друг от дру-
га. Центр управления регионом 
(ЦУР) выполняет две функции. 

О СВязи 
– Если с операторами сотовой 

связи не проводить целенаправ-
ленную политику и не находить 
какие-то возможности государ-
ственно-частного сотрудниче-
ства, то они, будучи коммерче-
скими организациями, целью 
которых является получение 
прибыли, не пойдут туда, где 
у них будут заведомо невыгод-
ные условия. 

Мы эту работу ведем, целый год 
занимались переговорами с «Ро-
стелекомом», Tele2, МТС и други-
ми операторами. Разработали це-
лую программу. В этом году только  
Tele2 вложит более 500 миллионов 
рублей в развитие базовых стан-
ций. Если не ошибаюсь, мы полу-
чим их больше ста, и покрытие бу-
дет расширяться.

Я не говорю, что в этом или сле-
дующем году у нас будет стопро-
центное покрытие Интернетом вез-
де и мы получим 5G на территории 
всей области. Это потребует намно-
го больше времени и усилий, но 
тем не менее мы на этот путь вста-
ли, подписали со всеми понятные 
планы действий, «дорожные кар-
ты» по развитию этой инфраструк-
туры. Думаю, что с каждым годом 
мы будем видеть улучшения.

МеДиЦиНА, экОЛОГия, 
ДОРОГи

– Повторюсь, без хорошего ме-
дицинского обеспечения, в пер-
вую очередь в первичном звене, 
трудно строить планы и чувство-
вать себя в безопасности, так же 
как если у тебя нет нормально-
го жилья, куда ты можешь вер-
нуться после работы и провести 
там время со своей семьей…

Экология – вопрос в целом для 
Арктики, для Архангельской об-

Область перспективная, логисти-
чески хорошо и правильно распо-

ложена, поэтому мы должны обеспечить 
максимально эффективное вовлечение ее в 
экономическую жизнь. А это значит, авто-
дорогами нужно заниматься

Мы действи-
тельно много с 

главой Архангельска 
и его командой об-
суждаем вопрос бла-
гоустройства города, 
и мне нравится, что 
они тоже вовлека-
ются в процесс и 
начинают разделять 
такой подход

С одной стороны, это аккумулиро-
вание проблем, возникающих в об-
щественном поле, – системный под-
ход к обратной связи по наиболее 
значимым вопросам. Я оперативно, 
в течение 15 минут после появле-
ния проблемы на любой территории 
области получаю информацию от 
ЦУРа с описанием этой проблемы и 
тут же ставлю задачу ее решать. Для 
меня это – оперативность обратной 
связи, возможность получать срез 
общественного мнения по каким-то 
вопросам. 

Но я считаю, что мы должны 
идти дальше и, исходя из анали-
тики, складывающейся из посту-
пивших обращений, прогнозиро-
вать риски. Система искусствен-
ного интеллекта спрогнозирует 
по возникающим косвенным при-
знакам, в какой области может 
возникнуть проблема, и тогда мы 
превентивно сможем ее не допу-
стить.

Этот механизм (ЦУР) еще разви-
вается, но, безусловно, он уже се-
годня доказывает свою большую 
эффективность.

ласти крайне важный, особенно в 
последние годы. Им надо точно за-
ниматься и ни в коем случае не до-
пускать никаких всплесков в этой 
сфере, не принимать неразумных 
решений…

Дороги – это то, что меня непри-
ятно удивило, когда я приехал 
в Архангельскую область. Я для 
себя понимаю, что и для социаль-
ного благополучия людей, и для 
развития экономики региона до-
роги крайне необходимы. Область 
перспективная, логистически хо-
рошо и правильно расположена, 
поэтому мы должны обеспечить 
максимально эффективное вовле-
чение ее в экономическую жизнь. 
А это значит, автодорогами нуж-
но заниматься. Но я бы еще обо-
значил железную дорогу. Год на-
зад я не ставил ее в свои приори-
теты, сегодня точно ставлю – и в 
части замены подвижного соста-
ва, которым много людей пользу-
ется, и расшивку некоторых узких 
мест, не позволяющих сегодня раз-
виваться нашей портовой инфра-
структуре.
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архангельская панорама

Крылатые качели
В петровском парке продолжается обновле-
ние малых архитектурных форм.

Удобные деревянные качели с интересным дизайном 
установлены в одной из зеленых зон Архангельска. 
Их появление связано с реализацией проекта по благо-
устройству Петровского парка.

В конце августа Архангельск отметит юбилей прихо-
да в город первого северного конвоя «Дервиш». Одни-
ми из центральных мест для проведения праздничных 
мероприятий станут театр драмы и Петровский парк. 
Подготовка к знаковому событию идет полным ходом.

– В этом году мы уже покрасили детскую площадку, 
высадили кустарник (основная часть деревьев будет 
высаживаться осенью), поставили качели, сами изго-
тавливаем стильные малые архитектурные формы, а 
также провели поддерживающий ремонт фонтанов на 
площади, – рассказал директор Архангельского театра 
драмы имени М. В. Ломоносова Сергей Самодов.

Кроме того, на площадке перед храмом Мельпоме-
ны появились новые скамейки, а в Петровском парке – 
красивая композиция с перелетными птицами.

Резные скамейки в парке

еще более комфортным 
совсем скоро станет 
одно из излюбленных 
мест отдыха горожан.

В Петровском сквере появи-
лись стильные белые ска-

мейки. Они органично впи-
сались в дизайн. Однако к 
лавочкам все же есть вопро-
сы. В частности, на некото-
рых из них уже есть сколы, 
а где-то слезла белая краска.

– Подрядчик выполняет 
работы по установке, после 

чего будет проводиться при-
емка. Если скамейки надле-
жащего качества и соответ-
ствуют по параметрам тех-
заданию, то будет подписан 
соответствующий акт. При-
емка будет проводиться в 
ближайшее время, – поясни-

ла заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского 
округа Наталья Сорванова.

Надеемся, что админи-
страция Ломоносовского 
округа также обратит вни-
мание на наши замечания и 
передаст их подрядчику.

тайный меценат выра-
зил готовность приве-
сти в порядок один из 
первых фонтанов в го-
роде.

Он появился в Петровском 
парке в 1913 году на месте 
противопожарной цистерны. 
В послевоенные годы фон-
тан сменил облик. Корон-
ку от пожарного распылите-
ля, которая имитировала де-
коративную струю, убрали, 
а чашу выложили остатка-
ми материала, использовав-

шегося при реконструкции 
драмтеатра.

Сейчас вновь назрела не-
обходимость в масштабном 
ремонте фонтана со льва-
ми. По словам руководства 
драмтеатра, меценат, гото-
вый взять на себя расходы 
по приведению в порядок 
объекта, есть, вот только 
свое имя он решил оставить 
в секрете. Планируется, что 
проектно-сметная докумен-
тация по ремонтным рабо-
там будет готова к весне 2022 
года.

Фонтан со львами  
обретет новую жизнь

Награда вручается за 
многолетнюю плодо-
творную творческую 
деятельность. 

Алексей Сухановский не 
только журналист, военный 
археолог-поисковик, созда- 
тель Ратного музея, но и ав-
тор многих знаковых книг, 
посвященных событиям 

истории и легендарным лич-
ностям Русского Севера и 
Заполярья: «Матерая зем-
ля Михаила Ломоносова», 
«Окрыленная тундра», «Сын 
Полярной звезды», «Штык 
решает».

Алексей Сухановский и се-
годня в работе, он полон но-
вых творческих идей и пла-
нов.

– В 21 год я понял, чем буду 
заниматься всю свою жизнь. 
Это тяжело нести в себе каж-
дый день, память о прошлом, 
потому что Господь не дал 
человеку дара памяти. Если 
бы мы все помнили, мы бы 
давно друг друга возненави-
дели. Тем не менее помнить 
надо, чтобы знать, куда мы 
идем. В моих ближайших 

планах – продолжать рабо-
ту по теме интервенции и Ве-
ликой Отечественной войны 
в Архангельске, – рассказал 
юбиляр.

Настоящий журналист, 
гражданин России, Алексей 
Сухановский проявляет сво-
им творческим трудом от-
ветственность за прошлое и 
будущее Родины.

Честь, достоинство 
и профессионализм
архангельскийÎкраеведÎалексейÎсухановскийÎÎ
вÎденьÎсвоегоÎ55-летнегоÎюбилеяÎотмеченÎпочетнымÎзнакомÎÎ
союзаÎжурналистовÎроссииÎ«Честь,ÎдостоинствоÎиÎпрофессионализм»

Доехать вовремя  
и с комфортом
В Архангельске обновят схему организации 
пассажирских перевозок.

Аукцион на разработку новой модели уже объявлен. 
Цена вопроса составляет 6,5 миллиона рублей. По ус-
ловиям результат работ должен быть представлен не 
позднее 1 ноября текущего года.

– Последний раз схему меняли в 2016 году, сейчас 
она неактуальна. Глава региона Александр Цыбуль-
ский поставил задачу привести в порядок транспорт-
ный облик города в кратчайшие сроки, – сообщил за-
меститель главы Архангельска по инфраструктурно-
му развитию Юрий Максимов. – Будем изучать оча-
ги пассажиропотока. Нужно выяснить, сколько людей 
в конкретное время хочет уехать из точки А в точку 
Б и сколько автобусов может перевезти пассажиров из 
точки А в точку Б.

Отдельное внимание будет уделено остановочным 
павильонам, которые находятся в аварийном состоянии 
либо вовсе отсутствуют. Таковых в городе около 200.

Итог разработки модели организации пассажирских 
перевозок представят 1 ноября, затем будет проходить 
проработка конкурсной документации для разыгрыва-
ния маршрутов на аукционах. Улучшение в части пас-
сажирских перевозок северяне смогут заметить в нача-
ле следующего года.

Î
�

ф
от

о:
Îи

н
га

Îш
ар

ш
ов

а
Î
�

ф
от

о:
Îи

н
га

Îш
ар

ш
ов

а

Î
�

ф
от

о:
Îи

н
га

Îш
ар

ш
ов

а

Î
�

ф
от

о:
Îи

н
га

Îш
ар

ш
ов

а
Î
�

ф
от

о:
Îи

н
га

Îш
ар

ш
ов

а



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№55 (1048)

28 июляÎ2021Îгода
Подготовила
Инга ШАРШОВА

В Архангельске нача-
лись работы по уклад-
ке бортового камня на 
улице Гайдара.

Исполнителем работ высту-
пает комания «Севдорстрой-
сервис». К выполнению кон-
тракта дорожники приступи-
ли еще в середине мая. Был 
проведен первый этап работ 
– фрезерование и укладка 
выравнивающего слоя. Про-
тяженность участка состав-
ляет 1,69 километра. Стои-
мость работ – 63 миллиона 
рублей.

В эти дни на улице Гай-
дара вновь можно увидеть 
обилие дорожной техники. 
Идут работы по подготовке к 
укладке монолитного борто-
вого камня. Некоторых горо-
жан интересовал вопрос по 

поводу подтопления участ-
ка дороги во время дождей. 
По словам заместителя гла-
вы Архангельска по инфра-
структурному развитию 
Юрия Максимова, техноло-
гия предусматривает, что ко-

лодцы закатываются в про-
цессе укладки выравниваю-
щего слоя. Их вскроют после 
укладки верхнего слоя, ак-
куратно вырезав, после чего 
будут смонтированы плава-
ющие колодцы. Он также от-
метил, что подтопление во 
время дождей в период ре-
монта есть, но это временное 
неудобство. После укладки 
финишного слоя из ЩМА си-
стема водоотведения будет 
снова функционировать.

Напомним, что по кон-
тракту все работы подряд-
чику необходимо выполнить 
до 30 сентября.

Авторы выставки – коллек-
тив Северного морского  
музея.

Выставка является реконструкци-
ей полярной станции и показыва-
ет несколько эпизодов долгой зи-
мовки полярника в 1950–1960-х го-
дах. Интерьер дома полярников 
разделен на отдельные зоны и 
представляет собой станцию в ми-
ниатюре.

– Выставка была задумана как 
иммерсивная, на ней можно взаи-
модействовать с предметами. Глав-
ная идея – познакомить современ-
ных людей со специализированной 
полярной техникой и рассказать о 
профессии полярника, – говорит 
директор Северного морского му-
зея Евгений Тенетов.

Экспонаты, посвященные исто-
рии освоения Арктики, сопрово-
ждаются видеопроекцией, рас-
сказывающей об условиях аркти-
ческих экспедиций XX века, с ис-
пользованием кадров кинохро-
ники. Обстановка и внутреннее 
устройство реконструированной 
станции позволяют почувствовать 
себя участником полярной экс-
педиции: на фоне полярного сия-
ния, арктической фауны и дрей-
фующих льдов посетители могут 
снять показания метеоприборов 
и составить свой прогноз, понять 
устройство радиостанции и сфото-
графироваться на память.

Директор Арктического и Ан-
тарктического научно-исследова-
тельского института Александр 
Макаров отметил, что название 
выставки «Территория смелых. 
Год на полярной станции» отра-
жает суть и героику профессии. 
Даже совеременные полярники 
при наличии высоких техноло-

Смелые архангелогородцы 
покоряют «Красин»
24ÎиюляÎнаÎбортуÎледоколаÎ«красин»ÎвÎсанкт-петербургеÎначалаÎработатьÎÎ
интерактивнаяÎвыставкаÎ«территорияÎсмелых.ÎгодÎнаÎполярнойÎстанции»

гий работают в крайне тяжелых 
условиях. Выставка интересна 
тем, что показывает быт и образ 
жизни полярников, это будет ин-
тересно не только молодым лю-
дям, определяющимся с профес-
сией, но и широкому кругу посе-
тителей.

Создателей экспозиции вдох-
новил первый в мире поляр-
ный дрейф станции «Северный  
полюс – 1» под руководством ме-
теоролога и геофизика Ивана 
Папанина. За время дрейфа в 
течение 9 месяцев (06.06.1937 – 
19.02.1938) станция проплыла на 
льдинах 2500 километров, перене-

Î�  Для справки
«Красин» – знаменитый ледокол, участник аркти-

ческих сражений Второй мировой войны. Его постро-
или по заказу Главного управления кораблестроения 
России в 1916–1917 годах в городе Ньюкасл-апон-Тайн в 
Великобритании. Его первое название – «Святогор».  
В 1927 году ледокол переименовали в честь советского 
политического деятеля Леонида Красина.

Во время Великой Отечественной войны «Красин» 
проводил караваны судов с хозяйственными и обо-
ронными грузами через льды арктических морей и 
Белого моря. В 1942 году судно участвовало в поляр-

ном конвое PQ-15, путь которого пролегал мимо бе-
регов Норвегии. Там базировались немецкие подвод-
ные лодки и вражеская авиация. Караван атаковали 
самолеты, членам экипажа «Красина» удалось под-
бить два из них. Сам корабль в ходе сражения чуть 
не погиб.

В конце 1980-х годов «Красин» был выведен из эксплу-
атации, а в начале 2000-х передан Музею Мирового оке-
ана в Калининграде. Но местом его стоянки была и 
остается набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-
Петербурге.

ся полярников от точки полюса к 
берегам Гренландии. За это вре-
мя была проделана колоссальная 

научная работа, а понятие «папа-
нинцы» стало интернациональ-
ным.

Экспозиция будет работать на 
борту ледокола «Красин» до 24 ок-
тября.

Когда закон не указ
Ремонт теплотрассы на троицком проспек-
те близ бассейна «Водник» скорректировал 
схемы движения многих автобусных марш-
рутов. Однако не все автотранспортники ока-
зались готовы подчиниться новым правилам.

В связи с проведением ТГК-2 аварийных работ на тепло-
трассе с 12 по 18 июля было полностью перекрыто движе-
ние транспорта по Троицкому проспекту в районе дома  
№ 122. Движение автобусных маршрутов №№ 1, 6, 9, 42, 43, 44, 
60, 65, 75б, 75м, 76 было организовано следующим образом:

– при движении в направлении ул. Гагарина по  
пр. Троицкому – ул. Воскресенской – пр. Советских 
Космонавтов – ул. Логинова – пр. Троицкому и далее 
по действующим схемам движения;

– при движении в направлении морского-речного 
вокзала по пр. Троицкому – ул. Логинова – пр. Ломо-
носова – ул. Воскресенской – пр. Троицкому и далее по 
действующим схемам движения.

Такая схема пришлась по душе далеко не всем во-
дителям и повлекла за собой многочисленные нару-
шения. Некоторые водители автобусов решили сокра-
тить объезд, промчавшись по набережной. Многие из 
них летели на высокой скорости, представляя опас-
ность для пешеходов. Корреспондентом нашего изда-
ния были замечены автобусы 60-го, 44-го и 43-го марш-
рутов. Любопытно, что на этом участке набережной 
находятся камеры, однако нарушителей не останавли-
вала даже угроза получения штрафа.

Большая техника  
вновь на Гайдара

Протяженность участка со-
ставляет 1,69 километра. 

Стоимость работ – 63 миллиона 
рублей. По контракту все работы 
подрядчику необходимо выполнить 
до 30 сентября
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проекты власти

Рожайте детей –  
детсады построим!
дваÎмесяцаÎосталосьÎуÎподрядчикаÎдоÎсдачиÎдетскогоÎсадаÎÎ
наÎулицеÎпервомайской

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Детсад на 280 мест на 
улице первомайской, 
что в округе Майская 
Горка, строится в рам-
ках национального про-
екта, призванного улуч-
шить демографическую 
ситуацию в стране и 
обеспечить местами в 
детсадах маленьких 
жителей Майской Горки.

Проектом предусмотрено, 
что в новом детском саду 
разместятся 12 групп, четы-
ре из них – ясельные. Ма-
лышня получит места в но-
вых уютных помещени-
ях, а мамы – возможность  
выйти на работу.

Во вторник, 27 июля, на 
строительной площадке гла-

ва Архангельска Дмитрий 
Морев встретился с предста-
вителями подрядной органи-
зации и обсудил ход строи-
тельства.

Участие в рабочей поезд-
ке главы также приняли де-
путаты Архангельской го-
родской Думы Иван Ворон-
цов и Мария Харченко и 
депутат Государственной 
Думы Дмитрий Юрков. За-
дача федерального депута-
та – проверить, как идет ре-
ализация нацпроекта «Демо-
графия», и увидеть практику 
применения российского за-
конодательства в сфере стро-
ительства.

Как отметил Дмитрий 
Морев, сегодня отставание 
от графика работ составля-
ет две недели. Удастся ли 
подрядной организации на-
верстать упущенное время? 
Ведь согласно контракту 
сдать новый детский сад в 

округе Майская Горка долж-
ны до 1 октября текуще-
го года, а работы еще очень 
много.

Как рассказал прораб ООО 
«Строй Центр» Дмитрий  
Лопатин, сегодня на объек-
те работают 70 строителей.

Они завершают монтаж 
кровли и параллельно ведут 
работы в здании. Здесь го-
товы все коммуникации, за-
вершается монтаж электро-
проводки, выполнена стяж-
ка полов, можно приступать 

Еще три территории  
благоустроят  
в 2021 году
архангельскиеÎвластиÎÎ
организуютÎдополнительныеÎÎ
работыÎпоÎблагоустройствуÎÎ
города
адександрÎгавЗов

Благодаря поддержке правительства России 
в текущем году в областном центре будут 
благоустроены еще три общественные тер-
ритории.

Задача – до наступления холодов завершить благо-
устройство общественных территорий, на которые в 
июле выделены дополнительные федеральные сред-
ства.

Губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский поручил руководству администрации 
областного центра приступить к проведению всех не-
обходимых закупочных процедур для выполнения ра-
бот по благоустройству трех общественных террито-
рий.

Напомним, что регион получил дополнительные сред-
ства из федерального бюджета на реализацию меропри-
ятий по формированию комфортной городской среды.

В частности, администрация Архангельска допол-
нительно получила 175 млн рублей на приведение в по-
рядок тех общественных территорий, которые архан-
гелогородцы изначально выбрали для благоустрой-
ства в 2022 году в рамках общероссийского рейтинго-
вого голосования.

– Благодаря поддержке Правительства России мы 
сможем выполнить благоустройство уже в этом году. 
Деньги уже доведены, поэтому сейчас надо макси-
мально оперативно провести все конкурсные проце-
дуры и приступить к работе, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Глава региона сообщил, что большую часть феде-
ральной дотации направят на преображение уже в 
этом году проектов – участников общероссийского го-
лосования, а именно:

– парка имени В. И. Ленина (округ Майская Горка);
– сквера на площади Терехина у памятника В. И. Ле-

нину (Соломбальский округ);
– общественной территории в районе домов №№ 8–12 

на улице Воскресенской (Ломоносовский округ).
Парк имени В. И. Ленина расположен на участке, огра-

ниченном Ленинградским проспектом, улицами Чкало-
ва и Петра Лушева. В нем планируется обустроить прогу-
лочную зону, детскую и спортивную площадки.

Сквер на площади Терехина граничит с улицами Ге-
оргия Иванова, Терехина и Никольским проспектом. В 
рамках благоустройства здесь также планируется об-
устроить пешеходную прогулочную зону, детскую и 
спортивную площадки.

Благоустройство общественной территории на ули-
це Воскресенской в районе домов №№ 8–12 предусма-
тривает озеленение (газон), выкладывание тротуар-
ной плитки и устройство асфальтобетонного покры-
тия парковки, установку скамеек, урн и проводку со-
временного уличного освещения.

Кроме того, федеральные средства предусмотрены на:
– ремонт наружного освещения на проспекте Чумба-

рова-Лучинского (Ломоносовский округ);
– благоустройство набережной Северной Двины  

(Октябрьский округ);
– благоустройство территории у Вечного огня на 

площади Мира;
– мероприятия по подготовке к празднованию  

80-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш»  
в порт Архангельск.

Отметим, что до получения дополнительных 
средств в 2021 году в Поморье планировалось благо-
устроить 137 общественных и 60 дворовых территорий. 
На реализацию проектов из федерального и региональ-
ного бюджетов было выделено 322 миллиона рублей.

Архангельская область принимает участие в проек-
те уже пятый год подряд. Благодаря этому в регионе 
преображено свыше тысячи общественных и дворовых 
территорий. На эти цели было направлено 1,5 милли-
арда рублей.

наÎзаметку

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

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях, оценка ее достоверно-
сти и доведение сведений до экстренных оператив-
ных служб и организаций, в компетенцию кото-
рых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

к отделочным работам. Кро-
ме того, работы идут и на 
прилегающей территории 
– выполнены ее планирова-
ние и отсыпка подстилаю-
щего слоя из песка. Сейчас 
рабочие заняты формирова-
нием откосов и рельефа пло-
щадки. На днях приступят к 
установке бордюрного кам-
ня и металлического ограж-
дения – его уже партиями 
доставляют на строитель-
ную площадку.

Подрядчик рассказал, что 
на территории запланиро-
вано устройство шести про-
гулочных площадок с тене-
выми верандами, игровыми 
комплексами с травмобезо-
пасным покрытием. Будут 
разбиты газоны, которые 
засеют газонной травой, а в 
конце августа начнется ас-
фальтирование территории.

Кроме того, уже приобре-
тены все необходимое техно-
логическое оборудование и 
мебель. Их доставят на объ-
ект, когда в здании будет за-
вершена чистовая отделка.

Дмитрий Морев отметил, 
что на сегодняшний день 
согласно актам выполнен-
ных работ готовность объек-
та составляет 50 процентов. 
Впрочем, по факту, судя по 
тому, что увидели на строй-
площадке проверяющие, она 
выше. Тем не менее остав-
шийся еще очень большой 
объем работ не может не вы-
зывать опасений.

– Подрядчик гарантиро-
вал, что увеличит количе-
ство людей на объекте, что-
бы выполнить все работы в 
срок. Меня беспокоят тем-
пы работ по благоустрой-
ству – сезон заканчивается, 
и максимум усилий необхо-
димо направить на заверше-
ние работ на прилегающей 
территории. Подрядчик 
это понимает и усилит этот 
фронт работ, – сказал глава 
города.

Дмитрий Морев подчерк-
нул, что нет оснований не 
доверять подрядчику, так 
как «Строй Центр» возводит 
уже не первый такой объ-
ект. Глава также отметил, 
что строящийся детский сад 
очень важен для быстро-
растущего округа Майская 
Горка и окончания его стро-
ительства с нетерпением 
ждут сотни семей.

– Мы уже сдали в июле 
новый детский сад на ули-
це Карпогорской. Сегодня 
он проходит лицензирова-
ние и формирует штат. Ма-
лышей он примет уже этой 
осенью. Также мы наце-
лены на то, чтобы в октя-
бре ввести в эксплуатацию 
этот детсад, – резюмировал  
Дмитрий Морев.

Проектом предусмотрено, что 
в новом детском саду раз-

местятся 12 групп, четыре из них – 
ясельные. Малышня получит места 
в новых уютных помещениях,  
а мамы – возможность выйти на 
работу
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поколение победителей

натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

здесь у школьников и сту-
дентов есть возможность  
изучать историю Великой 
Отечественной, общаясь с 
ее свидетелями – теми, кто 
помнит Архангельск воен-
ный, кто дежурил на черда-
ках во время фашистских 
авианалетов и помогал ране-
ным в госпиталях, кто пере-
жил голод и холод сороко-
вых и не дождался отцов с 
полей сражений.

Гостями городского Совета вете-
ранов стали ребята из 51-й школы.  
О своих судьбах им рассказали  
Валентина Пакулина и Алексан-
дра Поршнева. Обе они встретили 
войну детьми.

кОНфетАМи БЫЛи 
куСОЧки ЖМЫхА

Александре Николаевне было 
всего четыре года, когда на Совет-
ский Союз обрушилась весть о на-
падении врага. Ее отец ушел на 
фронт и не вернулся – погиб 13 де-
кабря 1943 года. Маленькая Саша 
осталась с мамой и младшей се-
строй. «Тяжело и страшно» – так 
описывает то время Александра 
Николаевна, вспоминая гул немец-
ких самолетов.

– Мы жили в доме на пересече-
нии улицы Поморской и проспекта 
Космонавтов, там рядом было бом-
боубежище – это вырытая в земле 
канава, по стенам обшитая доска-
ми, вдоль стен стояли деревянные 
лавки. Свет был очень тусклый – от 
керосиновой лампы или от лучин-
ки. Сыро, холодно, страшно, плака-
ли дети и взрослые, – делится она.

Самые ожесточенные бомбежки 
выдались на 1942-й год, и, как вспо-
минает Александра Николаевна, 
сигналы воздушной тревоги слу-
чались настолько часто, что жите-
лям прифронтового Архангельска 
приходилось бывать в бомбоубежи-
щах и по несколько раз за день. Но 
больше всего мучил детей не страх, 
а непрестанный голод.

– Нам бесконечно хотелось есть. 
Немцы разбомбили канатную фа-
брику, продовольственные скла-
ды, в магазины перестали посту-
пать продукты. В магазин мы за-
нимали очередь с вечера и до утра 
караулили. Но однажды подошли 
мы к прилавку, а карточек нет – 
кто-то или выкрал их, или я сама 
потеряла, и на несколько дней 
наша семья осталась совсем без 
еды, – вспоминает ветеран. – В то 
время нормы хлеба были очень 
маленькие. Взрослые умирали, 
дети умирали, и мы часто виде-
ли, как по городу проезжают гру-
зовые машины, наполненные тру-
пами.

Александра Николаевна до сих 
пор помнит на вкус мясо птиц и 
собак. Ели все, что попадалось на 
пути, – крапиву, щавель, лебеду, 
мокрицу. Были у детей войны и 
свои «конфеты»: ребята постарше 

«Сижу у окна, вокруг тихо-тихо,  
и вдруг над нами – воздушный бой»
вÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсталиÎтрадиционнымиÎурокиÎмужества,ÎпосвященныеÎисторииÎвоенногоÎархангельска

добывали жмых – остатки семечек, 
спрессованные в плиту, крюками 
они скидывали эти плиты с машин, 
измельчали на кусочки и делили 
между собой. Это и было самым 
«сладким» угощением.

– Особенно запомнились карто-
фельные очистки, которые я лич-
но искала по помойкам, – меня не-
сколько раз люди оттуда вытаски-
вали, но я все равно успевала на-
брать хоть горсть очисток. Их я не-
сла домой – мама промывала и де-
лала нам лепешки, совершенно су-
хие, – рассказывает Александра Ни-
колаевна. – Чуть позже, когда в го-
род стали приходить рыболовецкие 
шхуны с тюленьим мясом и жиром, 
мама готовила очистки на этом 
жире. Зловоние шло на всю улицу, 
но нам, голодным, было очень вкус-
но. А еще тюлень помог сохранить 
здоровье. Ходить нам было не в 
чем, ноги – вечно помороженные, и 
они у меня заболели, врачи не дава-
ли гарантий, что я буду ходить. Тог-
да мама начала делать мне повяз-
ки с этим жиром, благодаря чему 
я и пошла на поправку. Сегодня я 
частенько бываю у памятника тю-

леню-спасителю, подхожу к нему, 
глажу и говорю спасибо...

Чтобы как-то поддерживать се-
мью, маме Александры Николаев-
ны приходилось сдавать кровь для 
раненых бойцов. За это ей давали 
дополнительный паек, который 
женщина, конечно же, несла домой 
– детям. А еще помогала по хозяй-
ству соседке, и та в качестве платы 
давала пол-литра молока, немного 
яиц и муки. Еще одним испытани-
ем для населения прифронтового 
Архангельска были антисанитар-
ные условия, в которых приходи-
лось жить большинству горожан.

– Мыла не хватало, и тогда поль-
зовались рыбьим мылом – это чер-
ный кусок мягкого «теста» с за-
пахом тюленьего жира, этим сти-
рали белье, – говорит Александра 
Николаевна. – Мы были все вши-
вые, занимали очередь в баню, по-
дойдем к отделению – а воды уже 
нет, и идем обратно. А дома мама 
смазывала нам волосы керосином, 
делала компресс и через пару ча-
сов густым гребешком вычесывала 
вшей. И до сих пор, если я в магази-
не вижу такой гребешок, – вспоми-
наю войну, чувствую запах кероси-
на – вспоминаю войну...

ДуМАЛи, ЧтО ВОйНА 
НеНАДОЛГО

Когда началась война, Валентине 
Пакулиной шел 13-й год. Она пом-
нит Архангельск еще перед войной 
и в военное лихолетье. Все детство 

и юность она провела в поселке ле-
созавода № 3 им. Ленина, училась 
в новой школе № 95 – ее построили 
в 1939-м, но уже через два года ме-
сто ученических парт заняли койки 
для раненых – в здании был развер-
нут один из первых в городе госпи-
талей. Лекарств, бинтов не хватало, 
да и саму работу наладили не сразу, 
а искалеченных бойцов уже вагона-
ми везли в Архангельск. Руковод-
ство лесозавода отправило своих 
людей на помощь госпиталю, в том 
числе маму Валентины Ивановны. 
И сама она приходила помогать – 
сматывала чистые бинты в трубоч-
ки (они были в дефиците и исполь-
зовались не по одному разу).  

– О том, что началась война, объ-
явили в полдень по радио. Мы дома 
сидим, и вдруг голос Молотова: «Се-
годня в четыре часа утра фашист-
ская Германия напала на нашу 
страну». Мы растерялись – что де-
лать? Но потом успокоились, вери-
ли, что наша армия сильная, врага 
быстро прогонят. Решили жить как 
обычно, – рассказывает Валенти-
на Ивановна. – О том, что это будет 
война настолько кровопролитная, 
длительная, тогда и думать не хо-
тели. Потому что только в 1939–1940  
годах была финская война – всего 
несколько месяцев. И настрой у мо-
лодежи был бравый. Я сама виде-
ла, как в тот же самый день ребята 
– молодые, красивые – с вещмеш-
ками идут на призывные пункты, 
не дожидаясь, когда их пригласят. 
Их сопровождали дети, старики, 
девушки. Были танцы, музыка. Да 
разве они знали, что многие из них 
больше не вернутся домой?

1942 год был самым страшным: 
цинга, отсутствие продовольствия 
и одежды. Валентина Иванов-
на вспоминает, что две недели в  
1942-м хлеба получали только по-
ловину – 150 граммов вместо поло-
женных на иждивенца трехсот. Го-
ворит, растягивать не получалось 
– сразу съешь и ходишь голодным 
весь день. Тем не менее надо было 
не только выживать, но и помогать 
семье. 14-летней девочкой Валенти-
на Пакулина пошла работать на за-
вод. Ее отец к тому времени уже по-
гиб на фронте.

– Город у нас был на военном по-
ложении, всем промышленным 
предприятиям дали заказы, что 
надо для войны, – снаряды, пуш-
ки. Наш 3-й лесозавод делал ящи-
ки для патронов, заготовки лыж и 

волокуши – чтобы раненых с поля 
боя вывозить или хозяйственные 
работы выполнять, – рассказыва-
ет Валентина Ивановна. – На 3-м 
лесозаводе из тысячи работающих 
примерно 560 должны были отпра-
виться на фронт, только в первые 
пять дней ушли 290. А предприятие 
должно работать. Кто их заменил? 
Как раз подростки – вчерашние 
школьники. И если план вдруг в 
какой-то день не выполняли, оста-
вались и по четыре-шесть часов до-
полнительно. Голодные, уставшие, 
даже домой идти не могли, ложи-
лись спать прямо в цехе, постелив 
пиджачок, а утром продолжали 
свою работу на пустой желудок.

А мечта подростка воевать осу-
ществлялась в дежурствах во вре-
мя авианалетов: когда начали бом-
бить Архангельск, школьники ка-
раулили зажигательные бомбы на 
чердаках своих домов.

– Я жила в двухэтажном деревян-
ном доме, очень длинный чердак, и 
там уже наготове были бочка с во-
дой, ящик с песком, ведра и длин-
ные железные щипцы. Дежурили 
по два-четыре человека. Как толь-
ко объявляют: «Внимание! Вни-
мание! Воздушная тревога!» – го-
род затихает, гаснет свет, все дви-
жение останавливается. Помню: 
я сижу у окна, вокруг тихо-тихо, 
и вдруг над нами начинается воз-
душный бой между фашистами и 
нашими летчиками… В это время с 
разных концов Архангельска начи-
нают стрелять зенитные орудия, а 
фашисты бросают бомбы. Позднее 
мы уже настолько привыкли к воз-
душным сражениям, что знали по 
звуку – наш самолет летит или не-
мецкий, – делится Валентина Ива-
новна. – Мы тогда не думали о себе 
– что могли погибнуть, наша за-
дача была – отстоять дом, уничто-
жить зажигательную бомбу. Имен-
но уничтожить, потому что поту-
шить ее нельзя, это неправильное 
мнение. Щипцами схватишь – и в 
песок, а уж потом тушишь пожар, 
если загорелось.

В Архангельске Валентина Ива-
новна – личность легендарная. Она 
бежала самую первую майскую 
эстафету в 1946-м, именно она ста-
ла прообразом той хрупкой дев-
чушки в тяжелых башмаках, тяну-
щей санки с рыбой, что изображе-
на на памятнике «Детям войны».  
В тот страшный 1942 год нечем 
было кормить даже малышей в 
детдомах, и зимой бригады под-
ростков шли на побережье за сай-
кой. Тащили санки по пояс в снегу 
в мороз и метель за десять киломе-
тров и обратно.

– Каждая везла мешок сайки для 
детского дома, – говорит Валенти-
на Пакулина. – А нам потом по два 
килограмма давали за работу – так 
и выжили…

Валентина 
Пакулина: 

Мы тогда не думали 
о себе – что могли 
погибнуть, наша за-
дача была – отстоять 
дом, уничтожить за-
жигательную бомбу. 
Именно уничтожить, 
потому что потушить 
ее нельзя, это непра-
вильное мнение

Александра Поршнева: 
Чуть позже, когда в город стали при-

ходить рыболовецкие шхуны с тюленьим мя-
сом и жиром, мама готовила картофельные 
очистки на этом жире. Зловоние шло на всю 
улицу, но нам, голодным, было очень вкусно
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В конце XX века психолог 
фрэнсис Минг куо изучала 
кварталы социального жи-
лья, чтобы понять, какой 
эффект оказывает на жи-
телей пространство горо-
да. Оказалось, что городская 
планировка и благоустрой-
ство влияют на счастье лю-
дей.

Вопросы застройки Архангель-
ска и архитектурные решения об-
суждаем с и. о. директора департа-
мента градостроительства Еленой  
Писаренко – внимание вопросам 
от горожан.

– Елена Владимировна, ска-
жите, почему уменьшили до од-
ной недели общественные об-
суждения по проектам плани-
ровки территории города Ар-
хангельска? Наши читатели 
считают, что этого времени не-
достаточно для ознакомления 
с представленными документа-
ми…

– Сроки проведения обществен-
ных обсуждений установлены ад-
министративным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги.

Заключение по результатам об-
щественных обсуждений докумен-
тации по планировке территории 
должно быть опубликовано в срок 
не ранее 10 (десяти) и не позднее 40 
(сорока) календарных дней с мо-
мента оповещения жителей об объ-
явлении общественных обсужде-
ний документации по планировке 
территории.

Следует отметить, что выше- 
указанные сроки проведения обще-
ственных обсуждений отражены 
в Федеральном законе «О государ-
ственной поддержке предпринима-
тельской деятельности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации».

– Горожане спрашивают, по-
чему на улице Володарского на 
земельном участке, предназна-
ченном действующим проек-
том планировки территории 
центральной части города под 
строительство детского сада, 
построен коммерческий высот-
ный дом?

– В настоящее время действует 
проект планировки центральной 
части города, утвержденный рас-
поряжением мэра города Архан-
гельска от 20.12.2013 № 4193р, где 
предусмотрено размещение дет-
ского сада на 125 мест. Обществен-
ные обсуждения проекта планиров-

Пространство большого города
архангельскуÎнужныÎсады,ÎшколыÎиÎконцептуальнаяÎзастройка

ки в границах улицы Поморской и 
проспекта Обводный канал прой-
дут с 12 по 26 июля. На заседание 
комиссии будут приглашены жите-
ли и представители прокуратуры.

По результатам общественных 
обсуждений с учетом поступивших 
замечаний и предложений комис-
сией по землепользованию и за-
стройке будет подготовлено заклю-
чение о возможности утверждения 
данного проекта.

– Жильцы дома на Галушина 
32/1 жалуются на неудобства, 
которые им доставляет стро-
ительство: по соседству на Кар-
погорской возводится много- 
этажный жилой дом. Горожа-
не отмечают, что на строи-
тельной площадке стоит «не-
выносимый шум, там грязь», а 
также то, что строящийся дом 
втиснут в узкое пространство 
между существующими домами 
практически окно в окно. «Разве 
это комфортная городская сре-
да?» – спрашивают жильцы и 
утверждают, что разрешения 
на это строительство нет.

– Проект планировки района 
Майская Горка, утвержденный рас-
поряжением мэра города Архан-
гельска от 20.02.2015 № 425р, преду-
сматривает размещение вдоль ули-
цы Карпогорской многоквартирно-
го дома.

Следует отметить, что в насто-
ящее время разрешение на строи-
тельство не выдавалось. В адрес 
инспекции государственного стро-
ительного надзора направлена ин-
формация о строительстве без вы-
данного разрешения на строитель-
ство для принятия мер реагирова-
ния в рамках представленных пол-
номочий.

 – Аналогичную проблему озву-
чивают горожане в отношении 
точечной высотной застройки 
окна в окна в самом центре Ар-
хангельска у ЖК «Изумруд»… 

 – Проектирование объектов не-
движимости, в том числе и мно-
гоквартирных домов, выполняет-
ся с учетом действующих на мо-
мент проектирования норм и пра-

вил проектирования, в том числе 
и обеспечения инсоляции не менее 
2,5 часа как проектируемого мно-
гоквартирного дома, так и уже по-
строенных на данной территории. 
Необходимо отметить, что проект-
ные решения многоквартирных 
жилых домов должны получить 
положительное заключение экс-
пертизы.

– Что касается грязи, кото-
рую со строительных площа-
док развозит техника, оборудо-
ваны ли существующие в городе 
стройплощадки, как того тре-
буют нормы СНиП, пунктами 
мойки колес грузового транс-
порта?

– Проектная документация по 
выдаче разрешения на строитель-
ство предусматривает наличие 
пункта очистки колес. На терри-
тории стройплощадки контроль 
осуществляет инспекция государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного надзора (ГАСН) Архан-
гельской области. Администрация 
города контролирует лишь содер-
жание прилегающей к стройпло-
щадке территории. При обнаруже-
нии факта загрязнения улиц горо-
да колесами транспорта, выезжа-
ющего со строительных площадок, 
направляется информационное 
письмо в адрес застройщика и сооб-
щение в ГАСН. Должностные лица 
департамента градостроительства 
не наделены полномочиями по со-
ставлению протоколов об админи-
стративном правонарушении. Эти-
ми полномочиями обладает ГАСН.

– Еще один вопрос – о судьбе за-
мороженного строительства с 
котлованом-прудом на участке 
Ломоносова – Воскресенская…

– Земельный участок в границах 
улиц Ломоносова и Свободы плани-
руется к застройке многоэтажным 
жилым домом. В настоящее время 
застройщиком выполняется кор-
ректировка проектной документа-
ции на соответствие правилам зем-
лепользования и застройки.

– В Соломбале на улице Бело-
морской Флотилии у дома № 8 
долгое время территория ого-
рожена забором. Жители окру-
га интересуются, будет ли на 
этом участке что-то строить-

ся. К слову, такая же история и 
с участком на перекрестке улиц 
Розы Люксембург и Суфтина…

– В настоящее время разреше-
ние на строительство на улице Бе-
ломорской Флотилии отменено. 
Однако градостроительный план 
земельного участка является дей-
ствующим до 2024 года. У застрой-
щика есть право предоставить 
проектную документацию, отве-
чающую действующим нормам и 
правилам проектирования, ПЗЗ и 
т. д. Учитывая, что на сегодняш-
ний день отсутствует разрешение 
на строительство, застройщику 
будет выдано предписание о при-
ведении забора и участка в надле-
жащий вид.

Что касается второго земельно-
го участка, то он вместе с недостро-
енным зданием реализован на аук-
ционе. Владельцу-застройщику не-
обходимо разработать проект до-
стройки объекта, получить поло-
жительное заключение экспертизы 
и разрешение на строительство.

Такая же ситуация и с недостро-
енным объектом на улице Воро-
нина – сегодня рассматривается 
возможность изъятия земельного 
участка и реализации объекта не-
завершенного строительства на 
торгах.

– А относительно разрушаю-
щихся зданий какая работа про-
водится департаментом? На-
пример, в поселке Силикатного 
завода. Они представляют опас-
ность…

– Мы взяли эти объекты в рабо-
ту. Прежде всего необходимо уста-
новить собственника строений и зе-
мельных участков, чтобы принять 
соответствующие меры.

– Планируется ли в Архангель-
ске уменьшение количества ре-
кламных конструкций? Горо-
жан интересует, исчезнет ли 
огромный щит около сквера у 
АГКЦ и когда будет демонти-
рован щит на площади Дружбы 
народов?

– В ближайшее время планирует-
ся к исключению из схемы разме-
щения рекламных конструкций на 
территории Архангельска порядка 
130 мест размещения рекламных 
конструкций.

Рекламные конструкции око-
ло сквера у АКГЦ и на площади 
Дружбы народов установлены в 
соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» и внесены в схему 
размещения рекламных конструк-
ций на территории Архангельска. 
На основании указанного закона 
и утвержденной схемы в отноше-
нии 173 мест размещения реклам-
ных конструкций 26 и 27 декабря 
2018 года был проведен аукцион 
в электронной форме на право за-
ключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Право на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций возникло у рекламора-
спространителя после заключе-
ния настоящего договора и полу-
чения им разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдаваемых в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
и действует до начала 2029 года.  
В связи с этим на сегодняшний 
день правовые основания для ис-
ключения из схемы данных кон-
струкций отсутствуют. Однако во-
прос прорабатывается.

– Какие районы будут застра-
иваться для переселения из ава-

Для переселения из аварийного жи-
лья городские власти определили 

округа – Варавино-Фактория, Маймаксан-
ский и Цигломенский

Проект планировки района Майская 
Горка, утвержденный распоряжением 

мэра города Архангельска от 20.02.2015  
№ 425р, предусматривает размещение 
вдоль улицы Карпогорской многоквартир-
ного дома

В настоящее 
время начата 

процедура форми-
рования земельных 
участков в Солом-
бальском округе Ар-
хангельска на улице 
Южной
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подробности

рийного жилья по программе пе-
реселения?

– Для этих целей в Архангельске 
определены территории округов – 
Варавино-Фактория, Маймаксан-
ский округ, Цигломень.

– После расселения жителей и 
сноса аварийных домов освобо-
дится много земельных участ-
ков. Они могут быть использо-
ваны для строительства дет-
ских садов, школ, создания скве-
ров...

– Градостроительная деятель-
ность на территории городского 
округа ведется в соответствии с до-
кументами территориального пла-
нирования, градостроительного 
зонирования и планировки терри-
тории. Земельные участки, сфор-
мированные под многоквартирны-
ми жилыми домами, признанными 
аварийными, планируются к реа-
лизации в рамках комплексного 
развития застроенных территорий 
в соответствии с утвержденной гра-
достроительной документацией.  
В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос о включении таких тер-
риторий в округах Майская Горка, 
Варавино-Фактория, Соломбаль-
ском и Маймаксанском.

Земельный 
участок в гра-

ницах улиц Ломо-
носова и Свободы 
планируется к за-
стройке многоэтаж-
ным жилым домом

александрÎгавЗов

В этом году в связи со 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой отбор ре-
шено было проводить по 
месту жительства абитури-
ентов, а не в городах, где 
расположены вузы. 

Выездные комиссии работают в 
75 регионах России, в том числе 
в Архангельской области. В них 
вошли представители 35 вузов и 
специалисты профессионально-
го психологического отбора. Ко-
ординируют работу по принятию 
выпускников военные комисса-
риаты. 

В Поморье в этом году поступа-
ют в военные вузы около 300 мо-
лодых северян, в том числе 25 де-
вушек, более 60 из них предпочли 
сделать это в родном регионе.

По словам руководителя выезд-
ной комиссии, начальника кафе-
дры № 414 Военно-морского поли-
технического института военно-
го учебно-научного центра ВМФ 
«Военно-морская академия», ка-
питана первого ранга Сергея 
Глухова, абитуриенты проходят 
профессиональный психологиче-
ский отбор, включающий тести-
рование и индивидуальное собе-
седование, и сдают норматив по 
физической подготовке.

– Далее эти данные рассылают-
ся в военные вузы, которые при-
нимают решение о приеме того 
или иного кандидата с учетом по-
лученных на ЕГЭ баллов, – рас-
сказал Сергей Глухов.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева побыва-
ла в центре «Патриот» и пообща-
лась с представителями выездной 
приемной комиссии, военного ко-
миссариата и абитуриентами. 

Для приезжих абитуриентов 
на время поступления организо-
вано проживание и питание на 
базе призывного пункта област-
ного военкомата. Порадовало 
и то, что среди кандидатов – не 
только выпускники школ, но и  
ссузов, а также молодые люди, 
уже прошедшие службу в армии. 
Выяснилось, что наиболее вос-
требованы у абитуриентов Воен-
ный университет Министерства 
обороны РФ, Военно-медицин-
ская академия имени С. М. Ки-
рова, Военный институт физиче-
ской культуры, военно-морские 
вузы и другие учебные заведе-
ния. Единственная девушка в се-
годняшней группе архангелого-
родка Полина Абрамовская по-
ступает в Военно-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге.

– Меня привлекает специаль-
ность военного хирурга. Медици-
ну я выбрала давно, но военные 

специальности меня заинтересо-
вали недавно, потому что я по-
чувствовала, что смогу себя реа-
лизовать в этом, – рассказала аби-
туриентка.

– Радуюсь за ребят, которые 
приехали сдавать испытатель-
ные экзамены, потому что они 
выбрали для себя прекрасное и 
востребованное на рынке труда 
образование. У них есть возмож-
ность получить не только каче-
ственные знания, но и отличное 
воспитание. Они могут общать-
ся с людьми, которые знают, что 
такое жизнь и что такое подвиг, 
учиться на примере старших, 
равняться на них. Я это знаю как 
мама офицера, который в этом 
году окончил Военно-морскую 
академию, – сказала Екатерина 
Прокопьева.

Опыт работы выездной комис-
сии оказался успешным, поэтому 
сейчас обсуждается возможность 
организации отбора абитуриен-
тов в военные вузы в регионах по 
месту жительства и в последую-
щие годы.

Логично, что приемная комис-
сия работает именно в центре во-
енно-патриотического воспита-
ния молодежи «Патриот». 

Здесь в 2018 году проведен ка-
питальный ремонт, открыты но-
вые классы, оборудованы совре-
менный спортзал, комплекс до-
призывной подготовки с учеб-

ными классами, тиром, моделью 
казармы и оружейной комнатой. 
Осенью прошлого года завершен 
ремонт фойе.

Директор регионального цен-
тра патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молоде-
жи) к военной службе «Патриот» 
Евгений Корнюх рассказал о 
работе по патриотическому вос-
питанию и допризывной подго-
товке молодежи, реализации со-
вместных с военно-патриотиче-
скими клубами и школами Помо-
рья проектов. 

По словам Евгения Корнюха, 
для каждого человека – как юных 
воспитанников, так и специали-
стов и педагогов – здесь стара-
ются создать все условия, чтобы 
цели патриотического воспита-
ния достигались при его всесто-
ронней в этом заинтересованно-
сти.

– Каждый человек видит па-
триотическое воспитание по-
своему. Есть мнение, что нуж-
но готовить молодежь к военной 
службе. Есть мнение, что моло-
дежь нужно развивать интеллек-
туально и физически. Для кого-
то важно знание военной истории 
страны и своей семьи. Наша за-
дача – планы развития и работы 
подстроить под конкретного че-
ловека, под его веру в результат, 
тогда это направление у него пой-
дет, – рассказал Евгений Корнюх.

Молодежь стремится 
в военные вузы
вÎцентреÎ«патриот»ÎработаетÎвыезднаяÎприемнаяÎкомиссияÎÎ
МинистерстваÎобороныÎрфÎпоÎотборуÎабитуриентовÎвÎвоенныеÎвузы

Государственная инспек-
ция труда в Архангельской 
области и Ненецком авто-
номном округе сообщает, 
что за воспрепятствова-
ние законной деятельности 
должностного лица органа 
государственного контро-
ля (надзора), должностно-
го лица организации, упол-
номоченной в соответствии 
с федеральными закона-
ми на осуществление го-
сударственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контро-
ля предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность.

На основании распоряжения Го-
сударственной инспекции труда 

в Архангельской области и Не-
нецком автономном округе было 
назначено проведение внепла-
новой документарной проверки 
в отношении ООО «Заря-Архан-
гельск».

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона № 294-ФЗ в про-
цессе проведения документарной 
проверки должностными лицами 
органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля в первую очередь 
рассматриваются документы 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имею-
щиеся в распоряжении органа го-
сударственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального кон-
троля, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности, представленные 
в порядке, установленном ста-
тьей 8 настоящего Федерального 

закона, акты предыдущих про-
верок, материалы рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных 
в отношении этих юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя государственного кон-
троля (надзора), муниципального 
контроля.

Требование о предоставлении 
документов работодателем были 
получены. Однако в течение 10 
рабочих дней в соответствии с 
требованиями Федерального за-
кона № 294-ФЗ документы ООО 
«Заря-Архангельск» не представ-
лены.Факт совершения ООО «За-
ря-Архангельск» административ-
ного правонарушения подтверж-
дается протоколом об админи-
стративном правонарушении, ак-
том о невозможности проведения 
проверки, иными материалами 
дела.

Бездействие ООО «Заря-Архан-
гельск» суд квалифицировал по 
ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, юридиче-
ское лицо было признано вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ, и ему назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Виновных накажут
инспекцияÎтрудаÎпредупреждает,ÎчтоÎзаÎсозданиеÎпрепятствийÎÎ
вÎееÎработеÎфедеральнымÎзакономÎпредусмотренаÎответственность
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– Горожан также волнует 
вопрос строительства дорог.  
В частности, на улице Галуши-
на, где ведется активное строи-
тельство домов, в том числе и 
для расселения ветхого жилья.

– Проектами планировки застра-
иваемых территорий, в том числе и 
на Галушина, предусматривается 
организация внутриквартальных 
проездов.

– Относительно земельных 
участков для многодетных се-
мей многие горожане адресу-
ют вам вопрос: когда они будут 
сформированы на территори-
ях, пригодных для строитель-
ства? К сожалению, нередко 
они расположены в заболочен-
ной местности, где отсутству-
ет необходимая инфраструкту-
ра…

– В настоящее время начата про-
цедура формирования земельных 
участков в Соломбальском окру-
ге Архангельска на улице Южной. 
По результатам формирования и 
постановки на государственный 
кадастровый учет участки будут 
переданы в департамент муници-
пального имущества для предло-
жения семьям, включенным в ре-
естр в порядке очередности.

– И в завершение вопрос о ме-
жевании. Горожане спрашива-
ют, когда неразграниченные 
территории вдоль многоквар-
тирных домов в Архангельске 
будут оформлены в собствен-
ность муниципалитета?

– В рамках муниципальных кон-
трактов проводятся работы по под-
готовке проектов межевания. По 
их результатам земельные участ-
ки, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на, будут поставлены на кадастро-
вый учет. Следует отметить, что 
участи могут быть оформлены и 
в собственность многоквартирно-
го дома.
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архангельская панорама

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Ремонт асфальтового 
покрытия полным хо-
дом идет во дворах на 
улицах холмогорская, 
16, 16, к. 1, почтовая, 
21, Гайдара, 44. закон-
чены работы на улицах 
тимме, 16, к. 1, 18, Ба-
дигина, 20, проспекте 
Обводный канал, 97.

Обновлено покрытие на подъ-
ездах к зданию на ул. Свобо-
ды, 27, между домами № 12 на 
проезде Сибиряковцев и № 2 
по ул. Тыко Вылки. В планах 
на ближайшее время – уклад-
ка асфальта на подъезде к 
речному вокзалу и жилым до-
мам, асфальтирование терри-
торий на ул. Добролюбова, 30, 
ул. Целлюлозной, 22, ул. Вос-
кресенской, 102, 105. Работы 
планируется завершить до  
15 августа.

Буквально на днях новый 
асфальт уложили на участке 
проезда, который ведет к жи-
лым домам и городской по-
ликлинике № 4. Идет ремонт 
внутридворового проезда и 
на ул. Воронина, 53.

На объекте в рамках кон-
троля за реализацией нац-
проекта «Жилье и городская 
следа» побывали депутат Го-
сударственной Думы Дми-
трий Юрков, а также глава 
округа Майская Горка Алек-
сей Ганущенко. Оценили 
качество асфальтирования и 
поговорили с жителями.

ЖиЛьЦЫ ОЦеНят 
кАЧеСтВО

Член совета дома Татья-
на Разорвина отметила, что 
двор был в ужасном состоя-
нии и асфальт не ремонти-
ровался здесь больше 20 лет. 
Тому, что асфальтовое по-
крытие меняют, все жиль-
цы, безусловно, рады, но опа-
саются за качество работы – 
уж больно быстро подрядчик 
справляется с задачей. Но са-
мое главное, отмечают люди, 
то, что во дворе отремонти-
ровали дренажно-ливневую 
канализацию и он наконец-
то избавится от луж. Также 
в план работ входит замена 
бортового камня. Что касает-
ся качества асфальтового по-
крытия, то глава округа заве-
рил жильцов дома в том, что 
по окончании работ в обяза-
тельном порядке будет про-
ведена экспертиза. К слову, 
в приемке работ они тоже мо-
гут принять участие и озву-
чить свои замечания.

Председатель Совета вете-
ранов лесозавода № 3 Алев-
тина Чертова заметила, что 
дорожники оставляют мно-
го мусора, в том числе на га-
зонах. Глава округа расска-
зал, что в соответствии с ус-
ловиями контракта по окон-
чании работ подрядчик дол-
жен будет убрать весь строи-
тельный мусор, а в заверше-
ние здесь поработает специ-
альная техника для очистки 
двора от асфальтовой крош-
ки. Дмитрий Юрков отметил, 
что федеральный бюджет и 
далее будет выделять сред-
ства регионам и муниципаль-
ным образованиям на реше-
ние проблем благоустрой-
ства городов и поселков.

– Финансирование нацпро-
екта «Жилье и городская сре-

Во дворах кладут асфальт
активныеÎжителиÎмогутÎконтролироватьÎкачествоÎасфальтовогоÎпокрытияÎиÎремонтаÎобщественныхÎтерриторий

ваны закуплены в прошлом 
году и доставлены в Архан-
гельск. Стоимость асфаль-
тирования составила около 
500 тысяч рублей. Карманы 
будут готовы до 1 августа в 
рамках программы «малых 
дел».

Кстати, старые скамейки 
по возможности отремон-
тируют и покрасят, чтобы 
установить на других участ-
ках.

Качественно ли выполня-
ются работы, довольны ли 
жители округа? На эти во-
просы постарался найти от-
веты Дмитрий Юрков в ходе 
рабочей поездки в рамках 
контроля за реализацией 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Он не только 
встретился с главой округа 
Сергеем Богомоловым, под-
рядчиками, но и пообщал-
ся с активными жителями. 
Работы в аллее выполняет 
компания «Спецтранс», ко-
торая сотрудничает с адми-
нистрацией округа Варави-
но-Фактория с 2007 года и 
выполняет работы по благо-
устройству и содержанию. 
Об этом парламентарию 
рассказал гендиректор ком-
пании-подрядчика Максим 
Ропотов.

АЛЛея пОЛуЧит 
РАзВитие 

Жители положитель-
ным переменам в окру-
ге тоже рады. Они расска-
зали парламентарию, что 
с воодушевлением следят 
за развернувшимися рабо-
тами возле Ломоносовско-
го ДК и довольны, что те-
перь, прогуливаясь от пар-
ка до сквера у ДК, можно бу-
дет присесть и с комфортом  
отдохнуть. 

– Убежден, что для вла-
сти крайне важно выстраи-
вать работу в соответствии 
с потребностями и прио-
ритетами жителей. Согла-
ситесь, невооруженным 
взглядом видно, как бук-
вально за последний год 
преобразился Архангельск, 
и вдвойне приятно, что го-
родская администрация не 
забывает включать в бла-
гоустройство и округа. На-
деюсь, что эта аллея тоже 
получит развитие – сего-
дня жители говорили о том, 
что хотели бы видеть здесь 
не только скамейки, но, мо-
жет быть, еще и качели или 
какие-то малые архитек-
турные формы, – отметил 
Дмитрий Юрков.

да» прописано до 2025 года. 
Это хорошая инициатива, вос-
требованная на местах, и она 
должна быть продолжена, – 
считает Дмитрий Юрков.

еСЛи ЖитеЛяМ 
пОНРАВитСя

На аллее вдоль Ленин-
градского проспекта – от 

улицы Никитова до улицы 
Русанова – завершаются ра-
боты по асфальтированию 
карманов, куда вскоре уста-
новят парковые скамейки. 
Их будет 12. Глава округа 
Варавино-Фактория Сергей 
Богомолов рассказал, что 
благодаря этим работам со-
единятся два обществен-
ных пространства – сквер 
им. Грачева и парк у Ломо-

носовского ДК, где сегодня 
идут работы по благоустрой-
ству в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

– Аллея очень популяр-
на среди жителей округа – 
здесь прогуливаются люди 
пожилого возраста, семьи с 
детьми. Старые скамейки, 
много лет назад установлен-

ные в аллее, разного дизай-
на, имеют устаревший вид 
и установлены прямо на га-
зоны, поэтому было принято 
решение заменить их на со-
временные и комфортные, 
а под них заасфальтировать 
специальные карманы, – от-
метил глава Варавино-Фак-
тории.

Как сообщил Сергей Бо-
гомолов, все парковые ди-

 � Подъезд к больнице № 4  � ул. Почтовая, 21

 � ул. Холмогорская, 16

 � ул. Холмогорская, 16, корп. 1

 � ул. Почтовая, 21

 � ул. Воронина, 53/54  � ул. Воронина, 53/54

 � На аллее вдоль Ленинградского проспекта завершаются работы по асфальтированию карманов для парковых скамеек

 � ул. Воронина, 53
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турнир выходного дня 
по быстрым шахматам 
прошел в «Арт-кафе» 
накануне Международ-
ного дня шахмат.

Приветствовал участников 
турнира депутат Государ-
ственной Думы, председа-
тель правления федерации 
шахмат Архангельской об-
ласти Дмитрий Юрков. Он 
напомнил, что этот праздник 
отмечается мировым сооб-
ществом уже 56 лет. Политик 
и страстный любитель шах-
мат пожелал всем шахмати-
стам – и любителям, и про-

фессионалам – интересных 
дебютов и хорошей игры.

Кстати, идею такого со-
стязания предложили бари-
ста «Арт-кафе» Владимир 
Ломакин и его помощни-
ца Юлия Попова. Они рас-
сказали, что оба увлечены 
игрой в шахматы и раньше 
ездили участвовать в подоб-
ных турнирах на Сульфат – 
к сожалению, в городе такие 
не проводились. Пока состо-
ялись только три турнира, 
но желающих участвовать в 
них много. Этот организован 
областной федерацией шах-
мат. Но поиграть в шахматы 
в кафе можно и в любой дру-

гой день. Более того, в «Арт-
кафе» даже есть акция –  
выиграй партию в шахматы 
у бариста и получи бесплат-
ный эспрессо!

Всего в семи турах сорев-
нований по быстрым шах-
матам приняли участие 11 
человек. Первое место заво-
евал Дмитрий Иванов, на-
брав шесть очков из семи 
возможных. Второе место – 
у Михаила Собашникова, 
который набрал за турнир 
5,5 очка. Третье завоевал Ки-
рилл Данилко, его резуль-
тат – четыре очка. 

Татьяна Зангирова при-
вела на турнир свою 10-лет-

нюю дочь – тоже Татьяну. 
Девочка много лет занима-
ется шахматами в школе 
имени Я. Г. Карбасникова 
и уже имеет второй взрос-
лый разряд. Этим летом 
Таня участвовала в первен-
стве Российской Федерации 
по шахматам среди девочек 
до 11 лет и стала в нем тре-
тьей.

– Прекрасная идея прово-
дить турниры в кафе. Летом 
это вообще здорово. Здесь 
приятно находиться, и глав-
ное, что турниры – регуляр-
ные и дают возможность 
практиковаться, – считает 
мама юной шахматистки.

У «Мира» становится уютнее
закончен ремонт троту-
аров в сквере у кино-
театра «Мир» – между 
улицами петра Норицы-
на и Северных конвоев.

Подрядчик заменил старые 
плиты. Согласно контракту 
здесь выполнено устройство 
подстилающих и выравни-
вающих слоев из песка, а 
также плитных тротуаров 
и бортового камня. Всего на 

участке уложено 900 новых 
плит. Работы близятся к за-
вершению – 31 июля подряд-
чик должен сдать объект. 
Стоимость муниципально-
го контракта – более 2,2 мил-
лиона рублей. К слову, де-
монтированные старые пли-
ты предполагается исполь-
зовать при выполнении ре-
монтных работ на других 
территориях Октябрьского 
округа.

Шахматный турнир  
на Красной пристани
архангельскÎотметилÎМеждународныйÎденьÎшахмат
как рассказал зампред-
седателя областной фе-
дерации шахмат Денис 
Вагин, обычно летом 
шахматная жизнь за-
мирает – официальных 
турниров практически 
нет.

Но в федерации приняли ре-
шение для популяризации 
игры проводить массовые 
турниры и турниры выход-
ного дня для любителей шах-
мат и опробуют новые фор-
маты. Так, теперь в Архан-
гельске в «Арт-кафе» прохо-
дят турниры выходного дня. 
А площадку на Красной при-
стани, где установлены сто-
лы с досками, опробовали 
впервые в Международный 
день шахмат.

– Такие новые форматы 
привлекают внимание горо-
жан. Многие – и взрослые, 
и дети – подходят и интере-
суются, где можно научить-
ся игре, как записаться для 
участия в турнире, – расска-
зал Денис Вагин.

– Искать новые форматы 
проведения соревнований 
нас подвигли в том числе 

За победу – сюрприз от бариста
новоеÎпространствоÎдляÎлюбителейÎшахмат

и ограничительные меры в 
связи с пандемией корона-
вируса. В помещениях мно-
го столов установить нельзя, 
а здесь, на открытом возду-
хе, даже полезно проводить 
время. К тому же такие ме-
роприятия хорошо работают 
на привлечение внимания к 

шахматам. Вот сегодня, гля-
дя на наших участников, к 
игре присоединяются и про-
стые прохожие, – рассказал 
руководитель шахматного 
объединения в КЦ «Север-
ный» Алексей Селезнев. 

Всего в праздничном блиц-
турнире приняли участие 24 

шахматиста. Абсолютным 
чемпионом стал Данила 
Прялухин. Второе место за-
воевал Феликс Гамбл, тре-
тье – Сергей Палтусов. Все 
они получили грамоты и 
призы, которые предоставил 
депутат Госдумы Дмитрий 
Юрков.

В Соломбале  
приступили  
к созданию  
Белого сквера
Сквер у культурного центра «Соломбала-
Арт» – это дополнительная территория, ко-
торая будет благоустроена в этом году в рам-
ках программы «формирование комфортной 
городской среды».

Так, общественное пространство будет начинаться с 
входной арки на центральной аллее. Минуя ее, гости 
попадут на уютную площадь: с обеих сторон от входа 
планируется установить навесы, обустроенные стацио- 
нарными скамьями и столиками. Все малые формы бу-
дут украшены узорами с растительным мотивом. Цен-
тральная аллея условно разделит территорию на две 
части: активную и тихую. 

Проектом также предусмотрены площадки для де-
тей младшего и среднего возраста. Эти зоны разгра-
ничены не только по возрастным критериям, но и 
по смыслам. В правой части сквера среди березовой 
рощи расположится зона для тихого отдыха – неболь-
шой зеленый островок, где под сенью листвы можно  
будет насладиться любимой книгой или просто по-
слушать шум природы. А если захочется прогулять-
ся, извилистые деревянные дорожки непременно при-
ведут к «Волшебному дереву» – так называется еще 
одна зона отдыха.

Рядом с библиотекой разместится пространство, на-
поминающее открытую веранду летнего кафе. Это ли-
тературный дворик, его территория полностью закры-
та навесом, который защитит посетителей от любых 
осадков и солнечного света.

На реализацию проекта сквера у КЦ «Соломбала-
Арт» с учетом организации дренажа направят 82 мил-
лиона рублей.

В администрации Архангельска состоялось совеща-
ние с подрядчиком, которому предстоит выполнять об-
новление территории, – по итогам электронных торгов 
муниципальный контракт заключен с компанией из 
Краснодара «Экопром».

Детали реализации проекта благоустройства с под-
рядчиком обсудили заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Владислав Шевцов и заме-
ститель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области 
Тамара Лемешева.

– Для нашего города благоустройство сквера у куль-
турного центра «Соломбала-Арт» – один из важнейших 
проектов. Именно эта территория победила в народном 
голосовании по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды». Мы готовы оперативно помогать 
в решении вопросов, которые неизбежно возникают при 
строительстве и капремонте. Но и контроль будет стро-
жайшим: лично буду еженедельно оценивать соответ-
ствие объема выполненных работ согласованному гра-
фику, – подчеркнул Владислав Шевцов. 

Руководитель ООО «Экопром» Андрей Фомин рас-
сказал, что техника и рабочие уже прибыли в Архан-
гельск. Он подчеркнул, что большая часть техники, ко-
торую задействуют в работе по благоустройству обще-
ственной территории, принадлежит компании и толь-
ко малую ее часть подрядчик арендует непосредствен-
но в Архангельске.
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главная тема

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

Говорят, что самый дорогой 
суп в мире – буйабес импе-
риал. порция этого блюда на 
двоих стоит 500 долларов. 
Стоимость обусловлена не 
только сложным процессом 
приготовления, элитными 
продуктами, но и их количе-
ством – в блюдо входит до 
40 разных ингредиентов.

Приготовить любимый всеми рос-
сиянами борщ, конечно, не так 
сложно, да и продуктов, к счастью, 
для его приготовления надо не так 
много. Но стремительно растущие 
в этом сезоне цены на привычные 
морковь, свеклу, лук и картофель 
заставляют задуматься о том, как 
скоро борщ из самых доступных 
блюд станет деликатесом. 

Наверняка многие читатели зна-
ют о знаменитом индексе бигмака, 
который позволяет сравнить плате-
жеспособность населения различ-
ных стран, указывая, сколько бур-
геров может купить любой человек 
в определенной стране на опреде-
ленную сумму. Мы же с вами сего-
дня посчитаем индекс борща – то, во 
сколько среднестатистической рос-
сийской семье обойдется приготов-
ление четырехлитровой кастрюли. 

Говорят, лучшие продукты мож-
но приобрести только на рынке. Вот 
туда мы и отправились. Итак, свек-
ла и морковь в эти выходные прода-
вались по одной цене – 85 рублей за 
килограмм. 19 рублей мы отдали за 
одну большую морковь весом чуть 
больше 200 граммов и 23 – за свеклу. 
В 9 рублей обошлась одна большая 
луковица. За килограмм лука, кста-
ти, сегодня придется выложить 40 
рублей, как и за картофель. Его мы 
на наш борщ попросили отмерить 
400 граммов и заплатили 16 рублей. 
Кстати, местный картофель ново-
го урожая стоит 85 рублей за ки-
лограмм. Один перец болгарский 
обошелся в 12 рублей. Цена его за 
килограмм – 100–120 рублей в за-
висимости от того, откуда привез-
ли урожай. Почему-то ростовский 
перец дороже, чем из Краснодара. 
Ну и главный ингредиент – капу-
ста. Полкочана весом 900 граммов 
нам обошлись в 45 рублей. Один 
килограмм белокочанной нынче 
стоит 50 рублей. Ну и по мелочам –  
21 рубль за головку чеснока, 30 – за 
пучок укропа. На кастрюлю бор-
ща мы используем треть головки 
чеснока. Значит, прибавим к за-
тратам еще 7 рублей. Также разде-
лим пучок укропа на два, получив 
еще 15 рублей. Добавим 30 рублей 
за 70-граммовый пакетик томатной 
пасты. Приправы и растительное 
масло считать не будем – все же в 
каждом доме они есть с запасом.

Итак, сложив все, получаем, что 
четыре литра борща, заметьте – 
постного, то есть без мяса, обойдут-
ся в 176 рублей. А вот если сварить 
его на бульоне из говяжьей грудин-
ки, придется добавить еще 214,5 
рубля за полкилограмма. Итого – 
390,5 рубля.

Стоит отметить, что тенденция 
к снижению цен на овощи на рын-
ке есть. Пообщавшись с продавца-
ми, мы узнали, что еще букваль-
но неделю-две назад та же мор-
ковь стоила 120–150 рублей за кило-
грамм, а цена на перец доходила до 
250 рублей и более. Говорят, что ав-
густ-сентябрь сделают цены еще до-
ступнее. Что ж, посмотрим и обно-
вим борщевой индекс уже в августе.

Напомним, овощи и фрукты про-
воцировали продовольственную 
инфляцию с начала 2021 года. Цены 
на них выросли за пять месяцев 
на 13 процентов. «Единая Россия» 
предложила Минсельхозу и прави-
тельству разобраться с поставками 

Почем сегодня борщ?
снизитьÎценыÎнаÎовощиÎпомогутÎсельскохозяйственныеÎярмарки

овощей и картофеля, чтобы исклю-
чить влияние посредников на роз-
ничные цены, а также рассматрива-
ет возможность увеличения субси-
дирования затрат на строительство 
хранилищ в отдаленных регионах.

После тщательного мониторинга 
ситуации в регионах «Единая Рос-
сия» предложила меры по сниже-
нию цен на борщевой набор.

Так, партийцы договорились с 
губернаторами и представителями 
торговых сетей об уменьшении на-
ценок и об открытии дополнитель-
ных ярмарок для торговли продук-
цией. Для координации работы по 
урегулированию цен организована 
рабочая группа, куда вошли пред-
ставители правительства, партии, 
органов власти в регионах и торго-
вых сетей.

Первые итоги этой работы подве-
ли в минувший понедельник на за-
седании рабочей группы под пред-
седательством заместителя руко-
водителя фракции «Единая Рос-
сия» в облсобрании Ивана Новико-
ва. Участие в совещании приняли 
министр АПК и торговли региона 
Ирина Бажанова, представители 
торговых сетей и Союза потреби-
тельских обществ, депутат област-
ного Собрания, координатор пар-
тийного проекта «Российское село», 
депутат областного Собрания Ан-
дрей Берденников, депутаты го-
родской Думы Иван Воронцов и 
координатор партпроекта «Народ-
ный контроль» Сергей Чанчиков, 
а также – в режиме ВКС – секретари 
местных отделений партии.

На предшествующей заседанию 
рабочей группы неделе волонтеры 
партии «Единая Россия» провели 
мониторинг цен на борщевой набор 
в районах Архангельской области. 
Мониторили цены как в крупных 
сетях, так и в небольших продукто-
вых магазинах.

Так, максимальные цены на мор-
ковь и свеклу в некоторых торго-
вых точках перевалили далеко за 
сотню: 150 рублей за килограмм 
моркови необходимо заплатить в 
Ленском районе и 135 рублей за ки-
лограмм свеклы в Пинежском. Са-
мая высокая цена на картофель –  
82 рубля за килограмм – была за-
фиксирована в Красноборске. Лук 
и капуста стоят чуть дешевле. Са-
мый дорогой килограмм лука – поч-
ти 60 рублей – активисты обнаружи-
ли в магазине Устьянского района.  
77 рублей за килограмм капусты 
покупателям необходимо запла-
тить в одной из торговых точек Ле-
шуконского района.

Будучи с рабочей поездкой в 
Онежском районе, Иван Новиков 
также принял участие в монито-
ринге цен. Он отметил, что его по-
разила цена на свеклу не первой 
свежести в 121 рубль за килограмм 
в одном из магазинов.

Как рассказала начальник отде-
ла по торговле и потребительскому 
рынку регионального министерства 
АПК и торговли Наталья Дячкина,  
ведомство ведет еженедельный мо-
ниторинг розничных цен и в случае 
выявления их необоснованного ро-
ста данные направляет в управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы, взаимодействует с Роспо-
требнадзором и органами прокура-
туры, региональным минэконом-
развития и другими профильными 
ведомствами.

– За неделю с 12 по 19 июля отме-
чено понижение розничных цен на 
борщевой набор: на 6 процентов – 
на картофель, на один процент – на 
репчатый лук, на 8 процентов – на 
морковь. А вот на капусту цена вы-
росла на один процент, – рассказа-
ла Наталья Дячкина.

Эксперт отметила, что положи-
тельная тенденция к снижению 
цен обусловлена тем, что на рынке 
появилась продукция нового уро-
жая от российских производите-
лей, в том числе и в Архангельск 

Стоимость ингредиентов для приготовления 
четырех литров борща
в Архангельске сотставляет 390,5 рубля
Грудинка говяжья 214,5 рубля
Свекла 23 рубля
Морковь 19 рублей
Лук репчатый 9 рублей
Картофель 16 рублей

Перец болгарский 12 рублей
Капуста 45 рублей
Чеснок 7 рублей
Укроп 15 рублей
Томатная паста 30 рублей
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главная тема

завозят овощи из Краснодара и Ро-
стовской области.

Какие меры могут стабилизиро-
вать овощной рынок региона? Этот 
вопрос стал главным в повестке за-
седания рабочей группы. В частно-
сти, коммерческий директор хол-
динга «Петровский» Светлана 
Хайдарова подчеркнула, что как 
сельхозтоваропроизводителям, так 
и торговым сетям крайне необхо-
димы современные хранилища, ко-
торые помогут сохранить урожай 
в больших объемах, а также ло-
гистические центры. Существую-
щая инфраструктура не позволяет 
сохранять урожай в достаточном 
количестве. По словам Светланы  
Хайдаровой, почти 80 процентов 
заложенных в хранилища овощей 
пропадают и уже в апреле рынок 
испытывает их дефицит. Собствен-
ного урожая в это время еще нет,  
поэтому ситуацию спасает импорт 
овощей – помогает продержаться до 
нового урожая на отечественных по-
лях. Но в этом году обстоятельства 
и погодные условия сложились так, 
что спрос превысил предложения, 
и, как следствие, цены резко взлете-
ли вверх. Решать вопрос с развити-
ем инфраструктуры для хранения 
овощей необходимо на федераль-
ном уровне, уверена коммерческий 
директор холдинга.

Директор Архангельского филиа-
ла АО «Тандер» (торговая сеть «Маг-
нит») Роман Богомолов отметил, 
что у компании есть четыре соб-
ственных агропредприятия, однако 
этого недостаточно для удовлетво-
рения потребительского спроса. Что 
же касается цен, по которым про-
дукцию реализуют торговые сети, 
то здесь огромное значение имеет 

биржевая цена. Роман Богомолов 
отметил, что в торговой сети стара-
ются не допускать роста цен, в осо-
бенности на социально значимые 
продукты. В частности, в ситуации 
с резким скачком цен на сахар и рас-
тительное масло в прошлом году 
«Магнит» одним из первых подпи-
сал соглашение по их сдерживанию, 
рассказал директор филиала.

В числе предложенных мер Иван 
Новиков озвучил организацию яр-
марок, где сельхозтоваропроизводи-
тели смогут продать свой товар без 
посредников и торговых наценок не-
посредственно потребителям.

Как отметила Ирина Бажанова, 
только в этом году в Архангельске 
запланировано 220 ярмарок – еже-
недельные выходного дня, специ-
ализированные. А доля сельскохо-
зяйственных в них составляет 78 
процентов. Самой крупной тради-
ционно станет Маргаритинская, 
которая пройдет с 23 по 27 сентября. 
Причем в этом году для сельхозто-
варопроизводителей будет пре-
доставлено 100 бесплатных мест. 
Причем занять можно будет сразу 
несколько и продавать, например, 
те же овощи сразу на нескольких 
ярмарочных площадках. Всего же 
на ярмарке планируется организо-
вать порядка 500 мест.

Ирина Бажанова также сообщи-
ла, что вся актуальная информа-
ция о ярмарках, о том, как стать их 
участником, доступна на сайте ре-
гионального министерства АПК и 
торговли.

– В последние годы мы видим по-
ложительную динамику в постав-
ке местной продукции и в торговые 
сети, и в бюджетные организации. 
Это большая планомерная работа, 
которую министерство ведет уже в 

течение семи лет, – отметила Ирина 
Бажанова.

Рассмотрев этот вопрос, члены 
рабочей группы рекомендовали ми-
нистерству АПК и торговли разра-
ботать ряд мер по увеличению ко-
личества торговых мест и ярмарок, 
а также проработать вопрос о фор-
мировании мер поддержки мест-
ных сельхозтоваропроизводителей.

Что касается мониторинга цен на 
продукты борщевого набора, то при-
нято решение не только увеличить 
количество проверяемых торговых 
точек, но и выработать рабочий ме-
ханизм, позволяющий прийти к еди-
нообразию и сводить данные, полу-
ченные от общественных активи-
стов, с данными мониторинга, кото-
рый проводит министерство АПК.

Обсудили члены рабочей группы 
также возможность заключения со-
глашений с производителями и тор-
говыми сетями о снижении торго-
вых наценок на социально значимые 
продовольственные товары, прежде 
всего на овощную продукцию.

Ирина Бажанова отметила, что 
заключение таких соглашений воз-
можно, но в том случае, если ини-
циатива будет исходить с феде-
рального уровня – из Минсельхо-
за и Минпромторга, как это было, 
например, в случае регулирования 
цен на сахар и растительное мас-
ло. Тогда региональным министер-
ством АПК и торговли было заклю-
чено 124 соглашения.

– Учитывая меры, реализуемые 
федеральным правительством, в 
том числе нашей рабочей группой, 
мы надеемся, что уже в ближайшее 
время цены пойдут вниз. Тем более 
что сезонная проблема уходит на 
второй план, – резюмировал Иван 
Новиков.

Продукция 
для радости  
и здоровья
архангельскомуÎмолочномуÎÎ
заводуÎ–Î85Îлет

Уважаемые труженики предприятия  
АО «Молоко»!  

Дорогие ветераны производства!
Поздравляю вас с 85-летним юбилеем образования предприятия!
Образованный в 1936 году Архмолзавод вместе с городом пере-

жил военное лихолетье, восстановление народного хозяйства по-
сле войны, перестройку, экономические кризисы последних лет.

И сегодня столь нужное и важное предприятие продолжает ра-
ботать, принося людям радость и вкус жизни.

Отрадно, что АО «Молоко» выпускает 50 наименований самой 
доброй и полезной продукции под узнаваемыми северянами тор-
говыми марками «Белозорие» и «Радостино». Сегодня Архангель-
ский молочный завод является лидером в своей отрасли в регио-
не.

Продукция постоянно участвует в федеральных и региональных 
конкурсах-дегустациях, где высоко оценивается независимыми экс-
пертами-профессионалами, получая награды.

Также предприятие выполняет социальную миссию, создает ра-
бочие места для более чем 200 горожан, обеспечивает их мерами 
социальной защиты.

Важно, что в школы и детские сады Архангельска ежедневно по-
ставляются молочные продукты – молоко, кефир, снежок, масло 
сливочное. Сейчас у 88% образовательных учреждений города, ре-
ализующих дошкольные образовательные программы, заключены 
договоры с молокозаводом.

Горожане верят, что наша архангельская молочная продукция 
всегда будет настоящей, вкусной и полезной!

Желаю всем работникам компании доброго здоровья, благопо-
лучия и оптимизма, а предприятию – процветания и развития!

С уважением, Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска

Уважаемые работники АО «Молоко»  
и ветераны компании!

От имени депутатов Архангельской городской Думы поздрав-
ляю вас с 85-летием основания молокозавода!

За 85 лет своей истории предприятие ни на день не прекращало 
свою деятельность и стало символом и частью истории Архан-
гельска. Полезная и вкусная продукция нашего молочного завода 
всегда востребована среди горожан и является любимой.

И труженики предприятия отвечают северянам такой же лю-
бовью и уважением, предлагая новые виды продукции.

«Агрохолдинг Белозорие» – первый в Архангельской области пол-
ного цикла – производит более 50 видов молочной продукции.

Работая над сортом молока «Белозорие», высокие профессиона-
лы предприятия довели качество своего сырья до показателей, пре-
вышающих высший сорт по ГОСТу. Предприятие постоянно раз-
вивается и привлекает инвестиции в новое оборудование и расши-
ряет свои возможности.

На заводе работают настоящие профессионалы своего дела. Мы 
можем гордиться нашей продукцией и специалистами, которые 
преданы родному заводу, отдают ему силы, душу и сердце.

Желаю всем работникам завода благополучия, счастья и уверен-
ности в завтрашнем дне!

С уважением, Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Дорогие коллеги!
От коллектива Национального союза производителей молока, 

объединяющего крупнейшие предприятия молочной отрасли Рос-
сийской Федерации, и от себя лично поздравляю вас с 85-летием мо-
локоперерабатывающего предприятия в Архангельске.

Немногие предприятия в России могут похвастаться успеш-
ной работой на протяжении столь длительного времени. В исто-
рии нашей страны были и благополучные годы, и периоды, полные 
сложностей и преград. Вы с блеском справились со всеми невзгода-
ми, и ваша история – лучшее доказательство высокого качества 
натуральных молочных продуктов, которые вы производите, и 
сплоченного дружного коллектива, подставляющего плечо друг 
другу в самые непростые моменты жизни.

Мы по праву гордимся дружбой и партнерством с вами и счита-
ем показателем надежности то, что вы выбрали наш Союз для 
работы на динамично развивающемся молочном рынке России.

Пусть на вашем пути будет много прекрасных моментов, на-
дежных партнеров и благодарных клиентов.

Желаем вам процветания и благополучия!

С уважением, Артем БЕЛОВ, 
генеральный директор Национального союза 

производителей молока
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иринаÎколесникова,Î
фотоÎавтора

В ходе выездного заседания 
члены Общественного со-
вета при главе Архангель-
ска ознакомились с работой 
пеллетного завода, кото-
рый построен компанией 
«Регион-лес» в рамках пер-
вого этапа реализации инве-
стиционного проекта по воз-
рождению производства на 
территории бывшего лесоза-
вода № 3. 

При лесозаготовке и лесоперера-
ботке остается большое количество 
отходов, которые никак не исполь-
зуются. Уничтожать такие отходы 
– настоящее варварство. А вот пу-
стить их на переработку и сделать 
продукцию, пригодную как для 
внутреннего потребления, так и 
для продажи за границу, – можно. 
В «Регион-лесе» из отходов лесо-
производства и низкосортной дре-
весины делают пеллеты.

О том, как производятся топлив-
ные гранулы, рассказал генераль-
ный директор компании Дмитрий 
Гвоздев. Члены совета смогли по-
грузиться непосредственно в сам 
процесс получения пеллет. 

Так, сырье для их производства 
поставляется баржами по реке. 
Здесь оно складируется и перера-
батывается щепорубительной ма-
шиной, способной за час перемо-
лоть два вагона древесины. Даль-
ше – измельчение и сушка в специ-
альных барабанах, а затем – про-
цесс грануляции, когда через фи-
льеры матрицы гранулятора, напо-
минающего огромную мясорубку, 
под высоким давлением опилки 
прессуются в древесные гранулы. 
На выходе гранулы горячие и отно-
сительно мягкие, и, если их быстро 
не остудить, останется лишняя 
влага, которая не позволит пелле-
там долго храниться, тем более в 
герметичных мешках. На новом, 
оборудованном по последнему сло-
ву техники производстве техноло-
гический процесс от загрузки сы-
рья до получения первой гранулы 
занимает всего 40 минут. Дмитрий 
Гвоздев рассказал общественни-
кам, что пеллетный завод «Регион-
леса» – один из самых компактных 
в Европе. 

Ну а конечной точкой является 
терминал в таможенной зоне, где 
загруженные в оборотную тару – 
биг-бэги – пеллеты ждут отправки 
потребителю. Первая партия, а это 
почти 10 тонн топливных гранул, 
уже готова к погрузке и отправке в 
Германию. Немецкая компания ис-
пользует их для производства элек-
троэнергии. Дмтрий Гвоздев отме-
тил, что в этом году предполагает-
ся произвести 25 тысяч тонн пел-

Возрождаем производство – 
развиваем город
архангельскиеÎобщественникиÎпобывалиÎнаÎпеллетномÎзаводеÎкомпанииÎ«регион-лес»

лет, а когда инвестпроект будет ре-
ализован полностью, планируется  
вывести производство на уровень в 
100 тысяч тонн.

Гендиректор «Регион-леса» рас-
сказал членам Общественного со-
вета, что за два года компании уда-
лось реализовать первый этап ин-
вестпроекта. Пока пеллетный за-
вод – это единственное производ-
ство на огромной территории в  
14 гектаров. На производстве тру-
дятся 24 человека. Но уже готов и 
проходит экспертизу проект следу-
ющего этапа – строительства дере-
вообрабатывающего завода мощ-
ностью 150 тысяч кубометров экс-
портной доски в год. По плану ра-
боты начнутся уже в сентябре этого 
года. В целом же возрождение про-
изводства в округе Майская Гор-
ка даст городу 100 новых рабочих 
мест. 

Дмитрий Гвоздев рассказал, что 
завершить реализацию ивестпро-
екта стоимостью почти 4 миллиар-
да рублей компания планирует к 
2024 году. 

Общественники ознакомились 
с полным циклом производства 
пеллет, понаблюдали за работой 
самого современного высокотех-
нологичного оборудования и даже 
погрузили руки в поток топлив-
ных гранул, а после продолжили 
общение с Дмитрием Гвоздевым 
в конференц-зале. Разговор полу-
чился обстоятельный и продук-
тивный – прозвучал целый ряд 
предложений о сотрудничестве.

Но прежде всего члены совета 
отметили социальную ответствен-
ность компании «Регион-лес», ко-
торая практически с первых дней 
присутствия в округе Майская Гор-
ка принимает активное участие в 
поддержке гражданских инициа-

тив, помогает социальным учреж-
дениям и общественным организа-
циям. 

Как компания, ответственно от-
носящаяся к лесу, «Регион-лес» за-
нимается лесовосстановлением 
– в Шенкурске был построен спе-
циальный лесопитомник, где еже-
годно выращивают более 1 млн се-
янцев ели и сосны. По словам пред-
седателя Общественного совета  
Анатолия Бутко, такое отноше-
ние к лесному богатству региона 
заслуживает уважения. 

– Ваш пример очень показателен 
и должен стать, на мой взгляд, не-
ким призывом к производственни-
кам, в целом к бизнесу, чтобы они 
в своей работе учитывали запросы 
жителей города, стремились к его 
развитию. Мы же со своей стороны 
окажем всю возможную поддержку 
вашим социальным проектам, – об-
ратился к гендиректору «Регион-
леса» Анатолий Бутко. 

Особое внимание в беседе с Дми-
трием Гвоздевым общественники 
уделили теме дефицита кадров, и 
не только в лесной отрасли. По сло-
вам гендиректора компании, сегод-
ня не только подразделения «Реги-
он-леса» ежедневно сталкиваются с 
этой проблемой – она присуща всей 
отрасли региона. В ходе дискуссии 
пришли к выводу, что готовить ка-
дры необходимо со школьной ска-
мьи и больше внимания уделять 
профориентации будущих выпуск-
ников, повышая престиж рабочих 
профессий. 

Член Общественного совета, 
председатель женсовета Октябрь-
ского округа Елена Постникова 
предложила Дмитрию Гвоздеву 
поддержку в организации школь-
ных экскурсий на производство.

– Важно, чтобы такие производ-
ственные экскурсии входили в 
план знакомства старшеклассни-
ков с предприятиями города, что-
бы они видели, что и у нас можно 
применить свои силы, не уезжая за 
пределы области. Здесь возможно 
и взаимодействие с нашими уни-
верситетами в рамках производ-
ственных практик, – отметила Еле-
на Постникова.

Целый ряд предложений о со-
трудничестве озвучила ректор Се-
верного государственного меди-
цинского университета Любовь 
Горбатова. Во-первых, она отмети-
ла, что возрождение производства 
внушает оптимизм и позволяет 
уверенно говорить о развитии тер-

ритории, ведь очевидно, что округ, 
где работает предприятие, обрета-
ет перспективы. Во-вторых, обра-
тила внимание на то, что медицин-
ская профилактика крайне важна 
для работников производства.

– Мы сегодня были в цехе, слы-
шали шум, который производит 
оборудование, и чувствовали его 
вибрацию. Когда-то на 3-м ЛДК вы-
полнялась кандидатская диссерта-
ция, посвященная этим факторам, 
а подобные практические исследо-
вания помогают улучшить условия 
труда. Иногда очень простые реко-
мендации могут помочь сохранить 
здоровье. Кроме того, что греха та-
ить, в регионе высок риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в осо-
бенности у мужчин, соответствен-
но, охране здоровья и профосмо-
трам следует уделить максимум 
внимания, – отметила Любовь Гор-
батова. 

Она рассказала, что университет 
сегодня разрабатывает программу 
профилактики для производств, ра-
ботающих в сфере ЛПК, а изучить 
факторы, влияющие на здоровье 
работников, могли бы выпускники 
вуза в ходе работы над квалифика-
ционными дипломными работами.

Еще одно направление для со-
трудничества – научное. Ректор 
СГМУ подчеркнула, что все мы 
давно привычно воспринимаем ло-
зунг «Лес – это наше богатство».

– Но богатство – это не только 
древесина, которую вы перераба-
тываете и успешно продаете. Это 
еще и дикоросы, кора, содержа-
щая ценные антиоксиданты, из ко-
торых можно производить лекар-
ственные препараты. Это чага, яв-
ляющаяся лучшим средством для 
профилактики онкологических за-
болеваний, хвоя, обладающая це-
лым набором полезных свойств, 
или живица, – отметила Любовь 
Горбатова и рассказала, что с прак-
тическим применением этих, так 
сказать, побочных продуктов лесо-
добычи мог бы помочь факультет 
фармакологии, который занимает-
ся изучением их свойств. 

Ректор СГМУ также отметила, 
что, разумеется, у компании другие 
планы и производственные процес-
сы и она вряд ли целенаправленно 
займется сбором хвои и дикоросов 
и их переработкой, но, возможно, 
ее заинтересует выгодное партнер-
ское сотрудничество – тем более 
что сегодня вузам на законодатель-
ном уровне позволено создавать 

малые инновационные предпри-
ятия, которые будут генерировать 
научно-практические идеи. Такой 
симбиоз позволил бы получить от 
леса еще больше ресурсов, что, по 
мнению Любови Горбатовой, и яв-
ляется рациональным и эффектив-
ным его использованием. 

Заслуженный работник культу-
ры Владимир Бурчевский насто-
роженно относится к такому виду 
топлива, как пеллеты. В особенно-
сти в плане их бытового использо-
вания. Говорит, что дрова привыч-
нее. Но с точки зрения переработ-
ки отходов ЛПК, использования 
для производства топливных гра-
нул низкосортной древесины, ко-
торая в результате заготовки часто 
остается в лесу и просто пропадает, 
развитие пеллетного производства 
приветствует. 

– Все последнее время мы толь-
ко и слышим о банкротстве, что все 
тяжело, все плохо. А здесь слышим 
– открывается новое производство, 
которое налогами пополняет бюд-
жет, создаются новые рабочие ме-
ста. Тем более что это исторически 
традиционный бизнес для нашей 
территории. На встрече прозвуча-
ло очень много интересных пред-
ложений, а мне бы хотелось, что-
бы здесь открыли свой сувенирный 
цех, ведь сырья здесь в достатке. 
Обязательно предложу такую идею 
Дмитрию Юрьевичу на одной из на-
ших последующих встреч, – сказал 
Владимир Бурчевский. 

Председатель общественного со-
вета округа Варавино-Фактория 
Елена Дорофеева отметила важ-
ность поддержки, которую компа-
ния оказывает округу. 

– Главное для нас, жителей Ва-
равино-Фактории, что еще на эта-
пе становления предприятие вы-
строило социальное партнерство с 
администрацией муниципалитета, 
общественниками. Так, неоцени-
мую помощь «Регион-лес» оказал 
нашему Ломоносовскому Дворцу 
культуры, выделив деньги на ре-
монт крыльца. Знаю и о дальней-
ших планах компании по благо-
устройству округа. 

Очень приятно, что третий лесо-
завод получил новую жизнь и здесь 
возродилось производство, снова 
запахло древесиной. Для нас важ-
но, что промышленная площадка 
не отошла ни под торговые цен-
тры, ни под точечную жилую за-
стройку, а снова используется для 
производства продукции, надеюсь, 
с достаточно высокой добавленной 
стоимостью, чтобы средств хвата-
ло и на обновление инфраструкту-
ры поселка, – подчеркнула Елена 
Дорофеева. 

Подводя итог встречи, Дмитрий 
Гвоздев отметил, что рад знаком-
ству с общественниками и состояв-
шемуся диалогу. 

– Мне импонирует внимание Об-
щественного совета к нашему про-
изводству и желание сотрудни-
чать. Мы обсудили сегодня целый 
ряд направлений для взаимодей-
ствия – надо все осмыслить. А идеи 
были озвучены довольно интерес-
ные. 

Кроме того, общественников ин-
тересовала наша дальнейшая рабо-
та в области социального партнер-
ства. Скажу честно, пока на стадии 
реализации инвестпроекта вопло-
щать в жизнь большие и финансо-
во затратные социальные проекты 
мы вряд ли сможем, но от помо-
щи поселку и его жителям не отка-
жемся, – резюмировал гендиректор 
компании.

Первая партия, а это почти 10 тонн 
топливных гранул, уже готова к по-

грузке и отправке в Германию. Немецкая 
компания использует их для производства 
электроэнергии. Дмитрий Гвоздев отметил, 
что в этом году предполагается произвести 
25 тысяч тонн пеллет, а когда инвестпроект 
будет реализован полностью, планирует-
ся вывести производство на уровень в 100 
тысяч тонн

общество и бизнес
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36 ребят от 8 до 16 лет из-
учают военное дело, исто-
рию, географию, азы поис-
ковой работы – все, что в 
будущем может пригодить-
ся в поисковых экспеди-
циях.

Заместитель руководителя фрак-
ции партии «Единая Россия» в  
облсобрании, председатель ко-
митета по развитию институтов 
гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту Иван 
Новиков познакомился с ребята-
ми и обсудил с представителями 
поискового движения новые воз-

можности поддержки движения 
поисковиков.

На июньской сессии депутаты 
областного Собрания одобрили 
выделение средств на развитие 
поискового движения.

– В этом году поисковое движе-
ние Архангельской области впер-
вые получило прямую субсидию 
из областного бюджета в разме-
ре 4 миллионов рублей. Эти сред-
ства будут направлены в первую 
очередь на обновление матери-
ально-технической базы отрядов. 
Второе очень важное направле-
ние – расходы на организацию 
экспедиций, куда входит оплата 
проезда и питания участников, – 
рассказал Иван Новиков. – Реше-
ние о выделении субсидии – ре-
зультат работы круглого стола, 
который провел комитет с уча-
стием представителей поисково-
го движения. Правительство Ар-
хангельской области поддержало 
нашу инициативу, и соответству-
ющие изменения были приняты 
в этом году на сессии областного 
Собрания.

Поисковики  
получили поддержку
вÎлагереÎюныхÎпоисковиковÎнаÎкняжестровеÎзавершиласьÎперваяÎэкспедиция

В этом году 
поисковое 

движение Архан-
гельской области 
впервые получило 
прямую субсидию из 
областного бюджета 
в размере 4 миллио-
нов рублей. Эти сред-
ства будут направле-
ны в первую очередь 
на обновление ма-
териально-техниче-
ской базы отрядов

Начальник 1-го пСО подпол-
ковник внутренней службы 
Михаил Анатольевич Оста-
шов завершил свою много-
летнюю службу в Главном 
управлении МЧС России по 
Архангельской области.

Проводы коллеги на заслужен-
ный отдых состоялись в лучших 
пожарных традициях – возле зда-
ния 1-й ПСЧ Михаила Осташо-
ва торжественно облили водой из 
пожарных стволов.

Службу в пожарной охране Ми-
хаил Анатольевич начал в 1997 
году, когда пришел работать в по-
жарную часть № 3. От рядового 
бойца он прошел путь до началь-
ника отряда, за эти годы неодно-
кратно принимал участие в лик-
видации крупных чрезвычайных 
ситуаций и тушении масштаб-
ных пожаров. На протяжении 
почти 10 лет Михаил Осташов яв-
лялся бессменным руководите-
лем пожарно-спасательного отря-
да, одного из важнейших подраз-
делений г. Архангельска, всег-
да находящегося на передовой в 
борьбе с огненной стихией.

Большой личный опыт, высо-
кие деловые и моральные каче-
ства, принципиальность и компе-
тентность, добросовестное отно-
шение к службе и авторитет сре-
ди коллег и подчиненного лично-

го состава всегда помогали Ми-
хаилу Анатольевичу добиваться 
жизненных и профессиональных 
высот.

Коллектив Главного управле-
ния МЧС России по Архангель-

ской области от всей души по-
здравляет коллегу с выходом на 
пенсию, началом заслуженного 
отдыха и желает, чтобы он был 
плодотворным, интересным и ак-
тивным!

Вся жизнь – борьба с огненной стихией
архангельскиеÎогнеборцыÎторжественноÎ
проводилиÎнаÎпенсиюÎначальникаÎ1-гоÎпсоÎМихаилаÎосташова
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Власть  
будет влиять  
на тарифы
продолжается работа над ре-
ализацией пилотного проек-
та по переработке твердых 
коммунальных отходов, ко-
торый охватит четыре субъ-
екта России, включая помо-
рье.

Архангельская область четыре ме-
сяца готовилась, чтобы войти в 
проект.

Как доложил заместитель 
председателя правительства Ар-
хангельской области Евгений  
Автушенко, на первом заседании 
созданной рабочей группы сфор-
мирована и утверждена «дорож-
ная карта» проекта. В ближайшее 
время ожидается приезд в регион 
технических специалистов ППК 
«РЭО» для мониторинга предпола-
гаемых мест строительства объек-
тов по переработке ТКО.

Напомним, что благодаря пилот-
ному проекту в регионе появится 
инфраструктура для утилизации 
ТКО, созданием которой за счет 
средств федерального бюджета  
займется российский экооператор 
ППК «РЭО».

Глава региона Александр  
Цыбульский отметил, что реализа-
ция проекта крайне важна и необхо-
дима для Архангельской области.

– Это уникальная возможность, 
которую нужно использовать. Пре-
жде всего для того, чтобы суще-
ственным образом влиять на изме-
нение тарифа для населения. Имея 
в собственном распоряжении мощ-
ности по переработке и утилиза-
ции отходов, мы сможем контроли-
ровать регионального оператора, 
чтобы он не смог выставлять свои 
условия по увеличению тарифа, – 
подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

К осени ожидается поступление 
в регион большой партии контей-
неров для сбора твердых комму-
нальных отходов.

– Заявка на получение контейне-
ров подготовлена, ждем принятия 
соответствующих решений на фе-
деральном уровне. Надеемся, что 
уже к сентябрю Поморье получит 
2000 новых контейнеров, – сообщил 
Евгений Автушенко.

Стартовала акция 
«Скоро в школу»
Администрация Архангельска 
вновь организовала акцию 
«Скоро в школу». Цель ее 
– оказание помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в подготов-
ке первоклассников к школе, 
обеспечении их школьными 
принадлежностями.

 
В здании городской администра-
ции размещается куб для сбора 
школьных принадлежностей. Де-
тям необходимы ранцы, школьные 
тетради, ручки, карандаши, линей-
ки, альбомы для рисования, одеж-
да, обувь.

Если для вас затруднительно 
принести принадлежности в зда-
ние администрации города на пло-
щади Ленина, 5, то вы можете пере-
дать их через администрации окру-
гов и в отделы управления по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства в округах.

Перед началом учебного года 
школьные принадлежности будут 
вручены детям из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации.

патриоты
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Многие старожилы Архан-
гельска знают микрорайон 
первых пятилеток благо-
даря ранее работавшим там 
комбинатам – целлюлозно-
бумажному и деревообраба-
тывающему. 

Долгие годы микрорайон наполня-
ли гул комбинатов, серый смог над 
крышами домов, а также соответ-
ствующий запах. Но теперь все это 
ушло в прошлое и осталось лишь в 
воспоминаниях.

После закрытия предприятий 
микрорайон Первых Пятилеток 
превратился в спальный район с 
очень удобным месторасположени-
ем. Он находится относительно не-
далеко от центральной части горо-
да и, что важно, не является тран-
зитной зоной, как все остальные 
округа Архангельска.

Теперь в этом районе чистый воз-
дух, чему немало способствуют вы-
саженные много лет назад деревья.

Возможно, это делалось именно 
в целях снижения негативного воз-
действия ЦБК на окружающую сре-
ду. Теперь же Сульфат считается од-
ним из самых зеленых округов Ар-
хангельска. Кроме того, он очень 
компактный – буквально за 15 ми-
нут можно пройти весь округ. Здесь 
в настоящее время проживает чуть 
более 23 тысяч человек.

Депутат Архангельской гордумы 
Иван Воронцов поделился своим 
пониманием ситуации, сценария-
ми решения проблем округа и пер-
спективами его развития:

– На территории микрорайона 
есть вся необходимая социальная 
инфраструктура: три общеобразо-
вательные школы, шесть детских 
садов, музыкальная школа, а так-
же самый большой по вместитель-
ности зрительный зал в городе – в 
КЦ «Северный». Из учреждений 
сферы здравоохранения на терри-
тории округа находятся больница, 
поликлиники, пансионат для по-
жилых людей «Опека» и Центр по-
мощи совершеннолетним гражда-
нам с ментальными особенностя-
ми. Есть два учреждения среднего 
специального образования, а также 
филиал САФУ с военной кафедрой. 
Кроме того, на территории окру-
га имеются благоустроенные пар-
ковые зоны для отдыха на свежем 
воздухе, свой детский парк, пляж, 
набережная, а также баня.

Одна из особенностей Северного 
округа заключается в наличии раз-
витой спортивной инфраструкту-
ры. С уверенностью можно сказать, 
что на базе ФСК имени А. Ф. Личу-
тина находится самый лучший ста-
дион в городе, а также бассейн.

РАзВитие ОЖиДАет 
СеВеРНЫй ОкРуГ

Проектом планировки Северного 
округа, утвержденным городской 
администрацией, предполагается 
упорядочение производственных 
территорий и реализация меропри-
ятий по сокращению санитарно-за-
щитных зон. В юго-западной части 
округа предполагается завершение 
формирования микрорайона инди-
видуальной застройки с развитием 
образовательной, общественно-де-
ловой и спортивной функций и ор-
ганизацией непрерывной системы 
зеленых насаждений.

В северо-восточной части района 
предполагается реновация части 
кварталов с ликвидацией старого 
жилищного фонда и формировани-
ем новых кварталов средне- и мно-
гоэтажной жилой застройки с раз-
витием функций обслуживания.

Общественно-деловые и спортив-
ные объекты районного значения 

Северный округ:     территория будущего
вÎближайшиеÎгодыÎгородскиеÎвластиÎпродолжатÎмасштабныйÎремонтÎдорог,ÎдворовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎобщественныхÎтерриторий.ÎиÎужеÎсовсемÎскороÎокругÎбудетÎнеÎузнать

формируются преимущественно пу-
тем развития сложившихся обще-
ственных и спортивных центров.

Вдоль реки Кузнечихи плани-
руется развитие рекреационной 
функции путем организации набе-
режной с размещением лодочных 
станций и пирсов в увязке с систе-
мой зеленых насаждений и разме-
щением центров обслуживания.

Кроме того, особое внимание в 
проекте уделено формированию 
непрерывной системы зеленых на-
саждений в виде парков, скверов, 
бульваров, территории набереж-
ной и озеленения территорий учеб-
ных заведений. Предполагается, 
что помимо пешеходного движе-
ния по всем направлениям этой си-
стемы будет организовано велоси-
педное движение.

кАкАя СуДьБА ЖДет 
пРОМзОНу?

Как уже отмечалось ранее, на се-
годняшний день функционирую-
щих производственных заводов на 
территории Северного округа нет. 
Процедура банкротства СЦБК к 
настоящему времени завершена, и 
предприятие официально призна-
но банкротом. Кстати, СЛДК также 
находится в стадии ликвидации. 
Земельный участок СЦБК обрел 
нового собственника, от которого 
теперь зависит его будущая судьба. 
Однако для строительства на дан-
ной территории необходимо подго-
товить площадки и снести все ава-
рийные сооружения.

К слову, этим уже сейчас занима-
ется специализированная организа-
ция, которая при помощи дробиль-
ного оборудования буквально пре-
вращает здания и бывшие цеха ком-

бината в строительный материал, 
который в дальнейшем использует-
ся для отсыпки дорог и прочего. Та-
ким образом, уже через три-четыре 
года от производственных сооруже-
ний комбината не останется и следа.

О том, что будет располагаться 
на этом месте, еще нет однознач-
ного решения. Но видится возмож-
ным использовать территорию для 
реализации одного из следующих 
вариантов.

В первую очередь она рассматри-
вается как территория для созда-
ния нового производства. Это об-
условлено тем, что здесь есть вся 
необходимая инфраструктура – 
линии высокого напряжения, под-
вод воды, канализация, подъезд-
ные пути. С одной стороны, произ-
водство невыгодно создавать из-за 
удаленности от федеральной трас-
сы М-8, но с другой – есть прямая 
дорога до морского порта Эконо-
мия, а также железнодорожные 
пути, которые можно использовать 
для транспортировки товаров.

Другим вариантом можно пред-
положить возведение большого 
торгового строительного центра 
по типу «Леруа Мерлен». Ведь каж-
дый житель Северного округа зна-
ет, насколько проблематично ку-
пить строительные материалы для 
ремонта квартиры – за ними при-
ходится ехать в соломбальскую 
«Мегу» или тот же «Леруа Мерлен» 
в округе Майская Горка. Если в Се-
верном округе начнется строитель-
ство нового жилья, то такой торго-
вый центр окажется весьма кстати.

Третий вариант – строитель-
ство большого жилого комплекса.  
И это вполне реально, однако несет 
в себе повышенные издержки. По-
сле этого необходимо будет прове-
сти рекультивацию (снятие старой 

и завоз новой) земли, так как там 
на протяжении многих десятиле-
тий химикаты попадали в почву.  
И лишь после этого можно будет 
возводить новые дома. Но с учетом 
озвученных издержек стоимость 
жилья будет явно завышенной.

СтРОить ЖиЛье  
НА МеСте «ДеРеВяшек»

Стоит отметить, что есть более 
очевидный и менее затратный вари-
ант – строительство жилья на месте 
аварийных домов, которых в настоя-
щее время в Северном округе около 
120. В этих домах невозможно жить, 
и их судьба рано или поздно будет 
решена. Среди этих домов большую 
часть составляют деревянные ба-
раки, которые были построены в  
1930-е годы как общежития для ра-
ботников СЦБК и планировались 
как временное жилье.

При этом практически все ава-
рийные дома территориально на-
ходятся в одном квадрате, что 
очень удобно для строительства 
нового квартала. Этот район услов-
но ограничен следующими улица-
ми: от Ильича до Партизанской 
и от Кировской до 40 лет Великой 
Победы.

В то же время готовятся участки 
по городу Архангельску для буду-
щей программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья в раз-
мере 500 тысяч квадратных метров. 
Важно отметить, что в эту програм-
му будут включены участки и в Се-
верном округе. В основном под за-
стройку предлагаются территории 
уже разобранных и переселенных 
жилых домов, которые по факту 
смогут обрести вторую жизнь. Сто-
ит отметить, что речь идет о сме-
шанной жилой застройке (много-
квартирные дома высотой от трех 
до шестнадцати этажей) с сопут-
ствующей реконструкцией комму-
нальных сетей.

При этом возникает ряд споров по 
поводу подвоза строительных мате-
риалов в Северный округ. Некото-
рые люди выражают опасения, что 
транспортировка таких тяжелых 
грузов, как кирпичи, бетонные пли-
ты и песок, может негативно ска-
заться на техническом состоянии 
путепровода в Северный округ. Од-
нако в случае крупномасштабного 
строительства подрядным органи-
зациям для доставки стройматери-
алов намного дешевле и проще бу-
дет воспользоваться железнодорож-
ным транспортом. Для этого есть 
вся необходимая инфраструктура – 
железнодорожное полотно, мост, а 
также специализированные тупики 
и площадки для разгрузки матери-

алов. А далее в пределах округа до-
ставка будет осуществляться авто-
мобильным транспортом.

Кроме того, в настоящее время 
принимаются решения по коррек-
тировке проекта планировки горо-
да для размещения жилых домов, 
участки которых будут предостав-
лены по программе защиты обма-
нутых дольщиков.

Всего по проекту планировки Се-
верный округ рассчитан на прожи-
вание 28 тысяч человек, что повле-
чет за собой развитие сопутствую-
щей инфраструктуры – оборудова-
ние новых детских площадок, озе-
ленение, строительство школ, дет-
ских садов, магазинов, дорог и ком-
муникаций.

СтРОитеЛьСтВО ДОРОГ
В округе продолжает развивать-

ся дорожная инфраструктура.
Так, в 2020 году было отремон-

тировано шесть дорог и прилегаю-
щих тротуаров общей протяженно-
стью 3,43 км на улицах Кировская, 
Добролюбова, Партизанская, Куту-
зова, Ильича и Кольская.

Масштабный ремонт дорог в Се-
верном округе будет продолжен и в 
ближайшие годы. Так, в настоящее 
время разрабатывается проект-но-
сметная документация, а далее в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто- 
дороги» в 2022 году будут запла-
нированы работы по текущему ре-
монту покрытия проезжей части 
автомобильных дорог:

1) ул. Красных Маршалов от  
ул. Ильича до ул. Химиков (протя-
женность – 0,84 км);

2) ул. Целлюлозная от ул. Орджо-
никидзе до ул. Химиков (протяжен-
ность – 0,44 км);

3) ул. Химиков от ул. Кировской 
до ул. Малиновского (протяжен-
ность – 0,73 км);

4) ул. Репина от ул. Ильича до  
ул. Кутузова (протяженность –  
0,56 км);

5) ул. Горького от ул. Кировской 
до ул. Целлюлозной (протяжен-
ность – 0,54 км);

6) ул. Бергавинова от ул. Киров-
ской до ул. Целлюлозной (протя-
женность – 0,43 км);

7) ул. Тельмана от ул. Ильича до 
ул. Орджоникидзе (протяженность 
– 0,86 км);

8) ул. Пушкинская от ул. Ильича 
до ул. Горького (протяженность – 
0,39 км).

Кроме того, разрабатывается 
проектно-сметная документация 
для дальнейшего ремонта дорог с 
учетом строительства и ремонта 
тротуаров на улицах:

1) ул. Орджоникидзе (протяжен-
ность – 0,71 км);

2) ул. 40 лет Великой Победы от 
ул. Партизанской до ул. Ильича 
(протяженность – 0,59 км);

3) ул. Мусинского (протяжен-
ность – 1,00 км);

4) ул. Ильича от ул. 40 лет Ве-
ликой Победы до ул. Кировской и 
от ул. Добролюбова до ул. Репина 
(протяженность – 1,29 км).

Таким образом, в ближайшие 
годы планируется по максимуму 
отремонтировать дороги в округе, 
причем многие из них – совместно с 
тротуарами. Все это в совокупности 
позволит сделать дороги не только 
качественными для автомобили-
стов, но и безопасными для пешехо-
дов. Во многом это заслуга проекта 
«Единой России» «Безопасные до-
роги», который лег в основу нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД).

Помимо полноценного ремон-
та дорог подрядной организацией 
АО «Мезенское дорожное управле-
ние» по мере необходимости произ-
водятся работы по устранению де-
формаций и повреждений дорож-
ного покрытия улиц.
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Кроме этого, за счет средств го-
родского бюджета – резервного 
фонда депутатов Архангельской 
городской Думы в количестве 
двух миллионов рублей планиру-
ется проведение работ по ремонту 
тротуаров на территории Северно-
го округа и созданию искусствен-
ной неровности на пересечении 
ул. Кольской и ул. Орджоникид-
зе. В настоящее время проводится 
процедура размещения аукциона 
в ЕИС. Срок выполнения работ по 
контракту – 31 августа 2021 года.

БуДет Ли МОСт  
НА СуЛьфАт?

Несмотря на удобное месторас-
положение Северного округа, жи-
тели испытывают трудности при 
передвижении в остальные округа 
Архангельска. Особенно остро эта 
проблема касается тех, чья непо-
средственная работа находится в 
центральной части города. Каждое 
утро этим людям приходится сто-
ять в огромных пробках при проез-
де Соломбалы и моста через Север-
ную Двину. При этом есть альтерна-
тивный вариант – платная перепра-
ва. Но если пользоваться ее услуга-
ми ежедневно, стоимость передви-
жения кардинально увеличивается.

Таким образом, чтобы снизить 
транспортную нагрузку через Со-
ломбалу, видится возможным 
строительство нового моста, кото-
рый будет бесплатным для населе-
ния. Рассматриваются следующие 
варианты.

Первый
Самый лучший, но при этом и 

самый дорогой – через остров Ши-
лов с транспортной развязкой и вы-
ходом во второй деревне и поселке 
Кемском. Такая развязка позволит 
людям добраться не только в Се-
верный округ, но также в Соломба-
лу или Маймаксу. Этот вариант по-
зволит избежать создания транзит-
ных зон и перенаправит транспорт-
ные потоки в три округа Архан-
гельска, а также способствует раз-
витию инфраструктуры в той части 
города, где будет развязка.

Второй
Строительство автомобильно-

го моста параллельно железнодо-
рожному в районе ул. 40 лет Вели-
кой Победы. Этот вариант наиболее 
безопасен для жителей Северного 
округа, так как будет проходить в 
стороне от основных социальных 
объектов, а сам мост будет постро-
ен в границах санитарно-защитной 
зоны железной дороги. Кроме того, 
данное место развязки позволит не 
создавать заторов на Талажском 
шоссе, а съезд с моста можно ор-
ганизовать по нескольким направ-
лениям: в деревню Повракулу (что 
может привлечь новых жителей, 
которые будут заинтересованы в 

приобретении земельного участка 
и строительстве дома в деревне), на 
улицы 40 лет Великой Победы, Пар-
тизанская, Ильича, а при необходи-
мости – построить вдоль очистных 
сооружений новую объездную до-
рогу.

Третий
Самый дешевый и самый небезо-

пасный вариант – строительство 
моста на месте действующей пон-
тонной переправы. В таком случае 
рассматривается расширение ули-
цы Кировской до четырех полос, 
как настоящего проспекта (как Об-
водный канал, Троицкий и др.), ко-
торый разделит единый Северный 
округ на две части. Такое реше-
ние, безусловно, негативно отраз-
ится на безопасности пешеходов, 
ввиду того что весь поток машин 
буквально хлынет по центральной 
улице Северного округа. А ведь 
вдоль нее стоят школы, культур-
ный центр, жилые дома.

Кроме того, все машины, проез-
жающие транзитом в Соломбалу и 
Маймаксу, упрутся, как по эффек-
ту бутылочного горлышка, в мо-
стовые переходы, которые и без 
того находятся в предаварийном 
состоянии. Чтобы избежать такой 
ситуации, рассматривается вари-
ант строительства дороги через 
территорию СЦБК в объезд одного 
из мостовых переходов.

БЛАГОуСтРОйСтВО 
СеВеРНОГО ОкРуГА

В последние годы особое внима-
ние уделяется вопросам озелене-
ния и обустройства общественных 
территорий для прогулок и отды-
ха местных жителей. При этом кар-
динально изменился подход к от-
бору территорий для благоустрой-
ства – жители сами решают, что 
нужно сделать в первую очередь. 
Для этого проводятся конкурсы по-
средством Интернета, где люди пу-
тем голосования определяют при-
оритетные места для обустройства 
сквера/парка.

Так, с 2017 года Северный округ 
три раза становился абсолютным 
победителем в голосовании кон-
курса «Формирование комфорт-
ной городской среды» (ФКГС), а 
также два раза из трех был абсо-
лютным победителем в проекте 
«Бюджет твоих возможностей». 
Эти победы показывают, что лю-
дям небезразличен их округ, они 
хотят жить в нем и готовы прила-
гать усилия для того, чтобы жизнь 
становилась комфортнее из года в 
год. Своей высокой активностью 
и заинтересованностью в разви-
тии родного округа жители до-
биваются появления новых скве-
ров, парков и арт-объектов. Необ-
ходимо отметить, что этот резуль-
тат в том числе большая заслуга 
Общественного совета Северного 

округа во главе с председателем  
Валентиной Поповой.

Благодаря активному участию 
жителей в голосовании на терри-
тории Северного округа были сде-
ланы:

– по программе ФКГС – сквер у 
КЦ «Северный», детский парк на 
Партизанской, сквер на Химиков 
между ФСК и «Магнитом»;

– по программе «Бюджет твоих 
возможностей» – спортивная пло-
щадка у 43-й школы, где обустрое-
ны зоны для игры в футбол, баскет-
бол и волейбол, а также площад-
ка для сдачи норм ГТО у детского 
сада № 94.

По итогам голосования в 2021-м  
в следующем году будет благо-
устроена малая общественная тер-
ритория, ограниченная домами 
№№ 62, корп. 1, 64, 64, корп. 1 и 66 на 
ул. Партизанской.

Дизайн-проект предусматривает 
появление здесь зеленой зоны, где 
можно будет отдыхать и занимать-
ся спортом. Тут разобьют газон и 
проведут озеленение, высадив не-
сколько десятков деревьев и орга-
низовав живую изгородь. Преду- 
смотрены детская и спортивная пло-
щадки, а также зона отдыха, кото-
рые включают в себя сектора с игро-
вым оборудованием, тренажерами 
и скамейками. Предполагается, что 
прогулочные дорожки будут вы-
ложены тротуарной плиткой, а на 
одной из них установят перголу, в 
тени которой можно будет укрыть-
ся от солнца. Для удобства отдыха-
ющих будут организованы линия 
наружного освещения и парковка.

Говоря о дальнейших планах, 
стоит отметить, что совместным 
решением администрации округа 
и депутатского корпуса в следую-
щем году на голосование будут вы-
ставлены две территории:

– пляж на ул. 40 лет Великой  
Победы от ж/д моста до пансиона-
та «Опека» на ул. Малиновского. 
Это достаточно большая и популяр-
ная среди местных жителей обще-
ственная территория. Ввиду удоб-
ства расположения и благодаря жи-
вописным видам на реку здесь кру-
глый год можно увидеть отдыхаю-
щих людей. В планах – организо-
вать пешеходные дорожки и более 
комфортные зоны для отдыха;

– малая общественная террито-
рия, где по итогам голосования мо-
жет появиться спортивно-игровая 
зона. Данная территория ограниче-
на ул. Партизанской, бывшим зда-
нием индустриально-педагогиче-
ского лицея, домами на ул. Мусин-
ского, 19 и 21, а также ул. Кутузова.

Говоря о планах, конечно же, мы 
мечтаем привести в порядок тер-
риторию за КЦ «Северный» от пля-
жа на ул. Малиновского до понтон-
ной переправы. Эта территория мо-
жет стать одним из самых больших 
парков не только Северного округа, 
но и всего Архангельска.

В одном из комментариев был 
задан вопрос о статистике голосо-
вания – хотят ли люди оставаться 
жить на Сульфате? Дело в том, что 
количество жителей нашего округа 
кратно отличается от многих дру-
гих округов. К примеру, если каж-
дый третий житель Октябрьского 
или Ломоносовского округа про-
голосует за благоустройство сво-
ей территории, то Северный округ 
никогда не станет победителем. 
Соответственно, активность жите-
лей Сульфата в процентном соот-
ношении намного выше, чем в дру-
гих округах. Это говорит о том, что 
люди заинтересованы в развитии 
своего родного Северного округа и 
хотят в нем жить.

СиСтеМА 
ВОДОСНАБЖеНия  
и уЛиЧНОе ОСВещеНие

Без сомнения, хорошие дороги, 
благоустроенные общественные 
территории благоприятно влия-
ют на внешний вид округа, и ста-
новится приятно выходить на ули-
цу из дома. Однако все это может  
обесцениться в те моменты, когда 
дома периодически пропадает вода 
в кранах, а уличные фонари не го-
рят и приходится ходить с фона-
риком. К сожалению, для жителей 
Северного округа такие ситуации 
вполне привычны. И проблема, как 
ни странно, кроется в недобросо-
вестных владельцах сетей.

Справедливости ради начать 
стоит с исторических событий 
1991 года, когда произошел распад 
СССР и многие имущественные от-
ношения изменились коренным об-
разом. Так, в соответствии с зако-
ном о приватизации предприятия 
и заводы из государственной соб-
ственности были преобразованы в 
акционерные общества.

Вообще, в то время было по-
пулярным передавать активы в 
управление частным лицам. По-
тому что у государства не было ни 

денег, ни возможностей – средств в 
бюджете ни на что не хватало.

В итоге имущество было выстав-
лено на продажу через аукцион. 
Так сети наружного освещения по-
пали в частные руки, но продолжа-
ли свою работу недолго. В период 
с 2010-го до начала 2014 года соб-
ственник сетей не мог договорить-
ся с мэрией города по поводу тари-
фа на содержание уличного осве-
щения и попросту отказался вклю-
чать наружное освещение. Люди в 
буквальном смысле были вынуж-
дены ходить по улице с налобными 
фонариками, а детей боялись отпу-
скать гулять в темное время суток. 
Жители неоднократно возмуща-
лись по поводу такой ситуации, но 
эту проблему словно не видели.

Ситуация начала меняться в кон-
це 2013 года, когда вновь избранные 
депутаты Архангельского област-
ного Собрания Михаил Авалиа-
ни, Валентина Попова, Архан-
гельской городской Думы Ольга  
Синицкая, Сергей Жигалов усади-
ли за стол переговоров собственника 
и чиновников. Однако договоренно-
сти о тарифе достигнуто не было.

Решение стало простым, но не-
ожиданным. Из бюджета города 
Архангельска были выделены до-
полнительные средства в разме-
ре 20 млн рублей на строительство 
альтернативной линии уличного 
освещения, что мы сейчас и имеем: 
опоры стоят с двух сторон дорог.  
Принадлежат они МУП «Горсвет», 
а часть сетей освещения до сих пор 
находится в частных руках. Но са-
мое важное – проблема решилась 
и ходить по улицам стало безопас-
нее.

Станция подготовки питьевой 
воды также долгое время находи-
лась в частных руках, в связи с чем 
в последние годы из кранов тек-
ла вода, которая не соответствова-
ла необходимым нормам. Причем 
была сезонная особенность: каж-
дую весну вода из-за половодья ме-
няла свой цвет и качество.

Окончание на стр. 20 

Î� Дороги, тротуар,  
    отремонтированные в 2020 году

 
1) УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ
Протяженность – 1,03 км (7226 м2).
2) УЛ. ДОБРОЛЮБОВА
Протяженность – 0,53 км (3930 м2).
3) УЛ. КУТУЗОВА
Протяженность – 0,3 км (1370 м2).
4) УЛ. КИРОВСКАЯ
Протяженность – 0,56 км (7525,63 м2)
5) УЛ. ИЛьИЧА
Протяженность – 0,45 км (3660 м2).
6) УЛ. КОЛьСКАЯ ОТ УЛ. ИЛьИЧА ДО УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ
Протяженность – 0,56 км.
7) СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ ТРОТУАРА НА УЛ. КОЛьСКОЙ
Протяженность – 0,56 км.
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Но уже в 2021 году ООО «РВК-
Архангельск» был проложен дю-
кер через реку Кузнечиху – и в Се-
верный округ пошла чистая пи-
тьевая вода, которая не зависит 
от паводков и уровня воды в реке.  
И если раньше вода подготавлива-
лась прямо в Северном округе, то те-
перь она идет из центральной стан-
ции водоочистки. Качество ее такое 
же, как и в центральных округах  
Архангельска.

тепЛОСНАБЖеНие: 
пРиНуЖДеНие  
к ОтВетСтВеННОСти

Пожалуй, одна из самых глав-
ных проблем на текущий день в 
Северном округе – теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение. К со-
жалению, для жителей округа ста-
ла привычной ситуация, что отоп-
ление могут отключить несколь-
ко раз за неделю, а температура в 
квартире зимой редко превышает 
17 градусов тепла.

Жители округа постоянно жало-
вались в управляющие компании, 
администрации города и округа, а 
также обращались к депутатам с 
просьбой избавить жителей от этого 
коммунального ужаса. Но ситуация 
не менялась и становилась хуже 
из года в год. А проблема в данном 
случае та же – недобросовестные 
собственники тепловых сетей Пру-
диев и компания, которые выкупи-
ли сети в период приватизации.

В настоящее время собственник 
сетей постоянно проживает в дру-
гом регионе. Вся тепловая инфра-
структура Северного округа (а это 
более 30 километров труб) является 
его собственностью, и вопрос по ка-
питальному ремонту сетей лежит 
полностью на нем.

Учитывая, что аварии на этих се-
тях происходят практически еже-
дневно, в конце 2020 года после вве-
дения главой города Дмитрием 
Моревым режима повышенной 
готовности наружные сети тепло-
снабжения были переданы с 1 янва-
ря до 31 мая ТГК-2 для их содержа-
ния. Компания за свой счет прово-
дила ремонт пробоин на тепловых 
сетях.

Для восстановления нормально-
го горячего водоснабжения Север-
ного округа необходимо капиталь-
но отремонтировать и заменить 
трубы. Но сделать это может толь-
ко собственник сетей.

Прокуратурой города Архангель-
ска 26 декабря 2020 года было на-
правлено исковое заявление в суд 
в отношении собственника наруж-
ных сетей в Северном округе о вы-
полнении работ по капитальному 
ремонту. Собственник неоднократ-
но затягивал судебный процесс и 
всеми способами пытался оттянуть 
принятие решения. Однако уже  
24 июня 2021 года суд вынес поста-
новление в пользу жителей окру-
га, которое вступило в силу спустя 
один месяц – 25 июля. В соответ-
ствии с ним участки тепловых се-
тей должны быть капитально отре-
монтированы.

По решению суда собственник 
должен в срок до 31 августа 2021 
года произвести капитальный ре-
монт аварийных участков тепло-
вых сетей, которые были определе-
ны по дефектной ведомости, сфор-
мированной ТГК-2 в результате об-
следования тепловых сетей. Кроме 
того, срок ремонта выбран неслу-
чайно – это позволит подготовить-
ся к следующему отопительному 
периоду и пережить зиму без боль-
шого количества ЧС.

За невыполнение решения суда 
к собственнику могут применить 
санкции вплоть до уголовной ответ-
ственности. Это может послужить 
стимулом для дальнейшей прода-
жи или передачи тепловых сетей в 
собственность добросовестной ре-
сурсоснабжающей организации.

Не исключено, что собственник, 
скорее всего, не согласится с реше-
нием суда и будет подавать апелля-
ционную жалобу. Но факт того, что 
суд встал на сторону жителей окру-
га, радует и вселяет большую на-
дежду, что в конечном счете удаст-
ся решить проблему отопления в 
Северном округе.

Сама по себе ситуация напоми-
нает историю с уличным освещени-
ем. Но в данном случае стоимость 
возведения альтернативной сети 
теплоснабжения превышает сот-
ни миллионов рублей и может за-
тянуться на долгие годы. Поэтому 
принуждение собственника к капи-
тальному ремонту сетей – наиболее 
правильный вариант.

К тому же наши предки приняли 
правильное решение – тянуть сети 
ГВС и тепловые сети по воздуху, а 
не закапывать их в землю. Связа-
но это с тем, что Северный округ 
построен на болоте: если лотки 
для прокладки труб загрузить во 
влажную почву, там 100% будет на-
ходиться вода. А это привело бы к 
еще более быстрой коррозии метал-
ла. Так или иначе, замена данных 
сетей будет происходить намного 
проще и безопаснее, чем если бы их 
надо было выкапывать из земли. 
Но уже при строительстве нового 
жилого фонда будут использовать 
современные технологии, которые 
позволят защитить трубы от нега-
тивного воздействия подземных 
вод.

Сегодня можно смело сказать, 
что Северный округ ожидает но-
вый этап развития – санитарно-за-
щитная зона снята, постройки ком-
бинатов и ветхие аварийные дома 
постепенно разбираются. Прово-
дятся масштабный ремонт дорог 
и благоустройство общественных 
территорий. Системы наружного 
освещения и водоочистки переда-
ны добросовестным организациям, 
а в отношении сетей теплоснабже-
ния продолжается судебная тяжба.

ОБРАщеНия ГРАЖДАН: 
зАпРОСЫ  
НА изМеНеНия

Безусловно, все проблемы реша-
ются по мере их поступления, и 
самый главный источник инфор-
мации по необходимым изменени-
ям – обращения граждан. Жители 
округа проявляют инициативу и 
обращаются к депутатам с прось-
бой решить ту или иную наболев-
шую проблему. Кроме того, народ-

Северный округ: 
территория будущего

ные избранники сами стараются 
помогать бюджетным учреждени-
ям социальной сферы в меру своих 
возможностей. При этом стоит от-
метить, что вся команда депутатов 
Северного округа работает на об-
щественных началах и не получа-
ет ни копейки за свою работу. Глав-
ный мотиватор – желание и воз-
можность сделать условия жизни 
на территории округа лучше.

При этом основная задача депу-
тата – привлечь внимание к округу 
и дополнительное финансирование 
со стороны городской и областной 
администраций для решения тех 
или иных задач.

пОМОЧь СОЦСфеРе
Так, в 2020 году вместе с коллегой 

Ольгой Синицкой ходатайствова-
ли о выделении без малого 1,5 млн 
рублей из резервного фонда округа 
на проведение ремонтных работ и 
культурно-массовых мероприятий.

В эту сумму вошли установка 
подсветки на фасаде КЦ «Север-
ный», а также приобретение для 
КЦ сцены.

Также в 2020 году заменили окон-
ные блоки в ФСК им. А. Ф. Личути-
на и в школе № 43, установили ав-
томатическую пожарную систему 
в детской школе искусств № 5 «Рап-
содия», профинансировали ремонт 
системы розлива водоснабжения в 
детском саду № 103 «Золотой клю-
чик», а также выделили деньги 
на ремонт автоматической пожар-
ной сигнализации, системы опове-
щения и управления эвакуацией 
в здании школы № 51, которое по-
страдало от затопления кипятком 
в начале года, и многое другое.

ГЛАВНЫй тРОтуАР
Также была проведена работа 

по решению одной из давнейших 
проблем Северного округа – отсут-
ствие тротуара вдоль улицы Тито-
ва. Он весь зарос травой и располо-
жен ниже уровня дороги, из-за чего 
его регулярно затапливает, обра-
зуются лужи. Некоторые настоль-
ко большие, что в них даже посе-
лились утки. Из-за этого тротуаром 
никто не пользуется, люди пере-
двигаются по краю дороги. А там 
регулярно ходят родители с деть-
ми в начальную школу № 37, а так-
же студенты техникума в свое об-
щежитие.

Вместе с коллегами-депутата-
ми Михаилом Авалиани и Оль-
гой Синицкой, а также председа-
телем Общественного совета Се-
верного округа Валентиной Попо-
вой мы неоднократно поднимали 
этот вопрос. Однако средства на 
ремонт тротуара в 2020 году пере-
направили на ремонт тротуара на  
ул. Кольской, чтобы привести до-
рогу в надлежащий, законченный 

вид, поэтому деньги на ремонт тро-
туара на ул. Титова заложили в 
бюджет 2021 года.

Однако если просто отремонти-
ровать тротуар, то мы столкнемся с 
проблемой его подтопления, он про-
валится через несколько лет, и полу-
чится бессмысленная трата средств. 
Поэтому начинать необходимо с  
обустройства ливневой канализа-
ции вдоль улицы Титова. Нам уда-
лось изыскать денежные средства в 
бюджете и начать работы в 2020 году, 
сейчас работаем над выделением 
денежных средств, а это без малого  
2 900 000 рублей, чтобы привести 
ливневую канаву в порядок – укре-
пить стенки и проложить трубы.

 Особое внимание было уделено 
вопросу повышения безопасности 
на дорогах. Это связано с тем, что 
в отсутствие регулируемых пере-
ходов в Северном округе в аварии 
нередко попадают дети школьного 
возраста.

Решение этой проблемы требует 
комплексного подхода. В первую 
очередь, конечно же, необходимо 
проводить профилактические бе-
седы с детьми, а также улучшать 
дорожную инфраструктуру – уста-
навливать мигающие светофоры 
Т.7 возле школ, обустраивать регу-
лируемые перекрестки, что и было 
сделано в 2020 году.

НОВЫй СВетОфОР 
ДЛя БезОпАСНОСти 
ГОРОЖАН

 
Уверенным шагом в этом на-

правлении стала установка свето-
фора на перекрестке улиц Ильича 
и Кировской. Эта развязка извест-
на всем жителем и гостям Северно-
го округа, находится она при въез-
де в округ возле храма. Этот пере-
кресток ежедневно проезжают сот-
ни машин, а также переходят боль-
шое количество пешеходов, среди 
которых студенты, идущие на уче-
бу, пациенты больницы № 6 и при-
хожане храма.

Безусловно, данный перекресток 
нуждался в соответствующем регу-
лировании, поэтому там установи-
ли светофор, что непременно повы-
сит безопасность на дороге и позво-
лит сократить количество ДТП с 
участием пешеходов.

иНВеСтОРЫ  
и ДетСкОе кАфе

Одно из важных направлений де-
ятельности депутатов – работа по 
привлечению инвесторов для со-
здания в округе детского кафе. Так, 
в ходе рабочей поездки в Северный 
округ главы Архангельска Дми-
трия Морева обсудили отсутствие 
в Северном округе кафе с детской 
комнатой. Каждый житель округа 

знает, что основные заведения об-
щепита представлены здесь в виде 
небольших кафе и «наливаек». При 
этом толком нет места, куда мож-
но прийти с детьми. Приходится ез-
дить в Соломбалу или центр города, 
чтобы посидеть с ребенком в кафе.

Однако уже сейчас есть заинте-
ресованные предприниматели, ко-
торые видят в этом направлении 
перспективы. Со своей стороны 
мы оказываем им всестороннюю 
поддержку, в том числе и глава го-
рода. Вполне возможно, что уже в 
ближайшем будущем в Северном 
округе откроется детское кафе с 
хорошей обстановкой и вкусным 
меню.

Говоря про личные обращения, 
стоит отметить, что многие за-
просы связаны с вопросами бла-
го-устройства и ЖКХ. К примеру, 
недавно поступило обращение с 
просьбой отремонтировать часть 
перехода через теплотрассу на тро-
туаре вдоль улицы Малиновского, 
который самолично делал в 2013 
году. Люди вспомнили мою при-
частность к появлению перехода и 
обратились с просьбой оказать со-
действие. В итоге вместе с УК «Про-
летарская» мы решили этот вопрос.

ОкРуГ НА этАпе 
РАзВития

В соответствии с проектом пла-
нировки Северного округа ожида-
ется строительство новых домов 
для расселения людей из ветхого 
и аварийного жилья, а также мо-
ста через Кузнечиху. В ближайшие 
годы продолжится масштабный 
ремонт дорог, дворов и обществен-
ных территорий. И уже совсем ско-
ро округ будет не узнать.

Но в любом случае это не ста-
нет финальной точкой в развитии, 
а просто завершением очередного 
этапа, когда жителей начнут вол-
новать другие, менее масштабные 
проблемы. И даже мне как депу-
тату будет приятнее слышать, что 
основной запрос граждан – борьба 
с граффити на стенах, а не отклю-
чение отопления в 30-градусный 
мороз в нескольких многоквартир-
ных домах одновременно.

Депутаты гордумы от округа 
строят свою работу в тесном взаи-
модействии с главой города Дми-
трием Моревым и главой адми-
нистрации округа Николаем Бо-
ровиковым, руководителями ад-
министрации областного центра, 
членами общественных советов го-
рода и области. Мы видим, как го-
род и наш округ поддерживает гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Мы все руководствуемся общи-
ми интересами – сделать жизнь лю-
дей комфортнее, лучше и безопас-
нее.
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благо твори

иринаÎколесникова

Благотворительные 
проекты есть у каж-
дого неравнодушного 
и активного депутата 
или общественного де-
ятеля. так и у депутата 
Госдумы Дмитрия Юр-
кова. Часть из них су-
ществуют уже лет де-
сять, а часть появились 
в 2020 году, когда мир 
погрузился в пандемию 
коронавируса. 

Парламентарий оказывает 
помощь и поддержку меди-
цинским учреждениям, дет-
ским садам и школам, куль-
турным центрам, спортив-
ным школам, приютам для 
животных. Мы задали поли-
тику ряд вопросов и вот что 
узнали.

– Дмитрий Васильевич, 
вы как депутат реализу-
ете целый ряд проектов 
на территории области, 
и один из них направлен 
на поддержку учреждений 
здравоохранения…

– В этой сфере проблем, к 
сожалению, очень много, и 
пандемия, кстати, наглядно 
показала нам, к чему при-
вела пресловутая оптими-
зация здравоохранения, до-
шедшая до абсурда. И я уве-
рен, если бы не она, сегодня 
показатели по заболеваемо-
сти и смертности от корона-
вирусной инфекции были бы 
на порядок ниже, а страна в 
целом и наш регион в част-
ности были бы более подго-
товлены к таким эпидемиям. 
Особенно явно видны про-
блемы в первичном звене. 
Причем ключевая проблема 
– это кадры. Недостаточно 
построить больницу и осна-
стить ее современным обо-
рудованием, если там неко-
му работать. Что предприня-
ли в Государственной Думе? 
Мы поддержали предложе-
ние о том, что если молодой 
специалист, получив образо-
вание по целевому договору, 
отказывается работать в уч-
реждении, то средства, за-
траченные на его обучение, 
он обязан возвратить в двой-
ном размере. Так называе-
мую неустойку в случае от-
каза принять молодого вра-
ча на работу должно будет 
заплатить также и медуч-
реждение, но только уже в 
тройном размере. Ну а кроме 
того, сегодня регионам по-
зволено делать свой регио-
нальный набор будущих спе-
циалистов в вузы за счет об-
ластного бюджета. Тех, в ко-
торых непосредственно нуж-
дается. 

А что касается поддерж-
ки медучреждений, то эта 
инициатива возникла в ходе 
многочисленных поездок 
по районам во время регио-
нальных недель. С начала 
пандемии сотрудники мно-
гих медучреждении оказа-
лись почти на осадном по-
ложении и работали в за-
крытом режиме практиче-
ски круглосуточно, поэтому 
мы посчитали необходимым 
сначала организовать для 

них питание, обеспечить ги-
гиеническими средствами и 
средствами защиты. Даль-
ше – больше. Во многие боль-
ницы доставили утюги, гла-
дильные доски, микровол-
новки и холодильники, тер-
мопоты, чтобы облегчить 
медработникам этот слож-
ный период изоляции.

В серьезной зоне риска тог-
да оказались бригады ско-
рой помощи. Каждую мы 
в первую очередь оснасти-
ли бесконтактными термо-
метрами, пульсоксиметра-
ми и тонометрами, защит-
ными костюмами и очками. 
Очень много обращений в 
мой адрес поступило от ме-
дицинских работников и во-
дителей, работающих на 
«скорой», о том, что на них не 
распространялось право на 
получение дополнительных 
выплат за работу с ковидны-
ми больными. Вместе с про-
куратурой этот вопрос уда-
лось решить.

Кроме того, мы поста-
рались также поддержать 
ФАПы – привозили необхо-
димые приборы, канцеляр-
ские товары и другие нуж-
ные вещи. В общей сложно-
сти во время непростой эпи-
демиологической ситуации 
мы оказали поддержку 41 
бригаде врачей на станциях 
скорой помощи и 32 ФАПам. 
15 бригад Северодвинской 
станции скорой помощи ос-
настили планшетами со спе-
циальной программой, кото-
рая позволяет выстраивать 
удобный маршрут с учетом 
вызовов и экономить время, 
в том числе и диспетчеров. 
Ряд детских поликлиник ос-
настили мягкими конструк-
торами и телевизорами для 
зон ожидания. 

Этим летом, например, 
привезли мягкий конструк-
тор для детской поликлини-
ки на Яграх. Сейчас в дет-
ских поликлиниках обяза-
тельно должны быть орга-
низованы игровые зоны, 
чтобы отвлечь малышей от 
переживаний или страха 
перед какими-то болезнен-
ными манипуляциями. По-
этому мы решили, что мяг-
кий конструктор лучше все-
го подходит для этой цели, 
как и телевизоры, в кото-
рые мы сразу же загрузили  
мультфильмы. 

Также уже более двух лет 
мы реализуем акцию «На-
боры для новорожденных» 
– вручаем комплекты роже-
ницам в перинатальном цен-
тре, родильных домах, аку-
шерских отделениях район-
ных больниц. За это время 
вручили 16 тысяч таких ком-
плектов. В этой акции мы 
очень продуктивно сотруд-
ничаем с Архангельским пе-
ринатальным центром, Севе-
родвинским родильным до-
мом. 

Удалось помочь детской 
поликлинике в Няндоме, для 
которой мы приобрели аппа-
рат УВЧ. Когда нам расска-
зали, что он работает уже 
сорок лет и все боятся, что 
не сегодня завтра он выйдет 
из строя, а нуждаются в нем 
пять с половиной тысяч де-
тишек, конечно, проигнори-
ровать просьбу о помощи мы 
не могли... 

– Я знаю также, что вы 
помогаете детским са-
дам. В частности, в при-
обретении игрушек. Отку-
да эта идея возникла?

– В одной из рабочих поез-
док. Я традиционно посещаю 
в районах социальные уч-
реждения и, конечно, полу-
чаю немало просьб. Да и сам 
замечаю, что где-то помощь 
необходима. Так появилась 
идея привозить игрушки, 
ведь если в плане оснащения 
дошкольных учреждений 
необходимым технологиче-
ским оборудованием и мебе-
лью сегодня ситуация в ре-
гионе значительно улучши-
лась, то на такие «мелочи», 
как игрушки, денег часто не 
хватает. Так и было решено 
привозить малышам самые 
разнообразные игрушки – от 
кукол и развивающих игр до 
машин и роботов на радио-
управлении, а также всевоз-
можные принадлежности 
для творчества. А еще музы-
кальные колонки. Как ока-
залось, они очень удобны и 
востребованы при проведе-
нии занятий с малышами на 
свежем воздухе.

– Традиционно вы ока-
зываете поддержку дет-
ско-юношеским спортив-
ным школам и как предсе-
датель правления област-
ной федерации шахмат 
занимаетесь популяриза-

цией шахмат. Продолжи-
те эту работу?

– Безусловно. Сейчас про-
цесс внедрения обязательных 
уроков по шахматам в школь-
ную программу несколько за-
тормозился, в том числе и из-
за пандемии, но подготови-
тельная работа все же идет. 
Главная задача на сегодняш-
ний день – в каждой образова-
тельной организации найти 
преподавателя. Наша задум-
ка такова: из числа школь-
ных учителей мы выявим по-
тенциальных педагогов-шах-
матистов. Они прослушают 
специализированные курсы, 
которые мы планируем от-
крыть на базе Каргопольско-
го педколледжа, и получат 
соответствующие сертифи-
каты. Продолжаем мы так-
же развивать дистанционные 
турниры, что в условиях пан-
демии стало очень актуаль-
но. Так, в конце мая именно 
в таком формате на интернет-
портале chessking.com про-
шел турнир на кубок губерна-
тора Архангельской области. 
А, наверное, одним из самых 
незабываемых событий для 
юных шахматистов стал при-
езд в Архангельск чемпиона 
мира по шахматам Анато-
лия Карпова, который дал 
ребятам из шахматной шко-
лы Карбасникова сеанс одно-
временной игры. Значимость 
общения с таким легендар-
ным человеком для юных 
спортсменов сложно перео-
ценить, как и то, каким сти-
мулом к дальнейшему раз-
витию для ребят стала игра с 
чемпионом.

Ну а что касается под-
держки детско-юношеских 
школ, то я считаю, что дет-
скому спорту, к сожалению, 
уделяется недостаточно вни-
мания. И пока все просьбы о 
помощи сводятся к элемен-
тарным бытовым вопросам. 
Как, например, в случае с 
клубом спортивных баль-
ных танцев «ЛИК» из Няндо-
мы. Его участники – это бо-
лее 70 юных танцоров в воз-
расте от трех лет. Ребятам 
есть где заниматься, но в по-
мещении старые полы, кото-
рые совершенно не подходят 
для занятий танцами. Поэто-
му мы помогли с приобрете-
нием ламината. 

Дмитрий Юрков:  

Медики оказались на передовой  
и нуждаются в поддержке
неÎтолькоÎоÎполитике:ÎдепутатÎгосдумыÎÎ
рассказалÎоÎсвоихÎблаготворительныхÎпроектах

Купить дорогие 
препараты
1,2ÎмиллиардаÎрублейÎнаправятÎÎ
наÎпроведениеÎкт-исследованийÎ
иÎприобретениеÎлекарств
Дополнительные финансовые средства по-
ступят из федерального бюджета в област-
ной в течение месяца.

Они будут распределены  между медучреждениями ре-
гиона, работающими с пациентами с коронавирусом.

Архангельская область стала одним из нескольких 
регионов страны, которые получат такую существен-
ную дополнительную поддержку на лечение жителей 
с COVID-19.

– Средства пойдут на лекарства и оплату лучевых 
методов обследования пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией – это рентгенография и компьютерная 
томография, лимиты на которые мы уже исчерпали, а 
также на покупку дорогостоящих лекарственных пре-
паратов, позволяющих нивелировать негативные по-
следствия инфекции, – пояснил и. о. министра здраво-
охранения области Александр Герштанский.

Он также отметил, что ранее Министерство здраво-
охранения РФ уже выделило региону 380 миллионов 
рублей на лечение пациентов с COVID-19. Они также 
будут доведены до бюджета области в ближайшее вре-
мя.

– Это хорошая поддержка из федерального бюджета, 
иначе бы мы закрывали эту потребность из резервно-
го фонда правительства области, – отметил губернатор 
Александр Цыбульский. – Прошу минздрав взять во-
прос на контроль, чтобы все согласования прошли бы-
стро и оперативно.

Также глава Поморья поручил региональному ми-
нистерству отслеживать ситуацию и с вакцинацией 
населения.

Отметим, что в настоящий момент, по данным ве-
домства, область – в числе лидеров по вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции: показатель вы-
работки коллективного иммунитета в Поморье выше 
среднероссийского. На сегодняшний день полный вак-
цинальный комплекс от COVID-19 получили почти 156 
тысяч человек, более 219 тысяч жителей региона про-
шли первый этап вакцинации. Вместе с тем очередь 
на вакцинацию сохраняется, поэтому, как особо под-
черкнул глава региона, снижать темпы работы недо-
пустимо.

В ближайшее время в регион должна поступить но-
вая партия вакцины «Спутник V» – 25 000 доз, а также 
4000 доз «Спутника Лайт», который наряду с другими 
вакцинами будет использоваться для ревакцинации.

Жилье, дороги, 
школы
МиллиардÎрублей,ÎполученныйÎÎ
изÎфедеральногоÎбюджета,ÎÎ
позволитÎрешитьÎцелыйÎрядÎ
социальныхÎзадач
Архангельская область вошла в число 55 
субъектов Рф, между которыми правитель-
ство России распределило 50 млрд рублей 
на обеспечение сбалансированности регио-
нальных бюджетов. 

Поморье получило миллиард рублей, который позво-
лит решить целый ряд социальных задач. Об этом в 
своем телеграм-канале сообщил губернатор Архан-
гельской области Александр Цыбульский.

Среди направлений дополнительного финансирова-
ния – строительство школ, детских садов, ремонт уч-
реждений здравоохранения, возведение домов для пе-
реселения, ремонт региональных дорог.

Суммарно на объекты капитального строительства 
планируется направить более 300 млн рублей, отме-
тил Александр Цыбульский. Предварительно около 
80 млн рублей будет выделено на ремонт дорог сразу 
в нескольких районах Архангельской области. Поряд-
ка 150 млн рублей планируется выделить на обеспече-
ние лекарственными препаратами льготных катего-
рий граждан.

Прямые транши из федерального бюджета – это 
часть комплекса мер по обеспечению финансовой ста-
бильности субъектов РФ. В июле размер дотаций для 
регионов составил от 300 миллионов до двух миллиар-
дов рублей. Всего же, как сообщил премьер-министр 
Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ 
15 июля, в федеральном бюджете на эти цели в 2021 
году зарезервировано 100 млрд рублей.
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светланаÎприбыткова

историческая экспедиция на 
Вайгач посетила языческие 
святилища, старинные на-
вигационные знаки и помор-
ские кресты, захоронения, 
остатки шахт и рудников, где 
заключенными добывались 
полезные ископаемые, а 
также остатки береговых ба-
тарей периода Великой Оте-
чественной войны.

Государственный природный за-
казник «Вайгач» является уникаль-
ным местом на Европейском Севе-
ре, где незабываемые ландшафты, 
флора и фауна Арктики сочетают-
ся с бесценным историко-культур-
ным наследием.

На Вайгаче зарегистрировано 230 
объектов культурного наследия. 
Сложный рельеф делает трудно-
доступными многие территории, 
которые практически не посеща-
ются людьми. В настоящее время 
на Вайгаче существует лишь один 
поселок – Варнек, населяющие его 
ненцы занимаются в основном охо-
той и рыбалкой. 

«Священный остров» с бескрай-
ними просторами тундры и скали-
стыми берегами, омываемый дву-
мя суровыми морями...

Экспедиция – это совместный 
проект ряда организаций: Север-
ного флота, Русского географиче-
ского общества и Морской аркти-
ческой комплексной экспедиции 
Российского НИИ культурного и 
природного наследия им. Д. С. Ли-
хачева.

Инициатором экспедиции стал 
командир Беломорской военно-
морской базы Северного флота 
контр-адмирал Олег Зверев, а ру-
ководителем экспедиции был на-
значен начальник Архангельского 

1457 миль в прошлое
УчастникиÎполярнойÎисторико-мемориальнойÎвоенно-патриотическойÎэкспедицииÎвернулисьÎвÎархангельскÎÎ
сÎостроваÎвайгач,ÎкоторыйÎужеÎмногиеÎгодыÎхранитÎтайныÎпервопроходцевÎиÎзащитниковÎЗаполярья

Петра Боярского. Проведение это-
го мониторинга очень важно для 
сохранения наследия Российской 
Арктики, – отмечает заместитель 
руководителя экспедиции Никита 
Кузнецов.

Экспедиция длилась 17 суток. За 
это время участниками было прой-
дено 1457 миль. Члены экспедиции 
провели мониторинг состояния 12 
объектов культурного наследия 
Российской Арктики, собрали экс-
понаты для музеев Архангельска, 
а также материалы для подготовки 
научных и научно-популярных пу-
бликаций.

– Ощущение такое, что Вайгач 
– это сконцентрированное время. 
Здесь сосредоточены следы пре-
бывания людей в разные времена. 
Самые древние находки датируют-
ся вторым тысячелетием до нашей 
эры! Поморские поклонные кре-
сты, поставленные многие столе-
тия назад. Памятники советского 
периода. Остатки рудника, где за-
ключенные добывали руду. Штоль-
ни и шахты, залитые водой, они 
производят весьма мрачное впе-
чатление. Навигационные знаки, 
установленные более сотни лет на-
зад русскими гидрографами. Клад-
бище у поселка Варнек, где похоро-
нены не только ненцы, но и летчи-
ки, моряки. Остатки батарей вре-
мен войны... – рассказывает Роман 
Чудинов.

Выполнили свои задачи и ги-
дрографы. Были проведены пла-
новые работы, связанные с обсле-
дованием и ремонтом береговых 
средств навигационного оборудо-
вания Вайгача, а также получени-
ем современных данных для из-
дания новых и корректуры суще-
ствующих морских навигацион-
ных карт, руководств и пособий 
для плавания. Благодаря работе 
экспедиции в ближайшее время 
на картах появятся четыре новых 
ориентира.

По словам участников экспеди-
ции, их следующей точкой иссле-
дования станет остров Моржовец 
в Белом море (в 2022 году). Там на-
ходились объекты времен Второй 
мировой войны, а также часовня, 
остатки которой они хотят найти. 
Отрадно, что в Архангельске чтят 
память героев, которые покоряли 
Арктику и благодаря которым был 
открыт Северный морской путь.

– Я побывал во многих местах на 
Севере, удивительно красивых, не-
повторимых, уникальных, – это и 
ледники Земли Франца-Иосифа, и 
зимняя Якутия, Колыма, Чукотка, 
Камчатка... Но сравнивать их – что 
лучше – нет желания. Я оператор, 
и эти места остаются в виде фото-
снимков и видеосъемок, но главное 
– они отпечатываются в душе. Все 
это – наша страна. И я счастлив, 
что мои пути снова привели меня 
этим летом на Вайгач. Надеюсь, не 
последний раз, – поделился впечат-
лениями Роман Чудинов.

гидрографического района капи-
тан второго ранга Дмитрий Пиев.

Проекту предшествовала се-
рьезная исследовательская работа 
в архивах, проведенная замести-
телем руководителя экспедиции, 
кандидатом исторических наук, 
почетным полярником Никитой  
Кузнецовым. Среди участников и 
Роман Чудинов – корреспондент и 
телеоператор, много лет работаю-
щий в высоких широтах, снявший 
десятки сюжетов, посвященных по-
лярной тематике.

– По-ненецки Вайгач – Хэбидя-Я 
– «святая земля». В 2009 и 2010 го-
дах наши высадки на остров были 

очень краткими, все на бегу, тол-
ком прочувствовать и впитать ат-
мосферу Вайгача не удалось. Дру-
гое дело – нынешняя экспедиция. 
Две недели, по две-три высадки в 
день, каждая – по несколько часов, 
десятки точек, – делится впечатле-
ниями корреспондент и телеопе-
ратор Роман Чудинов. – Потряса-
ющая природа. Постоянный ветер. 
Каменные скалы, о которые разби-
ваются волны. А наверху – цвету-
щая тундра, тысячи птиц и стада 
оленей, пасущихся в центре остро-
ва, моржи на лежбищах... Здесь 
ясно ощущаешь, что Вайгач огро-
мен и вечен, а время быстротечно.

На острове в единственном на-
селенном пункте – поселке Вар-
нек участниками экспедиции был 
установлен памятный знак, посвя-
щенный Гидрографической экс-
педиции Северного Ледовитого 
океана начала XX века и одному 
из ее начальников – выдающему-
ся гидрографу Российского флота  
Александру Варнеку.

Стоит отметить, что памят-
ный знак, выполненный в фор-
ме маяка, накануне отправления 
в экспедицию был освящен слу-
жителем соломбальского храма  
отцом Андреем прямо на палубе 
гидрографического судна ГС-297. 
Этот символ – дань памяти рус-
ским морякам – первопроходцам 
Арктики.

Знак поставлен недалеко от при-
чала, на возвышенности, распо-
ложенной на берегу ручья. Место 
было выбрано неслучайно. Здесь 
в 1901–1902 годах во время работы 
Гидрографической экспедиции Се-
верного Ледовитого океана был 
построен дом-убежище, в котором 
люди, оказавшиеся на пустынном 
в те годы берегу, могли найти не-
обходимые для выживания вещи 
и запас продовольствия. Этот дом, 
не сохранившийся до наших дней, 
стал первым строением на месте 
созданного в 1930 году Вайгачской 
экспедицией ОГПУ поселка.

– Мы осмотрели ряд мест – это 
и объекты, связанные с Вайгач-
ской экспедицией и ОГПУ, и ненец-
кие святилища, и поморские кре-
сты, которые не посещались прак-
тически 40 лет со времени их вы-
явления и обследования Морской  
арктической комплексной экспеди-
цией под руководством профессора 

историческая память
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Вселенная Федора Абрамова
вÎархангельскойÎломоносовкеÎпополнение
подготовилаÎингаÎшаршова

В книжном фонде Централь-
ной городской библиотеки 
появилась трилогия проза-
ика Олега трушина «федор 
Абрамов: «я жил на своей 
земле…».

Знакомство Олега Трушина с твор-
чеством Федора Абрамова нача-
лось с «Последней охоты», опубли-
кованной в журнале «Охота и охот-
ничье хозяйство» в 1960-е годы. За-
тем были «Деревянные кони», «Про-
летали лебеди», «Алька», «О чем 
плачут лошади»… В одиннадцати-
летнем возрасте с большим увлече-
нием прочитал роман «Братья и се-
стры», чем очень удивил родителей, 
библиотекаря и учительницу ли-
тературы Антонину Максимовну. 
А через два десятка лет, 30 октября 
1981 года, в телестудии «Останкино» 
Олег Дмитриевич в театральный би-
нокль рассматривал выступавше-
го Федора Абрамова, ловил каждое 
его слово и «видел свое – деревню 
Пекашино с огромной лиственни-
цей из «Братьев и сестер», бревенча-
тые дома, что жмутся друг к другу, 
властную Анфису Минину да семью 

Мишки Пряслина, где особенно за-
рубцевался в памяти образ Лизы…»

Художественно-документальная 
трилогия Олега Трушина уникаль-
на по своему содержанию, масштаб-
ности и глубине. В ее основе – лич-

ный архив писателя, хранящийся в 
Институте русской литературы Рос-
сийской академии наук (Пушкин-
ский Дом).

Автор проанализировал многие 
моменты жизни и творчества север-

ного писателя, обратил внимание 
на некоторые ошибки, допускаемые 
биографами. Федор Абрамов пред-
стает перед читателями не толь-
ко писателем, лауреатом Государ-
ственной премии СССР, талантли-
вым мастером слова, но и просто че-
ловеком своего времени.  

В издание включены воспомина-
ния литераторов, журналистов, ак-
теров, чьи творческие судьбы со-
прикасались с биографией Абрамо-
ва. Многие фотографии, представ-
ленные в трилогии, опубликованы 
впервые.

Первая книга «С берегов Пине-
ги…» охватывает период с 1920 по 
1952 год. В ней рассказывается об 
истории Верколы, родной деревни 
Федора Абрамова, о детских и юно-
шеских годах будущего писателя, о 
его работе в Ленинградском универ-
ситете, участии в Великой Отече-
ственной войне и службе в Смерше.

Во второй книге трилогии «Тихий 
Дон» Русского Севера» рассказы-
вается о периоде жизни писателя с 
1953 по 1975 год, наполненном науч-
ной и творческой деятельностью, о 
становлении Абрамова-писателя, 
о его первой публикации в «Новом 
мире», о создании первых трех рома-
нов тетралогии «Братья и сестры». 
Подробно повествуется о непростых 

для Абрамова, наполненных дра-
матизмом 1960–1970-х годах, о на-
писании им повестей «Безотцовщи-
на», «Вокруг да около», «Жила-бы-
ла семужка», «Пелагея», «Деревян-
ные кони», «Алька». Немало внима-
ния уделено и взаимоотношениям 
Абрамова со многими литератора-
ми того времени, в том числе М. Шо-
лоховым, А. Твардовским, К. Симо-
новым, Г. Марковым, Д. Граниным, 
А. Солженицыным, В. Высоцким и 
др. В книге впервые рассказано о ра-
нее неизвестном завещании Федора 
Абрамова, а также приведены уни-
кальные документы из творческой 
биографии писателя.

В третьей книге «Дорога к дому» 
повествуется о периоде жизни пи-
сателя с 1976-го по май 1983 года. 
Это было непростое время в судь-
бе Абрамова, вобравшее в себя на-
писание романа «Дом», создание 
спектаклей по произведениям Фе-
дора Александровича, взаимоотно-
шения со сценаристами, режиссе-
рами, актерами, писателями.

В книге рассказывается о послед-
них днях жизни писателя, дается 
краткая библиография. Издание 
уже доступно читателям Централь-
ной городской библиотеки имени 
М. В. Ломоносова.

Новый асфальт с верхним 
слоем покрытия из щМА-20 
уложен почти полностью на 
участке от улицы тяговой до 
Архангельского шоссе. 

Дорожникам осталось заасфальти-
ровать часть примыканий. Вдоль 
отремонтированного участка авто-
дороги смонтирован монолитный 
бортовой камень, выполнены рабо-
ты по обустройству дорожного во-
доотвода, отремонтированы и су-
ществующие тротуары.

Жители округа такому масштаб-
ному ремонту, конечно, рады, хотя 
не совсем одобряют перенос остано-
вок с площадки у магазина «Афана-
сий», потому как не понимают, где 
теперь будет разворачиваться захо-
дящий в Исакогорку автобус № 144. 
Ну а кроме того, местные жители 
просят власть обратить внимание на 
то, что тротуар не доведен до пеше-
ходного перехода через Архангель-
ское шоссе по дороге из Исакогорки 
на Лесную Речку. 

Протяженность отремонтирован-
ного участка улицы Магистраль-
ной – 1,33 километра, стоимость до-
рожных работ, которые выполняет 
«Севдорстройсервис», составила 40,8 
миллиона рублей.

компанияÎ«севдорстройсервис»ÎотремонтировалаÎглавнуюÎулицуÎвÎисакогоркеÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎ«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

Магистральная:  
теперь можно проехать

прокуратураÎÎ
информирует

повредил  
чужое  
имущество –  
получи срок 
приговором Октябрь-
ского районного суда  
г. Архангельска осуж-
ден 21-летний Артем 
х. за совершение пре-
ступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 167 
ук Рф.  

Преступник умышленно по-
вредил чужое имущество, 
повлекшее причинение зна-
чительного ущерба, совер-
шенное из хулиганских по-
буждений.

Судом установлено, что 
Артема Х.  в ночь на 1 января 
2020 года в состоянии алко-
гольного опьянения в обще-
ственном месте рядом с мно-
гоквартирным домом № 17  
на ул. Воскресенской в горо-
де Архангельске, грубо нару-
шая общественный порядок, 
выражая явное неуважение к 
обществу, желая привлечь к 
себе внимание окружающих, 
повредил автомашину мар-
ки Land Rover Range Rover 
путем нанесения по ней уда-
ров руками и ногами, причи-
нив владельцу автомобиля 
значительный материаль-
ный ущерб на сумму свыше 
187 тыс. рублей.

В судебном заседании Ар-
тем Х. вину признал в пол-
ном объеме.

Суд назначил ему нака-
зание в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком  
1 год 6 месяцев. 

По просьбе государственно-
го обвинения судом удовле- 
творен гражданский иск  о 
взыскании с осужденного 
суммы причиненного ущерба.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.
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30 июля 
отметит  

день рождения 
Геннадий  

Федорович  
АРИСТОВ, 
дитя войны,  

почетный  
железнодорожник, 
председатель военно-патриотической 

комиссии Архангельского  
регионального Совета ветеранов СЖД

Уважаемый Геннадий Федорович! 
Примите от нас самые теплые поздрав-

ления с днем рождения и слова искренней 
благодарности за вашу многолетнюю ра-
боту в должности председателя райпроф-
сожа Архангельского отделения Северной 
железной дороги. Вы и сегодня в строю! 
Ведете большую работу по нравственно-
патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, сохранению преемственности 
поколений железнодорожников. Большое 
спасибо вам за это! Желаем вам здоровья 
и во всем удачи, пусть станет жизнь еще 
насыщенней и ярче, подарит много свет-
лых дней и новых впечатлений! Пусть ис-
полнится мечта и воплотятся в реаль-
ность ваши планы!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

30 июля 
отметит юбилейный 
день рождения 
Римма Алексеевна  
ВАВИЛИНА,
отличник народного просвещения,  
ветеран педагогического труда 

Уважаемая Римма Алексеевна!
Примите самые искренние поздрав-

ления с юбилеем и слова благодарно-
сти за многолетний добросовестный 
труд. Ваши ученики помнят интерес-
ные уроки, незабываемые поездки по 
родной стране, готовность всегда по-
мочь и словом, и делом. А мы, ваши 
коллеги, ценим вас за активную жиз-
ненную позицию, за оптимизм, за тон-
кое чувство юмора. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, прият-
ных встреч, тепла и любви родных и 
близких!

Педагогический коллектив  
и Совет ветеранов школы № 28

1 августа
принимает поздравления 

с юбилеем
Алина Владимировна  

ХОМЯКОВА 
Дорогая Алина Владимировна! 

С праздником вас! Сегодня у вас юби-
лей, красивая круглая дата. Какой бес-
конечной когда-то дорога казалось вам 
к ней. Стремительно время летит, но 
сколько бы ни миновало, а лет вам се-
годня на вид еще удивительно мало. 
Такой оставайтесь всегда – красивой, 
улыбчивой, милой, доброй, открытой  и 
понимающей! Мы все вас очень любим! 

Родные и знакомые

1 августа
отметит день рождения 

Валентина Николаевна ПЕТРОВА, 
почетный гражданин города Архангельска, награждена  

нагрудным знаком «За заслуги перед городом Архангельском»,  
председатель комиссии по патриотическому воспитанию  

и работе с молодежью городского Совета ветеранов
Многоуважаемая Валентина Николаевна!

Говорят: «Мои года – мое богатство». Не зря года богатством на-
зывают. Мудрость, душевный свет жить ярко позволяют. Они дороже золотых монет! 
Вы – женщина-звезда! Сказать спасибо мы сегодня вам должны. Вы мудростью, духов-
ностью полны и добродетель не растратили с годами. Сказать спасибо мы сегодня вам 
должны за жизнь, заполненную добрыми делами. Вы – наша путеводная звезда, за это 
благодарны вам всегда. Здоровья, здоровья, здоровья вам, дорогая Валентина Николаев-
на. Пусть радует все то, что окружает: улыбки близких и внимание друзей, ведь в жиз-
ни не бывает мелочей... Мы – ваши друзья – готовы поддержать вас во всех добрых делах 
и начинаниях. Оставайтесь такой же обаятельной, любимой, неповторимой, несущей 
только положительные эмоции. Вам низкий поклон от всех детей нашего города, моло-
дежи и ветеранов за ваш огромный вклад в патриотическое воспитание жителей Ар-
хангельска – города воинской славы!

С искренним уважением, члены городского Совета ветеранов

Чт

ВС

пН

СБ

29 июля

1 августа

2 августа

31 июля

Мария Борисовна ПОРШНЕВА, 
помощник заместителя главы 
городского округа «город 
архангельск» – руководителя аппарата

Валентина Николаевна ПЕТРОВА, 
почетный гражданин города 
архангельска, член президиума 
городского совета ветеранов, 
награждена нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
архангельском»

Наталья Андреевна СОРВАНОВА, 
заместитель главы администрации 
ломоносовского округа города 
архангельска – начальник отдела 
жкХ и благоустройства
Александр Владимирович НЕСТЕРОВ, 
заместитель начальника управления 
по физической культуре и спорту 
администрации архангельска

Андрей Сергеевич ВОРОБЬЕВ, 
директор агтс

С днем рождения!

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

22 июля 
отметила 90-летний юбилей 

Алевтина Леонидовна  
ЗАРУБИНА, 
ветеран труда

Уважаемая Алевтина Леонидовна, от 
всей души поздравляем вас с юбилеем!  
90 – это достижение! Очень важный жиз-
ненный успех! В этот славный праздник 
юбилейный пожеланье лучшее из всех – ра-
довать завидным долголетием, бодрость 
неизменно сохранять, быть всегда в хоро-
шем настроении и с улыбкой каждый но-
вый день встречать! Большое спасибо за 
ваш достойный жизненный путь, посвя-
щенный служению людям.

С уважением,  
Архангельский региональный 

 Совет ветеранов СЖД

24 июля 
отпраздновала 
65-летний юбилей
Ольга Ивановна ХОДИЙ

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

26 июля 
отметили изумрудную свадьбу

Андрей Иванович  
и Раиса Васильевна  

КЛИМОВы

Как изумруд семья у вас. Вы стали об-
разцом для нас. Ведь столько лет смогли 
пройти вы вместе эту часть пути! Же-
лаем мы вам – пусть вперед дорога снова 
вас зовет! Не надо вам себя терять. Се-
годня будем поздравлять!

Семья Ермолиных:  
дочь, внук, невестка, правнук

Вы пара любящая, мудрая, у вас сегодня 
юбилей! Не просто свадьба – изумрудная! 
Спешим поздравить мы вас с ней! Жела-
ем крепкого здоровья, побольше радости и 
сил! Чтоб брак, наполненный любовью, и 
дальше счастье приносил!

Родные, близкие и друзья

Поздравляем великолепную семейную 
пару!

Не каждый может похвастаться та-
кой значительной датой: 55-летием со-
вместной жизни! Поздравляем вас, же-
лаем прекрасных совместных моментов, 
радости, вдохновения, крепкого здоровья, 
увлечений и отличных впечатлений! 
Пусть ваша любовь станет примером 
для подрастающих поколений!

С уважением,  
семьи Тесленко, Истоминых

24 июля
отметила юбилей
Антонина Федоровна  
ЕМЕЛьЯНЕНКО

Уважаемая Антонина Федоровна, с 
юбилеем! Пусть не гаснет искорка с года-
ми, не уйдет с годами оптимизм, пусть 
здоровье будет вечно с вами и прекрасна 
будет ваша жизнь!

Обнимаю, Людмила Васильевна

27 июля
отпраздновала 85-летний юбилей

Елена Афанасьевна  
МИРОНЕНКО, 

почетный железнодорожник
Уважаемая Елена Афанасьевна! С да-

той яркой, знаменательной от души 
приятно поздравлять. За плечами опыт 
замечательный, есть за что ценить и 
уважать! Восемь с половиною десятков 
принесли немало светлых дней – вспо-
минать их будет пусть приятно в зна-
чимый, серьезный юбилей! Оптимизм 
пускай не иссякает, дарит вечной бодро-
сти заряд, праздник настроенье подни-
мает, чтобы добротой светился взгляд! 
Примите от нас слова благодарности за 
многолетний добросовестный труд в фи-
нансовом отделе Архангельского отделе-
ния Северной железной дороги.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 июля 
празднует день рождения 
Галина Петровна  
ЕРМОЛИНА,
ветеран труда,  
почетный железнодорожник

Уважаемая Галина Петровна! Сер-
дечно поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем вам от всей души добра, здоро-
вья, благополучия, активного настроя и 
светлых земных радостей! Благодарим 
вас за многолетнюю работу в отделе ка-
дров Архангельского отделения СЖД.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Уважаемая Галина Петровна! С днем 
рождения! Возрастом мудрости, всеобще-
го почета и уважения! Пусть не старят 
вам душу года, желаю уюта тепла и до-
бра. Здоровья покрепче, совсем не болеть, 
жить – не тужить и душой не стареть! 

С уважением, Душина

СОВет ВетеРАНОВ ГиМНАзии № 6 
поздравляет летних юбиляров:
 Веру Архиповну КРАВЧЕНКО
 Маргариту Васильевну 
     ДАВИДЕНКО
 Валентину Ивановну КУРОПТЕВУ

Пусть будет счастье и здоровье, и 
пусть на все хватает сил, и каждый день 
обычной жизни чтоб только радость 
приносил! Желаем здоровья вам и вашим 
близким и родным.

Î� 2 августа – День ВДВ
Уважаемые архангелогородцы!

День ВДВ – день человека-героя. Поздравляем с Днем Воздушно-десантных войск 
самых мужественных, волевых, способных защитить нашу Родину людей! Россий-
ские Воздушно-десантные войска имеют великие традиции и богатейшую историю, 
а служба в них всегда считалась высокой честью, сопровождаемой огромной ответ-
ственностью. С праздником, бойцы в голубых беретах, всегда оставайтесь такими 
же крепкими, сильными, непоколебимыми и в то же время мирными и доброжела-
тельными!

Желаем, чтобы голубой берет всегда был в почете, чтобы мужество не угасало, что-
бы сила с каждым днем крепла, чтобы ваше большое сердце безустанно любило, а воль-
ная душа хранила счастье. Мы гордимся вами и восхищаемся! Спасибо за вашу отвагу 
и героизм, храбрость и доблесть. С Днем ВДВ! Крепкого вам здоровья и всяческих благ!

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

СОВет ВетеРАНОВ 
АРхАНГеЛьСкОй тэЦ и АГтС 

от всей души  
поздравляет с юбилеем:

 Бориса Григорьевича БыЗОВА
 Зою Матвеевну ГУЗИЕВУ
 Галину Андреевну ЛАРИОНОВУ
 Льва Ивановича НОВОДОНА
 Алексея Алексеевича ФЕДОТОВА
 Анатолия Николаевича 
     ТРЕТьЯКОВА
В торжественный день юбилея хотим 

от души пожелать: жить, прожитых 
лет не жалея, и в будущем горя не знать. 
Пусть радостью солнечной, светлой всег-
да будет полон ваш дом. Желаем здоро-
вья и счастья, успехов всегда и во всем!

СОВет СтАРшиН  
АОО «ВетеРАНЫ  
СеВеРНОГО фЛОтА» 
поздравляют с юбилеем:

 Михаила Ивановича ЧИЖОВА
 Михаила Игоревича ЭПШТЕЙНА
с днем рождения:
 Александра Михайловича РЯБОВА
 Валентину Николаевну ПЕТРОВУ
 Екатерину Анатольевну УШАКОВУ

Мы искренне желаем вам главного – 
крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбы-
вается все задуманное вами! Пусть вас 
судьба всегда радует только приятными 
сюрпризами, приносящими то самое сча-
стье и здоровье! Пусть флотская дружба 
всегда остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути!
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Î� Астропрогноз со 2 по 8 августа

ОВЕНÎотдохнитеÎже,Îнаконец,ÎотÎработы,ÎонаÎни-
кудаÎотÎвасÎнеÎденется.ÎвыÎмногоеÎможетеÎуспеть,Î
звездыÎобещаютÎвамÎэнергетическийÎиÎэмоцио-
нальныйÎподъем.

ТЕлЕцÎеслиÎвыÎхотитеÎобзавестисьÎновымиÎпо-
ложительнымиÎкачествами,Îскажем,ÎповыситьÎра-
ботоспособностьÎиÎстатьÎпунктуальнее,ÎуÎвасÎбудетÎ
шансÎэтоÎсделать.

близНЕцыÎнеÎстоитÎбоятьсяÎновыхÎначинаний,Î
ониÎпринесутÎвамÎуверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎиÎфи-
нансовуюÎстабильность.ÎноÎнеÎнужноÎиÎчересчурÎ
резкоÎстартовать,ÎхорошоÎбыÎснизитьÎтемпÎработы.

ракÎнеделяÎбудетÎудачнаÎдляÎзавершенияÎнако-
пившихсяÎделÎиÎрешенияÎпроблем.ÎеслиÎчто-тоÎнеÎ
будетÎполучаться,ÎпостарайтесьÎнеÎидтиÎнапролом,Î
отложитеÎнаÎнесколькоÎдней.

лЕВ подÎвлияниемÎокружающихÎвыÎспособныÎраз-
вернутьÎбурнуюÎдеятельность,ÎоднакоÎпомните,ÎчтоÎ
слишкомÎупорныйÎтрудÎгрозитÎподорватьÎздоровье.Î
такÎчтоÎделайтеÎтолькоÎто,ÎчтоÎдействительноÎнужно.

дЕВа ближайшиеÎдниÎстоитÎпосвятитьÎинтенсив-
нойÎработе.ÎвасÎожидаетÎвесьÎспектрÎслужебногоÎ
взаимодействия.ÎнеделяÎбудетÎполнаÎвесьмаÎзна-
чимымиÎсобытиямиÎкакÎнаÎработе,ÎтакÎиÎдома.

ВЕсы событияÎбудутÎразвиватьсяÎвÎблагопри-
ятнуюÎдляÎвасÎсторону,ÎнеожиданноÎмогутÎвозник-
нутьÎновыеÎперспективыÎвÎличнойÎжизни.Îпоста-
райтесьÎнеÎотказыватьÎдрузьямÎвÎпомощи.

скОрпиОНÎвыÎмногоеÎможетеÎповернутьÎвÎ
своюÎпользу.ÎвсеÎсейчасÎзависитÎтолькоÎотÎвашихÎ
усилий.ÎУспехÎпрактическиÎгарантированÎ–ÎнадоÎ
толькоÎсосредоточитьсяÎнаÎважныхÎделах.

сТрЕлЕцÎбудьтеÎособенноÎосторожныÎсÎин-
формациейÎиÎвоздержитесьÎотÎзлословья,ÎтакÎкакÎ
любыеÎвашиÎвысказыванияÎмогутÎбытьÎневерноÎ
истолкованы.Î

кОзЕрОг хождениеÎпоÎкругуÎзавершилось,ÎвыÎ
сдвинулись,Îнаконец,ÎсÎмертвойÎточки.ÎиÎеслиÎуÎвасÎ
появилисьÎновыеÎинтересные,ÎоригинальныеÎидеи,Î
воплощайтеÎихÎвÎжизнь.

ВОдОлЕй постарайтесьÎнеÎбытьÎчересчурÎэго-
центричными,Îоглянитесь,ÎвокругÎвасÎтожеÎмногоÎ
тонких,ÎчуткихÎиÎранимыхÎлюдей.ÎбудьтеÎкоррект-
нымиÎвÎобщенииÎсÎними.

рыбы желательноÎнеÎспешить.ÎвамÎявноÎнужноÎ
разобратьсяÎвÎсебеÎиÎпоставитьÎдостижимыеÎцели.Î
наÎработеÎилиÎвÎличнойÎжизниÎуÎвасÎможетÎобъ-
явитьсяÎсерьезныйÎконкурент.

1 августа
отметит 80-летний 

юбилей 
Валерий  

Владимирович  
СВИСТУЛИН, 

почетный  
железнодорожник,  
почетный ветеран  

Северной  
железной дороги
Уважаемый Валерий Владимирович! 

У вас прекрасный юбилей, прекрасный 
возраст! Что вам сегодня можно поже-
лать? Не потерять энергию и бодрость, 
счастье и здоровье излучать. Казаться с 
каждым годом лишь моложе, умом и оп-
тимизмом восхищать. И тем, кто всех 
роднее и дороже, тепло души и мудрость 
отдавать! Примите слова искренней 
благодарности за ваш многолетний са-
моотверженный труд железнодорожни-
ка стальной магистрали и активную об-
щественную работу в ветеранской орга-
низации ТЧЭ-13.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 августа отметит 
70-летний юбилей 
Лидия Леонидовна  
КРИВОНКИНА

В день юбилея радостный и ясный же-
лаем вдохновения и счастья, пусть дата 
праздника ни капли не пугает, пусть 
юбилей все лучшее подарит – побольше 
сил, удачи, долголетия, добра, тепла и 
настроения! Здоровья и спокойных ти-
хих дней. И рядом всегда любящих людей!

Сын, невестка, внук

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
СРз «кРАСНАя кузНиЦА»:
 Евгения Борисовича КАТыШЕВА
 Ефима Яковлевича ПРИСЯЖНЮКА
 Алексея Викторовича КАПШУ

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, радости и трудовых успехов!

Коллеги

СОВет ВетеРАНОВ 
 СОЛОМБАЛьСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Жанну Дмитриевну ДРЕМОВУ
 Павла Николаевича БУГАЕВА
 Валентину Ивановну ЕШКАЛЕВУ

с днем рождения:
 Галину Николаевну РыЧКОВУ
 Раису Степановну ЕЖОВУ
 Евгения Владимировича ШЕВЧУКА
 Нину Михайловну ЖЕРНАКОВУ
 Лидию Ивановну ПАВЛОВУ
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!

ОБщеСтВеННАя ОРГАНизАЦия 
«Дети ВОйНЫ»  
иСАкОГОРСкОГО ОкРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Алевтину Павловну ДАВыДОВУ
 Ксению Васильевну ЗыРЯНКИНУ
 Александра Анатольевича РЯЗАНОВА
с днем рождения:
 Лилию Александровну 
    КЛЕМЕНТьЕВУ
 Валентину Михайловну ЩЕГЛОВУ
 Галину Дмитриевну ШАЙТАНОВУ
 Евдокию Петровну СЛУГИНУ
 Анатолия Михайловича ДЮПИНА
 Валентину Ивановну ЯКОВЛЕВУ
 Галину Ивановну БАРАБАНКИНУ
 Тамару Ивановну БыЧКОВУ
 Веру Александровну НАСЕДКИНУ
 Марию Евдокимовну БОДРОВУ
 Николая Александровича 
     КЛЮКАЧЕВА

От всей души мы поздравляем вас! Цве-
ты, улыбки, пожеланья лишь вам сегодня 
посвящаются, и пусть все ваши ожидания 
в прекрасный этот день сбываются. Пусть 
в жизни каждая минута вам дарит сча-
стье, наслаждение, всегда пусть рядом с 
вами будут успех, удача, с днем рождения!

СОВет ВетеРАНОВ САфу 
поздравляет юбиляров, 

родившихся в июле:

 Валерия Михайловича  
        АЛЕКСАНДРОВА
 Людмилу Васильевну АНТОНОВУ
 Германа Михайловича АТРУШИНА
 Юрия Алексеевича ВОРОНСКОГО
 Ефима Дмитриевича ГЕЛьФАНДА
 Александра Александровича 
    ГУЛЯЕВА
 Лидию Александровну МАЛЮТИНУ
 Галину Михайловну МИРОНОВУ
 Елену Александровну 
     МИХАЙЛОВУ
 Ольгу Владимировну СМИРНОВУ
 Любовь Михайловну УШАКОВУ
 Юрия Борисовича ШАШКОВА
 Любовь Васильевну ШИРЯЕВУ
 Владимира Павловича 
    ЕМЕЛьЯНОВА
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья креп-
кого, успеха, побольше радости и смеха!

СОВет ВетеРАНОВ  
СеВеРНОГО ОкРуГА 
поздравляет юбиляров августа:
Нину Андреевну БАНДУРОВСКУЮ
Владимира Егоровича КОЛыБИНА
Эльзу Михайловну ФЕДьКУШЕВУ
Парасковью Михайловну ПыЖОВУ
Зою Александровну НИКИТИНУ
Лидию Николаевну КУЗНЕЦОВУ
Ларису Владимировну ВАСИЛьЕВУ
Сергея Федоровича ИВАНУШКОВА
Тамару Дмитриевну БОНДАРЧУК
Галину Юрьевну КУРБАТОВУ
Нину Николаевну ТЕРЕЩЕНКО
Галину Михайловну МАДЕСТОВУ
Галину Васильевну АЛФЕРОВУ

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

СОВет ВетеРАНОВ 
ОктяБРьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Веру Архиповну КРАВЧЕНКО
 Валентину Егоровну ЕРМОЛИНУ
 Веру Филипповну МУХТАРОВУ
 Надежду Павловну ЗЕЛЕНИНУ
 Марину Валентиновну МУЛЯРЧИК
 Владимира Васильевича БУСыГИНА
 Зою Александровну ТАРАСОВУ
 Клавдию Петровну МЕНьШИКОВУ
 Галину Павловну БОГДАНОВУ
 Лидию Серафимовну БЕЛьШЕВУ
 Люду Павловну ГУБНИЦыНУ
 Юрия Ивановича АНДРЯКОВА
 Галину Александровну ФОФАНОВУ
 Екатерину Иннокентьевну 
    РУДАКОВУ
 Елену Ивановну БЕЛОВУ
 Людмилу Александровну 
    КАТыШЕВУ

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

АРхАНГеЛьСкий РеГиОНАЛьНЫй 
СОВет ВетеРАНОВ 

 СеВеРНОй ЖеЛезНОй ДОРОГи 
поздравляет с днем рождения  

активистов ветеранской  
организации:

 Валентину Михайловну  
         ЩЕГЛОВУ
 Николая Семеновича ПУДОВА
 Надежду Анатольевну 
     ГРИБАНОВУ
 Ольгу Васильевну ЗыБКИНУ
Желаем всем именинникам здоровья, 

счастья, вдохновения, добра, душевной 
теплоты, поддержки семьи и друзей, ис-
полнения заветных желаний! Благода-
рим за многолетний труд на Северной 
магистрали и активную общественную 
работу. 

ОБщеСтВО иНВАЛиДОВ 
ОкРуГА МАйСкАя ГОРкА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Николаевну СОСНОВСКИХ
 Людмилу Ивановну ЧУБАКОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких!

ОБщеСтВО иНВАЛиДОВ 
ОктяБРьСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Тайгету Васильевну РОДИОНОВУ
 Владимира Прокопьевича  
    МИШУКОВА

с днем рождения:
 Валентину Яковлевну ЛЕБЕДЕВУ
 Анатолия Степановича 
    ЗАДВЕРНЮКА
Пусть улыбкой доброй, светлой каж-

дый день ваш начинается, пусть забот, 
тревог, волнений меньше на пути встре-
чается. Желаем вам здоровья на долгие 
годы, заботы и уважения родных!

СОВет  ВетеРАНОВ 
АО «АРхАНГеЛьСкий ЛДк № 3 
(ЛеСОзАВОД 26)» 
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Васильевича ПРИБыТКОВА
 Алевтину Николаевну АРИСТОВУ
 Петра Давидовича ДАНИЛьЧУКА
 Виктора Васильевича ЛАЗАРЕВА
 Татьяну Витальевну КУЗНЕЦОВУ
 Геннадия Васильевича АНТУШЕВА 
 Валерия Михайловича  НАЗАРОВА

Желаем вам много радостных собы-
тий, юбилеев и просто поводов для встреч 
с друзьями! Главное – будьте оптими-
стичны, веселы и здоровы, с позитивом 
смотрите на жизнь, не забывайте об ак-
тивном образе жизни, а все остальное к 
этому приложится.

Î� 1 августа – День железнодорожника
Уважаемые архангелогородцы!  

Уважаемые работники железной дороги! 
Примите поздравления с Днем железнодорожника! У вас очень важная и нужная профес-

сия. От вашей работы зависит функционирование железных дорог, а значит, и экономи-
ческая жизнь страны. Пусть она вас радует каждый день и будет интересной. Ведь столь-
ким людям она помогает быть ближе и исполнять свои мечты! Спасибо вам за вашу тя-
желую работу, которую вы всегда добросовестно выполняете. Желаем всем работникам и 
ветеранам отрасли, а также их семьям процветания, удачи, всего наилучшего! Начинаю-
щим работникам также желаем профессионального и карьерного роста, успехов в работе 
и материальных благ! Любви вам, счастья, простых человеческих радостей. С праздни-
ком! С Днем железнодорожника!

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

Уважаемые работники стальных магистралей  
и ветераны железнодорожного транспорта! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем железнодо-
рожника!

Примите в этот день наши искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, 
которому вы отдаете все силы, знания и опыт. Пусть железная дорога, что стала 
вашей судьбой, дарит вам счастье и удачу, мир в душе и уверенность в завтрашнем 
дне. Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, успешной профессиональной дея-
тельности, реализации значимых идей в соприкосновении с прошлым, но в ногу со вре-
менем. Ветеранам – активного долголетия! Пусть не прерывается связь поколений 
железнодорожников!

С уважением, Архангельский региональный Совет ветеранов СЖД
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пОНеДеЛьНик, 2 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
8.20 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия – Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал.  
Командный спринт. Греко- 
римская борьба. Финалы 0+

16.00, 1.20 Время покажет 16+
18.00, 3.00 Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Я – десант! 12+
3.05 Модный приговор 6+
3.55 Мужское/Женское 16+

 � Россия

6.00 Утро России 16+
8.15 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Гандбол. Женщины.  
Россия-Испания 16+

9.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Стрельба. Винтовка  
из трех положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол.  
1/8 финала 16+

11.45, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная  
программа 16+

15.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «оТРАЖЕНиЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Легкая атлетика.  
Квалификация. Финалы. Бокс.  
1/2 финала. Финалы.  
Гребля на байдарках и каноэ.  
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 16+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «я оБЪяВЛяЮ  

ВАМ ВоЙНУ» 12+
10.00 Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47 12+
10.55 «ЧЕЛоВЕК-АМФиБия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.10 «ТРи В оДНоМ – 5» 12+
17.00 Битва за наследство 12+
18.15 «КоГДА-НиБУДЬ  

НАсТУПиТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения.  

Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 Петровка, 38 16+ 
0.15 Борис Хмельницкий.  

Одинокий донжуан 16+
1.05 90-е. Уроки пластики 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 12+
4.35 Римма и Леонид Марковы.  

На весах судьбы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва серебряная 6+
7.00 Легенды мирового кино.  

Донатас Банионис 6+
7.30, 21.55 Третий командующий.  

Иван Затевахин 12+
8.30 Леонардо. Пять веков спустя 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.30 Л. Исакадзе. Линия жизни 12+
12.25 Балалайкин и Ко 12+
14.30 Испания. Тортоса 6+
15.05, 22.50 Восход цивилизации 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.40 Три тайны адвоката Плевако 12+
18.05, 1.10 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» 12+
18.50, 1.50 Пять цветов времени  

Игоря Спасского 12+
19.45 Страсти по Щедрину 12+
20.50 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 12+
0.05 Шахерезада 12+
2.30 Жизнь замечательных идей 6+

ВтОРНик, 3 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Прыжки в воду.  
Мужчины 0+

10.55, 3.15 Модный приговор 6+
12.00, 18.00, 3.00 Новости 16+

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Легкая атлетика 0+

15.55, 1.30, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 На качелях судьбы.  

Н. Бурляев 12+
4.05 Мужское/Женское 16+

 � Россия

7.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины.  
Финалы в отдельных видах.  
Бокс. 1/2 финала. Финалы 16+

13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «оТРАЖЕНиЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.00 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «КУБАНсКиЕ КАЗАКи» 12+
10.30 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.15 «ТРи В оДНоМ – 6» 12+
17.00 Советские секс-символы:  

короткий век 12+
18.10 «КоГДА-НиБУДЬ  

НАсТУПиТ ЗАВТРА – 2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Мужчины Людмилы Гурченко 16+
0.00 Петровка, 38 16+ 
0.20 Прощание. Им не будет 40 16+
1.10 Одинокие звезды 16+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.50 Смех с доставкой на дом 12+
4.40 Михаил Кононов.  

Начальник Бутырки 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 15.05 Восход цивилизации 6+
8.25, 20.35 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Кто боится Вирджинии Вульф? 12+
14.45 Первые в мире 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.35, 2.10 Аксаковы.  

Семейные хроники 12+
18.15, 1.30 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Эмиль Гилельс. Единственный  

и неповторимый 12+
21.40 Н. Бурляев. «Белая студия» 6+
22.25 «иВАНоВо ДЕТсТВо» 6+
0.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.50 В. Поленов.  

«Московский дворик» 6+

СРеДА, 4 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 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа 0+

15.15, 1.30, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви 12+
3.50 Мужское/Женское 16+

 � Россия

5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба.  
Квалификация 16+

7.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Велоспорт. Трек.  
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 16+

13.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Борьба. Финалы 16+

15.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 «оТРАЖЕНиЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Легкая атлетика.  
Пляжный волейбол.  
1/2 финала. Прыжки в воду.  
Полуфинал. Прыжки в воду.  
Вышка. Женщины. Финал.  
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины 16+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ 

 ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
2.45 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ДЕТи ДоН КиХоТА» 6+
9.50 «ХоД КоНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.15 «ТРи В оДНоМ – 7» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Остаться в живых 12+
18.10 «УБиЙсТВА  

По ПяТНицАМ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 Хроники московского быта 12+
1.05 Знак качества 16+
1.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 12+
4.40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва детская 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30 Восход цивилизации 6+
8.25, 20.50 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Карамазовы и ад 12+
14.15 Андреевский крест 12+
15.05 Ним – древнеримский музей  

под открытым небом 6+
16.05 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.25 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
17.35, 1.50 Аксаковы.  

Семейные хроники 12+
18.15, 1.10 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Оскар 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Линия жизни. В. Гордеев 12+
22.50 Гелиополис. Город солнца 6+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Загадка макинтоша 6+

ЧетВеРГ, 5 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Бокс 0+
9.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Велоспорт. Трек.  
Финалы. Легкая атлетика.  
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы 0+

16.00, 1.30, 3.05 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.35 Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом 12+
3.30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Гребля на байдарках  
и каноэ. Финалы. Пляжный  
волейбол. Женщины 0+

 � Россия

5.00 XXXII летние Олимпийские игры  
в Токио. Легкая атлетика.  
Пляжный волейбол.  
1/2 финала. Прыжки в воду.  
Полуфинал. Прыжки в воду.  
Вышка. Женщины. Финал.  
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины 16+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «оТРАЖЕНиЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.00 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+

8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  
ДЬяВоЛЫ» 16+

11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
23.05 «ДЕсАНТ ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
2.40 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МЕНя ЭТо  

НЕ КАсАЕТся...» 12+
10.35, 4.40 Виктор Павлов.  

Голубиная душа 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.15 «ТРи В оДНоМ – 8» 12+
17.00 Личные маги советских вождей 12+
18.10 «УБиЙсТВА  

По ПяТНицАМ – 2» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы 12+
0.00 Петровка, 38 16+
0.20 90-е. Выпить и закусить 16+
1.05 Удар властью 16+
1.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30, 22.45 Ним – древнеримский музей 

под открытым небом 6+
8.25, 20.50 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Крутой маршрут 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 6+
15.05 Гелиополис. Город солнца 6+
16.00 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.35, 1.50 Аксаковы.  

Семейные хроники 12+
18.15, 1.10 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Сергей Рахманинов.  

Концерт с ноты Re 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.55 Линия жизни. В. Федосеев 12+
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.30 Пар всемогущий 6+

пятНиЦА, 6 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Гребля на байдарках  
и каноэ. Финалы.  
Пляжный волейбол 0+

5.40, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Вольная борьба.  
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая  
программа. Современное  
пятиборье. Женщины. Комбайн 0+

16.00 Время покажет 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер  
И. Николаева 12+

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады  
в Токио 0+

1.10 Строгановы. Елена последняя 12+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское/Женское 16+
4.55 Россия от края до края 12+

 � Россия

5.00 Утро России 16+
8.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Бокс. 1/2 финала.  
Финалы. Художественная  
гимнастика. Индивидуальное  
многоборье. Квалификация.  
Гандбол. Женщины. 1/2 финала 16+

11.50 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
14.55 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «оТРАЖЕНиЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
1.10 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 16+
3.00 «ДоЧЕНЬКА Моя» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МоРсКиЕ  

ДЬяВоЛЫ» 16+
11.20 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 «ШЕФ» 16+
22.50 «исПАНЕц» 16+
2.20 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ВоКЗАЛ ДЛя ДВоиХ» 0+
11.15, 3.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 «оТЕц БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПяТЬ МиНУТ сТРАХА» 12+
16.55 Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана 12+
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+
20.20 «оПАсНЫЙ КРУиЗ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.20 «ВЫсоКиЙ БЛоНДиН  

В ЧЕРНоМ БоТиНКЕ» 12+
1.50 «исЧЕЗНУВШАя иМПЕРия» 12+
3.50 «МЕНя ЭТо  

НЕ КАсАЕТся...» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 6+
7.00 Легенды мирового кино 6+
7.30 Гелиополис. Город солнца 6+
8.25 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20  

Новости культуры 16+
10.20 «ГРАНицА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Вишневый сад 12+
14.45 Цвет времени. Л. Пастернак 12+
15.05 «КоЛоННА  

ДЛя иМПЕРАТоРА» 12+
15.55 «сЛЕДсТВиЕ  

ВЕДУТ ЗНАТоКи» 12+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 «и оДиН В ПоЛЕ ВоиН...» 12+
18.15, 1.40 Международный фестиваль 

«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 6+
19.45 Я просто живу...  

Вечер-посвящение 12+
21.10 «НЕЗАКоНЧЕННЫЙ УЖиН» 12+
23.40 «Моя НоЧЬ У МоД» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СуББОтА, 7 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Прыжки в воду.  
Мужчины. Финал.  
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир 0+

12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

в Токио. Футбол. Финал 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Непобедимые русские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
0.40 Мата Хари. Шпионка,  

которую предали 12+
1.30 Модный приговор 6+
2.20 Давай поженимся! 16+
3.00 Мужское/Женское 16+
4.25 Россия от края до края 12+

 � Россия

5.15 XXXII летние Олимпийские игры  
в Токио. Гребля на байдарках  
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал 16+

7.30, 8.35 По секрету всему свету 16+
8.00 Вести Поморья 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол.  
Мужчины. Финалы 16+

15.30 «ПРосТАя ДЕВЧоНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВоЛШЕБНоЕ сЛоВо» 12+
1.05 «МУЖ НА ЧАс» 12+
4.00 XXXII летние Олимпийские игры  

в Токио. Велоспорт. Финалы 16+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «КРЫсоЛоВ» 12+
22.30 Маска 12+
1.15 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «ПяТЬ МиНУТ сТРАХА» 12+
8.10 Православная энциклопедия 6+
8.40 «АЛЕКсАНДРА и АЛЕША» 12+
10.35 Николай Губенко  

и Жанна Болотова.  
Министр и недотрога 12+

11.30, 14.30, 22.00 События 16+ 
11.45 «ГоЛУБАя сТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 «ГДЕ ЖиВЕТ  

НАДЕЖДА?» 12+
18.00 «ТоТ, КТо РяДоМ» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.05 Политические тяжеловесы 16+
0.00 90-е. Мобила 16+
0.50 Советские мафии 16+
1.30 Личные маги советских вождей 12+
2.10 Советские секс-символы:  

короткий век 12+

2.50 Актерские драмы 12+
3.30 Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана 12+
4.10 Обложка 16+
4.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТояТЕЛЬсТВА» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского мира. 
«Сударь» 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.30, 1.35 «МиЧУРиН» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20 «ЕсЛи ВЕРиТЬ  

ЛоПоТУХиНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.35, 0.45 Животные защищаются!  

Костюм имеет значение 6+
15.30 Двенадцатая ночь 12+
18.05 Предки наших предков 6+
18.50 Даты, определившие 

ход истории 6+
19.20 Песня не прощается... 6+
21.10 «ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ 

РоМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 «ДоБРо ПоЖАЛоВАТЬ,  

МисТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

ВОСкРеСеНье, 8 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «оТВЕТНЫЙ ХоД» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 Играй, гармонь любимая! 12+
7.30 Часовой 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады  

в Токио. Бокс. Финалы 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Вращайте барабан! Л. Якубович 12+
15.05 Поле чудес 6+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады  

в Токио 0+
1.05 Непобедимые  

русские русалки 12+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское/Женское 16+

 � Россия

7.00 Доктор Мясников 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 1.00 Церемония закрытия  

ХXXII летних Олимпийских игр  
в Токио 16+

16.30, 20.00 Вести 16+
17.00 «ДВиЖЕНиЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
3.30 «ДоМоПРАВиТЕЛЬ» 12+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «КРЫсоЛоВ» 12+
22.30 Маска 12+
1.50 Их нравы 0+
2.20 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «оПАсНЫЙ КРУиЗ» 12+
8.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНиХ иЗ МАЙАМи» 16+
13.35 Станислав Садальский.  

Одинокий шут 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Женщины  

Михаила Евдокимова 16+
17.20 «ВТоРАя  

ПЕРВАя ЛЮБоВЬ» 12+
21.20, 0.15 «оПАсНоЕ  

ЗАБЛУЖДЕНиЕ» 12+
1.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
4.10 «АЛЕКсАНДРА и АЛЕША» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «НЕЗАКоНЧЕННЫЙ  

УЖиН» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.15 «ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ  

РоМАН» 12+
11.45 Цирки мира 6+
12.15 Алмазы из Вайоминга 6+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 1.40 Маленький бабуин  

и его семья 6+
14.20 «Либретто». Дж. Пуччини  

«Мадам Баттерфляй» 12+
14.35 Коллекция 12+
15.05 Звезда Зои Федоровой 12+
15.20, 0.15 «МУЗЫКАЛЬНАя  

исТоРия» 12+
16.40 Пешком... Архангельское 6+
17.10 Предки наших предков 6+
17.50 Линия жизни. Н. Дроздов 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Николя Ле Риша «Калигула» 12+
2.30 Мультфильмы 12+
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полезная информация

памятныеÎдатыÎ

29 июля
 Ежегодно во всем мире отмеча-

ется Международный день тигра, кото-
рый был учрежден в 2010 году на меж-
дународном форуме «Тигриный сам-
мит» в Санкт-Петербурге, посвящен-
ном проблемам сохранения популя-
ции этого хищного животного.

1 августа 
 День памяти погибших в Первой 

мировой войне. В этот день в 1914 году 
Германия объявила войну России.

 90 лет назад (1931) открылось 
воздушное почтовое сообщение на ли-
нии Архангельск – Москва.

 День тыла Вооруженных сил РФ.

 День образования Службы спе-
циальной связи России.

 День инкассации.

 День железнодорожника.

2 августа 
 В этот день в 1572 году русские 

войска под предводительством кня-
зей Михаила Воротынского и Дмитрия 
Хворостинина разбили татарское вой-
ско (битва при Молодях). 

 80 лет со дня образования в со-
ставе Северного флота Беломорской 
военной флотилии с главной базой в 
Архангельске (1941); расформирована 
15 апреля 1945 года. 

 День ВДВ.

3 августа 
 85 лет со дня рождения Леонар-

да Федоровича Ипатова (1936–2012), 
ученого-лесовода, профессора Архан-
гельского государственного техниче-
ского университета.

Четверг,
29 июля

пятница,
30 июля

Суббота,
31 июля

Воскресенье,
1 августа

понедельник,
2 августа

Вторник,
3 августа

Среда,
4 августа

день  
+23...+25

день  
+22...+24

день  
+24...+26

день  
+20...+22

день  
+21...+23

день  
+16...+18

день  
+16...+18

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+13...+15

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+12...+14

Ночь  
+8...+10

восход 03.10
заход 21.35

долгота дня 18.24

восход 03.14
заход 21.31

долгота дня 18.17

восход 03.17
заход 21.28

долгота дня 18.11

восход 03.20
заход 21.24

долгота дня 18.04

восход 03.24
заход 21.21

долгота дня 17.57

восход 03.27
заход 21.17

долгота дня 17.50

восход 03.30
заход 21.14

долгота дня 17.31
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

восточный
ветер 

западный
давление

752 мм рт. ст
давление

748 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

748 мм рт. ст

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

Î� Цены все растут?

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 39.89/63.19* 59.99 52.89/55.98 41.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.69/55.49 51.99 51.89/54.89 58.49 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 59.29 61.99/64.98 66.49 64.99/68.50

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

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 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 82.99 52.89/55.98 48.99 59.99/63.20

Картофель,
1 кг 33.99/35.79 39.90 54.99/59.99 49.99 39.90/42.00

Лук репчатый,
1 кг 26.79/28.29 29.99 37.99 27.99 29.90/31.50

Морковь,
1 кг 47.59/50.19 59.99 79.99 68.99 69.90/73.60

Яблоки,
1 кг 65.79/69.29 72.99 79.90/119.99 58.99 69.90/89.90

Бананы,
1 кг 65.89/69.39 63.99 69.99/79.89 64.99 72.90/76.80

Огурцы,
1 кг 69.99/94.79 93.99 69.90/99.99 69.99 79.90/99.90

Помидоры,
1 кг 49.89/52.59 47.99 99.99 59.99 119.90/149.90

подготовилаÎингаÎшаршова

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

Борщ вновь 
по карману?
Банк России фиксирует 
снижение цен на про-
дукты «борщевого на-
бора» и ожидает, что 
оно продолжится, сооб-
щила глава ЦБ Рф эль-
вира Набиуллина.

– Уже происходит сниже-
ние цен по продуктам, вхо-
дящим в «борщевой набор», 
и эта тенденция продолжит-
ся. На наш взгляд, это сезон-
ная история, и она не связа-
на с тем, что было по сахару 
и подсолнечнику, – сказала 
Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что цены 
на сахар и подсолнечное 
масло в России в основном 
выросли под влиянием ми-
ровой конъюнктуры, но по 
«борщевому набору» проис-
ходило сезонное движение 
вкупе с более быстрым ис-
черпанием запасов прошло-
го урожая.

Комментируя в целом ад-
министративные меры в от-
ношении регулирования 
цен, глава Центробанка за-
метила, что краткосрочный 
эффект от этого действитель-
но есть, но важно смотреть и 
на долгосрочные эффекты, с 
тем чтобы не подорвать же-
лание производителей инве-
стировать в расширение про-
изводства.

Коллектив военного 
комиссариата 

Архангельской области 
скорбит по случаю  

трагической гибели 

Светланы  
Евгеньевны  
ВЛАСОВОЙ
– руководителя  

военно-патриотического 
клуба «Орден»

Светлана Евгеньевна 
сделала много добрых 
дел на земле, и светлая па-
мять о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Многие годы своей жиз-
ни она посвятила делу го-
сударственной важности 
– военно-патриотическо-
му воспитанию молоде-
жи нашего региона.

Выражаем глубокие 
соболезнования родным 
и близким Светланы  
Евгеньевны Власовой.

Коллектив военного 
комиссариата  

Архангельской области

Военный комиссариат Архангель-
ской области разыскивает родствен-
ников погибшего в годы Великой  
Отечественной войны уроженца горо-
да Архангельска красноармейца 

Бориса Александровича
ЧЕЧУЛИНА, 

1925 года рождения.

Мать – Клавдия Чечулина в 1941 
году проживала по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Ломоносова, д. 15, кв. 3.

Контактный телефон – 
8-921-670-30-29.

Дождались ремонта и 
мостовые на улице  
кедрова. 

 
Текущий ремонт выпол-
няется на участке тротуа-
ра от улицы Советской до 
улицы Адмирала Кузне-
цова. Здесь подрядчик де-
монтировал старый дере-
вянный настил, выполнил 
выравнивание поверхно-
сти. Уложены новые лаги 
и дощатый настил. За-
везли материалы на ули-
цу Адмирала Кузнецова 
– здесь замене подлежит 
участок деревянной мо-
стовой вдоль деревянных 
домов от Мещерского до 
Кедрова. 

Всего же этим летом 
приведут в порядок де-
ревянные тротуары на 10 
улицах Соломбалы: Валяв-
кина, Адмиралтейской, 

Терехина, Маяковского, 
Красных Партизан, Гуля-
ева, Советской, Адмирала 
Кузнецова, Кедрова, а так-

же Никольском проспек-
те. Общий объем выполня-
емых работ составит 1016 
квадратных метров.

В Соломбале обновляют  
деревянные тротуары

Коронавирус.  
Архангельск
Статистика развития пандемии Covid-19  
в Архангельской области на 27 июля  
2021 года.

Зафиксировано 72 875 подтвержденных случаев за-
ражения новой коронавирусной инфекцией.

1082 человека, к сожалению, скончались.
Полное излечение от вируса в Архангельской обла-

сти зафиксировано у 68 569 человек.
Новые случаи: + 217 человек.
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Работа Дома молодежи  
Архангельской области вы-
шла в финал онлайн-пит-
чинга проектов в сфере 
креативных индустрий.  
Отбор проходил в рамках 
петербургского междуна-
родного экономического 
форума. Чем центр притя-
жения архангельской мо-
лодежи привлек членов 
экспертной комиссии, вы-
ясняли журналисты газеты 
«Архангельск – город воин-
ской славы».

В дни сегодняшние молодежь хо-
чет быть нужной и востребованной. 
Для развития творческого потенци-
ала молодым людям необходимы 
пространства, где они смогут рас-
крыться в общении со сверстника-
ми и единомышленниками. Орга-
низовать такую площадку удалось 
Дому молодежи.

История самого здания совсем не 
простая. В 1980-х здесь был Дворец 
культуры моряков, а затем в тече-
ние многих лет – кинотеатр «Мо-
дерн» с дискотеками, барами, кази-
но, мойкой автомобилей.

– Мы с командой пришли сюда 
в 2016 году, до этого я занимался 
бизнесом. Для меня Дом молоде-
жи был просто дискотекой, я даже 
не предполагал, что когда-то буду 
здесь работать, тем более занимать 
руководящий пост. Спустя некото-
рое время я увидел, что  в этом зда-
нии можно создать базу для моло-
дежи как единую экосистему. Но 
для того, чтобы все сделать хорошо, 
мне требовались идеи самой моло-
дежи, – рассказывает директор уч-
реждения Алексей Чилибанов.

Благодаря идеям появилась кар-
та будущего молодежного про-

странства. Проект показали обще-
ственникам, властям – и тут нача-
лось. Он был поддержан и средства 
на реализацию выделены, правда, 
имелось одно «но» – средств было 
недостаточно.

– Когда мы только создавали 
проект, нам требовалось свыше 200 
миллионов, чтобы все это здание 
преобразить в тот формат, который 
мы видели. Денег из бюджета не 
хватало. Тогда мы стали сотрудни-
чать с бизнес-сообществом, – рас-
сказывает о начале большого пути 
директор Дома молодежи.

Формат работы с молодыми 
предпринимателями разделили на 
три составляющих. Дом молодежи 
готов был предоставить помеще-
ния бизнесу на льготных арендных 
условиях для ремонта и покупки 
оборудования. Для тех, кто не мог 
сделать ремонт из-за отсутствия 
финансов, но очень хотел разви-
вать свой малый бизнес, тоже был 
вариант сотрудничества: Дом мо-
лодежи делал в помещении ремонт 
в рамках различных федеральных 
программ и предоставлял данное 
место по более высокой аренде. 
Еще один вариант сотрудничества 
с предпринимателями – предостав-
лять помещения без льгот.

Так Дом молодежи заиграл новы-
ми красками и превратился в орга-
ничную экосистему. Потянулся по-
ток молодежи, а вслед за ним и но-
вый бизнес. Каждый уголок здесь 
наполнен творческой атмосферой, 
которая не дает рабочему процес-
су превратиться в рутину. Практи-
чески все стены украшены яркими 
стрит-артами – они есть даже в ка-
бинетах сотрудников, на столах и 
на стенах.

Одним из самых значимых пре-
ображений стала зона коворкинга 
– двухуровневое пространство для 
бизнеса. Кроме рабочих мест здесь 
есть зона отдыха, небольшая кух-
ня, где можно выпить чая, перего-
ворные, изолированное помещение 
для проведения круглых столов.

– Я наблюдаю за тем, насколько 
востребована в Архангельске зона 
коворкинга. Люди пока не до кон-
ца понимают, что это такое (неко-
торые ее считают отличной фото-
зоной, например). Между тем здесь 
можно работать, и это выгоднее, 
чем арендовать где-то офис. Кро-
ме того, здесь формируется своя 
субкультура, поскольку приходят 
люди из разных отраслей, с которы-
ми можно обмениваться опытом.  
Я замечаю, что много командиро-
ванных арендуют это пространство, 
– рассказывает менеджер зоны ко-
воркинга Елена Кошелева.

В прошлом году Дом молодежи 
открыл хостел на 80 мест, тем са-
мым завершив обустройство пер-
вого и второго этажей. Высокие 
потолки позволили сделать двух-
уровневые пространства. Здесь 
же находятся комнаты для отды-
ха, кухня и душевые. Пока хостел 
заполняют участники различных 
форумов, семинаров, это сделано 
для того, чтобы организаторы про-
водили все мероприятия на одной 
территории. Так, первыми посто-
яльцами хостела уже успели стать 
участники форума «Арктика. Сде-
лано в России», который проходил 
в сентябре прошлого года.

Недавно были объявлены ре-
зультаты онлайн-питчинга, про-
шедшего по итогам образователь-
ного марафона в рамках Петер-
бургского международного эконо-
мического форума для авторов про-
ектов в сферах креативных инду-
стрий. Дом молодежи Архангель-
ской области представлял на кон-
курсе авторский проект «Дом». По 
результатам оценок жюри проект 
областного Дома молодежи вошел 
в топ-10 лучших проектов. Экспер-
ты обращали внимание на потен-
циал развития, самостоятельность, 
экономическую ценность и кросс-
индустриальность концепции.

– «Дом» – это закольцованное 
пространство со своей экосисте-
мой, работающей в интересах мо-

лодежи. Любой желающий может 
заселиться в хостел, пообедать в 
кафе, выпить кофе в кофейне, по-
работать в коворкинге, сходить на 
лекцию или концерт, записаться в 
тренажерный зал и затем спокой-
но уехать. Все существующие сер-
висы зависят и влияют друг на дру-
га. В рамках данной концепции на 
территорию Дома молодежи могут  
«зайти» только те бизнесы, НКО, 
резиденты, которые интересны мо-
лодежи и соответствуют их запро-
су, – рассказал Алексей Чилибанов.

Из панорамных окон Дома мо-
лодежи открывается вид на скейт-
парк и три контейнера, которые ско-
ро должны будут превратиться в ма-
ленькие магазинчики с хот-догами, 
приспособлениями для ремонта са-
мокатов и многим другим. Подваль-
ные помещения Дома молодежи 
также намечено отдать любителям 
экстремальных видов спорта. Там 
планируется создать крытый скейт-
парк с различными фигурами.

– Мы мечтали создать крытый 
скейт-парк для круглогодичных 
занятий спортом. Вспомнили о на-
шем подвале, где огромное количе-
ство инженерии, вентиляторов. Все 
это уже не использовалось. В этом 
году нам удалось в части цоколь-
ных помещений организовать про-
ект «Цех», где молодежь может ре-
ализовывать свои мануфактурные 
проекты. Так, резидентами Моло-
дежного центра стали кожевенни-
ки и дизайнеры одежды. Другую 
сторону подвала мы решили преоб-
разовать как раз под крытый скейт-
парк. Территорию подготовили, 
ждем последних согласований, – 
отметил директор Дома молодежи.

Теперь авторский проект еди-
ной экосистемы специалисты Дома 
молодежи представят в августе на 
Russian Creative Week – главном фе-
деральном событии в сфере креатив-
ных индустрий, выступающем еди-
ным пространством для открытого 
диалога всех вовлеченных в разви-
тие креативного сектора страны.

Экосистема по имени «Дом»
домÎмолодежиÎархангельскойÎобластиÎсталÎпобедителемÎфедеральногоÎконкурса

рУÎфсбÎроссииÎÎ
сообщает

Материнский  
капитал
обналичивали  
незаконно
Вступил в законную 
силу приговор в отно-
шении двух жителей  
г. котласа, занимав-
шихся обналичиванием 
средств материнского 
капитала.

Собранные следственным 
подразделением РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской обла-
сти доказательства призна-
ны Котласским городским 
судом достаточными для 
вынесения обвинительного 
приговора в отношении ра-
нее судимого Максима Р. и 
Александра У. Они призна-
ны виновными в соверше-
нии преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ (мошенничество при по-
лучении выплат, совершен-
ное группой лиц по предва-
рительному сговору, в круп-
ном размере).

Судом и следствием уста-
новлено, что обвиняемыми 
производился поиск лиц, 
имеющих неиспользован-
ный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, и 
им предлагалось совершить 
хищение денежных средств 
материнского (семейного) 
капитала путем приобрете-
ния якобы для улучшения 
жилищных условий деше-
вых жилых помещений, фак-
тически не удовлетворяю-
щих этим требованиям, либо 
совершить фиктивную сдел-
ку по приобретению на сред-
ства материнского (семейно-
го) капитала жилого поме-
щения, находящегося уже 
в собственности владельца 
сертификата, в целях после-
дующего хищения денеж-
ных средств Пенсионного 
фонда России.

В ходе преступной дея-
тельности Максимом Р. и 
Александром У. государ-
ству нанесен материальный 
ущерб на сумму свыше 400 
тысяч рублей. Преступную 
деятельность выявили и пре-
секли сотрудники РУ ФСБ 
России по Архангельской об-
ласти.

Приговором суда Макси-
му Р. назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режи-
ма,  Александру У. – в виде  
2 лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком  
2 года. Приговор вступил в 
законную силу.

Пресс-служба  
РУ ФСБ России  

по Архангельской области


