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Наши волонтеры на Донбассе
АлександрÎСпиридоновÎиÎАлексейÎБельковÎвÎкачествеÎдобровольцевÎработаютÎ
вÎгуманитарныхÎцентрахÎ«ЕдинойÎРоссии»ÎвÎМариуполеÎиÎМелитополе

Депутат Госдумы Александр Спиридонов  
и общественник из Архангельска  
Алексей Бельков в числе 30 волонте-
ров «Молодой Гвардии» и «Волонтер-
ской роты» отправились в Мариуполь 
для оказания помощи нуждающимся 
людям.

– По прибытии проехались по центру города. 
Он, конечно, полностью разрушен. Есть пробле-
мы с электричеством и водоснабжением. Ну, с 
колес начинаем работать! – говорится в видеосо-
общении депутата.

Добровольцы разместились в местном дет-
ском саду – рядом со школой. В здании учебного 
заведения и расположен гуманитарный центр 
«Единой России».

По словам очевидца, школа также пострада-
ла от обстрелов и в настоящее время ведутся ре-
монтные работы по ее восстановлению, чтобы 
успеть к началу учебного года.

– В школе разгребли завалы и занялись под-
ключением холодной воды в здании. Задача 
оказалась непростой, так как во время боевых 
действий воды в городе не было и люди разобра-
ли систему водоснабжения. Местным жителям 
сейчас очень нужна помощь, работы предстоит 
много, – написал на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» Александр Спиридонов.

Трубопроводы восстанавливают и кое-где 
даже появляется централизованное водоснаб-
жение. Но значительной части людей приходит-
ся пользоваться колодцами и родниками. Не все 
из них пригодны для питья, так как во время 
боев на территории было много вынужденных 
захоронений.

– Нам повезло, что недалеко от лагеря есть от-
носительно чистый родник. Тем не менее на-
брать, поднять и привезти за утро несколько 
сотен литров воды все же непросто. Питьевая 
вода требуется и в больницу, и в гуманитарный 
центр, и просто людям домой.

Поэтому большое спасибо МЧС, они подвозят 
большие баки в несколько точек города – там со-
бираются люди со всего района.

Окончание на стр. 7

До встречи, 
капитан!

Новый взгляд на Архангельск
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В Архангельске пройдет  
X фестиваль военных 
духовых оркестров «Дирекцион-Норд» 

с 30 по 31
июля
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Александр Цыбульский и 
Дмитрий Морев представили 
министру Российского  
правительства Алексею  
Чекункову планы по рекон-
струкции Дворца детского 
и юношеского творчества, 
благоустройству площади 
Профсоюзов и новую на-
бережную – прогулочный 
балкон из террасной доски. 
Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков побы-
вал на одной из централь-
ных площадей областной 
столицы.

ПлощАДь 
ПРоФСоюзоВ –  
НоВАя жизНь 

Глава Архангельска  
Дмитрий Морев представил 
инициированный губернато-
ром Архангельской области 
Александром Цыбульским 
и разработанный при под-
держке областного прави-
тельства проект реконструк-
ции площади Профсоюзов, 
а также познакомился с но-
вым благоустройством набе-
режной.

Проект предполагает наполне-
ние одной из главных площадей об-
ластной столицы рекреационной и 
досуговой инфраструктурой. Это 
позволит повысить комфорт город-
ской среды и подчеркнет красоту и 
индивидуальность исторического 
центра Архангельска.

Главной доминантой станет Ми-
хаило-Архангельский собор, стро-
ительство которого близится к за-
вершению.

Сейчас площадь Профсоюзов 
представляет собой открытое про-
странство, покрытое асфальтом. 
Она расположена в границах набе-
режной Северной Двины, Троицко-
го проспекта, улиц Выучейского и 
Иоанна Кронштадтского. 

Функционально территория, ко-
торая занимает порядка 6,9 гектара, 
используется только для проезда 
транспорта и транзитного движе-
ния пешеходов.

Транспортный узел насчитыва-
ет ежедневную стыковку более 30 
маршрутов, в том числе междуго-
родных.

При этом ежедневная среднесу-
точная интенсивность автомобиль-
ного движения сегодня составляет 
39,3 тысячи машин. Порядка 80 ты-
сяч человек ежедневно проходят в 
районе площади.

Традиционно площадь Профсо-
юзов в Архангельске является 
местом проведения демонстра-
ций, митингов и парадов, однако 
частота таких масштабных меро-
приятий – не более двух-трех раз 
в год.

В остальное время площадь на 
протяжении многих лет практиче-
ски исключена из социальной ак-
тивности. 

Вместе с тем площадь окруже-
на культурными и образователь-
ными учреждениями, но движе-
ние по ней опасно для горожан и 
туристов. Кроме того, территория 
«разорвана» с другими участками 
набережной Северной Двины и яв-
ляется самым большим неблагоу-
строенным объектом, препятству-
ющим формированию единого пе-
шего и велосипедного маршрута 
вдоль всей центральной части го-
рода.

– Такие ключевые объекты, как 
Михаило-Архангельский собор, 
Сурское подворье, Дворец спорта 

Бриллиант у вас есть,     и ему нужна достойная оправа
областныеÎиÎгородскиеÎвластиÎпредложилиÎминиструÎРфÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎразвитиюÎдальнегоÎвостокаÎиÎАрктикиÎАлексеюÎЧекунковуÎпроектыÎобновленияÎАрхангельска

профсоюзов, Морской-речной вок-
зал, окружающие площадь, фор-
мируют первостепенные сценарии 
использования площади, но нали-
чие интегрированной, развитой 
и доступной среды важно, в том 
числе и для расположенного в не-
посредственной близости кампу-
са САФУ, – рассказал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, пред-
ставляя проект реконструкции 
площади Профсоюзов Алексею  
Чекункову. 

НоВое кАЧеСтВо 
ГоРоДСкой СРеДы

Проект реконструкции 
предполагает, что на пло-
щади появятся три новые 
функциональные зоны. Это 
событийная площадь пе-
ред зданием подворья Иоан-
но-Богословского Сурского 
женского монастыря, пло-
щадь вокруг Михаило-Ар-
хангельского собора и зона 
транспортно-пересадочного 
узла.

Событийная зона воссоздаст 
историческое прошлое площа-
ди как места проведения массо-
вых мероприятий: здесь появят-
ся площадка для монтажа сцены 
для проведения массовых меро-
приятий, навес для локальных 
событий и сбора городских сооб-
ществ. Для зимнего сценария ис-

пользования территории в собы-
тийной зоне проектом предусмо-
трено место для установки ледо-
вого катка и павильона проката 
инвентаря.

На площади у собора появится 
амфитеатр с видом на реку, откуда 
горожане и туристы смогут любо-
ваться Северной Двиной.

В зеленом сквере возле собора 
разместятся уличная экспозиция и 
интерактивные объекты для взрос-
лых и детей. 

В зоне транспортно-пересадоч-
ного узла появятся крытые авто-
бусные остановки с защитой от ве-
тра и осадков для ожидания обще-
ственного транспорта, павильон 
для проката спортивного инвента-
ря с кофе-точкой. 

Одной из основных задач проек-
та является реорганизация транс-
портной схемы территории. 

– Это один из главных масштаб-
ных проектов, которые мы плани-
руем реализовать в столице Архан-
гельской области. Он будет выпол-
няться таким образом, чтобы каж-
дый этап был законченным, и от-
крываться для жителей и гостей 
Архангельска.

В итоге мы получим благоустро-
енную территорию в самом цен-
тре города, с новым качеством 
среды и потенциалом для разви-
тия бизнеса вокруг, место притя-
жения горожан, в том числе мо-
лодежи, семей с детьми, – расска-
зал о планах по реализации про-
екта глава региона Александр  
Цыбульский.

В настоящее время идет процесс 
согласования основных решений и 
архитектурной концепции проекта, 
подготовка проектно-сметной до-
кументации и определение стоимо-
сти работ.

ПРАВительСтВо 
ПоМожет  
ДеНьГАМи

Александр Цыбульский об-
ратился к Алексею Чекунко-
ву с просьбой рассмотреть 
возможность софинансирова-
ния работ по реализации про-
екта со стороны Министер-
ства РФ по развитию Дальне-
го Востока и Арктики. 

Речь идет о возможности вклю-
чения мероприятий по реконструк-
ции площади Профсоюзов в Архан-
гельске в государственную про-
грамму «Социально-экономиче-
ское развитие Арктической зоны 
РФ». Поэтапная реализация про-
екта запланирована на 2023–2025 
годы.

Алексей Чекунков поддержал 
обновление в Архангельске цен-
тральной площади города. 

– Набережная, площадь, подсвет-
ка – три самые, наверное, важные 
для людей темы, которые можно 
сравнительно быстро в городе по-
бедить. Есть также глобальные 
процессы, влияющие на качество 
жизни горожан, связанные с об-
новлением коммунальной инфра-
структуры, но их таким кавалерий-
ским наскоком не возьмешь. Глав-
ная площадь в Архангельске, ко-
нечно, должна быть. Тем более что 
создаваемый храм достоин такого 
окружения. Бриллиант у вас есть, 
ему нужна достойная оправа, – ска-
зал Алексей Чекунков.

САМый СложНый 
ПРоект 

Обсуждали перспективы 
площади Профсоюзов на но-
вом участке набережной, ко-
торая построена этим летом. 

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎниколАЕв,Îфото:ÎиванÎМАлыгин,ÎкириллÎиодАС
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Бриллиант у вас есть,     и ему нужна достойная оправа
областныеÎиÎгородскиеÎвластиÎпредложилиÎминиструÎРфÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпоÎразвитиюÎдальнегоÎвостокаÎиÎАрктикиÎАлексеюÎЧекунковуÎпроектыÎобновленияÎАрхангельска

Александр Цыбульский и 
Дмитрий Морев поставили 
задачу благоустроить тер-
риторию – создать прогулоч-
ный балкон из террасной  
доски. 

Дмитрий Морев обратил внима-
ние министра на то, что организа-
ция выхода к реке с улицы Помор-
ской и прогулочной площадки – 
это лишь первый этап большого 
проекта.

– Мы готовы идти дальше – спу-
стя многие десятилетия вернуть 
горожанам сквозной проход по 
всей набережной. Наша задача – 
обустройство нового тротуара за 
Дворцом детского и юношеско-
го творчества. Мы сохраним ал-
лею из вязов – дорожка пройдет 
вдоль них. Чтобы обеспечить без-
опасность в зоне причала и от-
делить территорию детского уч-
реждения, будут установлены 
два одинаковых декоративных 
ограждения, – сообщил Дмитрий  
Морев.

МУП «Городское благоустрой-
ство» создало один из технически 
сложных проектов – это участок 
набережной с террасной доской и 
с устройством перил. В скором вре-
мени начнется второй этап – это 
создание пешеходной дорожки до 
Красной пристани. 

ДВоРеЦ  
ПиоНеРоВ –  
зНАкоВое МеСто 

Второй крупный объект, 
обновлением которого за-
нимаются областные вла-
сти, – легендарный Дворец 
пионеров, а ныне Дворец дет-
ского и юношеского творче-
ства. Власти Поморья наме-
рены привлечь федеральное 
финансирование на проект  
капремонта здания. Здесь 
также побывал Алексей  
Чекунков.

Для правительства региона обе-
спечение системы дополнительно-
го образования современной инно-
вационной инфраструктурой – важ-
нейшее направление деятельности. 
Ведь это учреждение дополнитель-
ного образования детей – ведущее в 
регионе.

На его базе создано 90 кружков 
и секций различной направлен-
ности. В них занимаются более 12 
тысяч детей и подростков. Дворец 
является организатором област-
ных и межрегиональных меро-
приятий, участие в которых еже-
годно принимают более 20 тысяч 
детей. 

Однако здание построено в 1980 
году и в настоящее время требует 
реновации. 

Правительство Архангельской 
области реализует поэтапный план 
развития учреждения.

В рамках первого этапа, в 2021–
2022 годах, из средств областно-
го бюджета и внебюджетных ис-
точников на капитальный ремонт 
бассейна, создание центра улич-

ного баскетбола, обновление фа-
сада, кровли и благоустройство 
прилегающей территории учреж-
дения направлено более 220 млн 
рублей.

АРктиЧеСкАя 
АкАДеМия  
ДетСтВА

На втором этапе здесь пла-
нируют реализовать проект 
по созданию Арктической 
академии детских инициа-
тив. Он направлен на попу-
ляризацию культурного на-
следия Арктики, повыше-
ние уровня территориальной 
идентичности детей с самого 
раннего возраста. 

На базе детской Арктической 
академии планируется создать ин-
новационные образовательные 
пространства по разным направле-
ниям деятельности: лаборатории 
арктического туризма и краеведе-
ния, инженерных и цифровых тех-
нологий, творческих, воспитатель-
ных, ЗОЖ-технологий. Реализация 
проекта требует приобретения вы-
сокотехнологичного оборудования 
и капитального ремонта помеще-
ний. 

Александр Цыбульский обра-
тился к федеральному министру 
Алексею Чекункову с просьбой 
оказать финансовую поддержку в 
реализации масштабного проекта 
реновации Дворца детского и юно-
шеского творчества в Архангель-
ске. Для полной реализации про-
екта необходимо порядка 700 млн 
рублей.

Эти средства позволят провести 
капитальный ремонт здания и ос-
настить его современным оборудо-
ванием.

Речь идет о поддержке регио-
на в вопросе получения федераль-
ной субсидии на мероприятия, на-
правленные на обеспечение граж-

дан, проживающих на террито-
рии Арктической зоны, объекта-
ми социальной инфраструктуры 
государственной программы «Со-
циально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Фе-
дерации».

– Правительство Российской Фе-
дерации сегодня оказывает наше-
му региону огромную поддержку 
в реализации проектов, направлен-
ных на повышение комфорта про-
живания людей в арктических ус-
ловиях.

За последние два года при лич-
ной поддержке заместителя пред-
седателя Правительства Татьяны  
Алексеевны Голиковой мы по-
лучили существенный объем 
средств для реконструкции зда-
ний Новодвинского городского 
культурного центра, капиталь-
ного ремонта здания в центре Ар-
хангельска, где разместится цен-
тральная областная школа ис-
кусств для детей, уже начат ка-
питальный ремонт областной би-
блиотеки имени Добролюбова. Все 
эти объекты являются площадка-
ми для занятий с детьми, их все-
стороннего развития, – сказал 
Александр Цыбульский.

– Нужно сделать увлекательно 
для детей. Во втором-третьем клас-
се ты не мечтаешь попасть в «Лабо-
раторию ЗОЖ», ну разве что вме-
сто математики. Дети – в хорошем 
смысле – очень хитрые и умные. Я 
бы как родитель предложил назва-
ние что-то вроде «Секреты силы 
Севера». Чтобы ребята знали: те, 
кто пройдет через ваш центр, ста-
нут самыми сильными и самыми 
умными. Хорошее и важное дело, 
будем поддерживать, – сказал  
Алексей Чекунков.

СоБоР оСВятит 
ПАтРиАРх 

Затем министр по разви-
тию Дальнего Востока и Ар-
ктики Алексей Чекунков по-
сетил Михаило-Архангель-
ский кафедральный собор. 

В соборе главный архитектор 
кафедрального соборного храма 
Дмитрий Яскорский рассказал 
об идущих работах и о перспективе 
завершения основных строитель-
ных процессов.

Сейчас завершается подготов-
ка собора к освящению, которое 
19 августа, в праздник Преображе-
ния Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа, совершит Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Сейчас мастера завершают ос-
новные строительные работы, ин-
тенсивно работает бригада москов-
ских художников, занимающих-
ся росписью стен. Смонтированы 
паникадила, скоро завершится 
монтаж пятиярусного иконостаса, 
полностью покрыт мрамором пол 
верхнего храма. Утварь для хра-
ма подрядчики завозят в соответ-
ствии с ранее утвержденным гра-
фиком.

 � Проект авиакорта и детской площадки  � Проект центра уличного баскетбола
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дела и люди

Это так  
захватывает дух!
Арина ДехТЯРеНКО,  
победительница областных соревнований  
по гребле на байдарках и каноэ:

– Для меня эти областные соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ, что проходили на 
базе Исакогорского ДЮЦ, стали одним из эта-
пов подготовки к следующим соревнованиям, 
которые намечены на август и сентябрь.

На областных соревнованиях выиграла все 
три дистанции (200, 500 и 1000 метров), тем са-
мым послужила примером для более молодо-
го поколения спортсменок. 

В настоящее время подготовка к соревно-
ваниям идет полным ходом: «пашем», рабо-
таем ежедневно. Главное, морально хорошо 
подготовиться к этим стартам! 

В этот спорт я пришла в десятилетнем воз-
расте, до этого много какими видами спорта 
успела позаниматься и нигде не могла найти 
себя. У меня к тому моменту уже был пример 
моего старшего брата – мастера спорта меж-
дународного класса по гребле на байдарках 
Станислава Дехтяренко, а потом я еще по-
пала в летний лагерь, где проходили трени-
ровки на базе спортивной школы им. Л. К. Со-
колова, и мне понравилось! Так уже восьмой 
год под руководством моих замечательных 
тренеров Андрея евгеньевича и Алексея 
Андреевича Тяпковых по сей день здесь и 
занимаюсь. 

А если говорить про этот спорт, то, правда, 
он жесткий. Далеко не всем девушкам подой-
дет. Тут нужно быть психически стабильным, 
устойчивым к физическим перегрузкам и пе-
реломным моментам. И самое непередавае-
мое для меня в этом виде спорта, когда сто-
ишь на старте – твое тело «колбасит», пере-
живаешь сильно, отрабатываешь дистанцию, 
казалось бы, на пределе своих возможностей, 
финишируешь – и это так захватывает дух! 

В настоящее время одними из самых запо-
минающих соренований было участие в Пер-
венстве мира по гребле среди юниоров и юни-
орок до 23 лет, что проходили в прошлом году 
в Монтемор-Велью (Португалия). Помню, вы-
шла на старт в четверке – и я не знаю, кто на 
что готов из соперников, по итогу отработала 
дистанцию лучше, чем когда-либо!

Вот так чудо!
 

Василий ПОДОйНИЦыН,  
режиссер мультфильма  
«Поморское счастье в делах»:

– Профессиональным мультипликатором 
себя не считаю, мой любительский уровень 
пусть оценивает зритель. А вообще, зани-
маться мультипликацией мечтал с детства. 
Моя мама по образованию художник, и моим 
любимым времяпрепровождением с детства 
было рисование различных сюжетов.  

Будучи уже студентом факультета техно-
логии и предпринимательства САФУ, продол-
жил заниматься самообразованием в области 
мультипликации. Позднее работал компью-
терным дизайнером в местных компаниях. Но 
профессиональная жизнь изменилась, когда 
поехал на учебу в Московскую школу дизайна 
и анимации Scream School для изучения трех-
мерного моделирования. 

В 2014 году с единомышленниками решили 
создать творческое объединение «Северный 
огонь». С командой занимались постановоч-
ным видео. А в 2019 году к нам за созданием 
мультфильма обратился заказчик в лице Ар-
хангельского городского культурного центра. 

Несмотря на то, что выделенный бюджет 
был небольшим для создания трехмерного 
полноценного мультфильма, я все равно ре-
шил рискнуть и воплотить проект за три меся-
ца! По итогу на создание мультфильма ушло 
18 месяцев! Но результат, да и сам процесс ра-
боты меня порадовал: получил огромное эсте-
тическое удовольствие. Этот проект был твор-
ческой самореализацией, и мне хотелось, что-
бы и широкий зритель мог его оценить. 

И есть свершившееся чудо, связанное с са-
мим мультфильмом. Дело в том, что денег, 
выделенных заказчиком на создание ани-
мационного фильма, не хватало, и мы с ко-
мандой на краудфандинговой платформе 
Planeta.ru объявили о сборе дополнитель-
ных денежных средств – порядка 350 тыс. ру-
блей. Бывший архангелогородец Александр  
Богданов, который в настоящее время тру-
дится генеральным директором в белорус-
ской компании Belka Games, профинансиро-
вал наш запрос – одним переводом. Для на-
шей команды это было настоящим чудом! И 
зритель увидел долгожданный поморский 
мультфильм.

неделяÎвÎлицах

Шахматы  
для меня  
как зеркало души

 
Вадим КуЗНеЦОВ,  
победитель городского блицтурнира  
по шахматам:

– Шахматами занимаюсь с шести лет. С 
этого возраста начал принимать участие в 
соревнованиях. То есть уже десять лет по-
гружен в этот спорт. Занимаюсь в ДЮСШ  
№ 5 им. Я. Г. Карбасникова. А на днях, не-
смотря на то, что являюсь до сих пор уче-
ником спортивной школы, принял пригла-
шение стать здесь и тренером-преподавате-
лем. А моим наставником является педагог 
школы и один из лучших тренеров и игро-
ков в области – Владислав Геннадьевич 
Черепанов. Я только перешел в десятый 
класс 20-й школы и в настоящее время яв-
ляюсь четырехкратным чемпионом в СЗФО 
по блицу и быстрым шахматам среди де-
тей, восьмикратным чемпионом области по 
шахматам среди детей, многократным при-
зером города, участником спартакиад по 
шахматам, взял четвертое (и пятое) место 
на чемпионате России по шахматам в 2017-м 
(и в 2021 году) среди детей.

Если говорить о блицтурнире, который 
проходил в рамках Дня шахмат по итогам 11 
туров, в нем приняло участие 11 спортсменов 
и любителей. Победа в этих соревнованиях, 
скажу откровенно, далась тяжело: со мной 
играл единственный в Поморье мастер спор-
та России по шахматам Игорь Лукьянов. 
Тем не менее, несмотря на переживания, я 
преодолел моего главного соперника и выи-
грал. Учитывая то, что с Игорем Николаеви-
чем сыграл две партии и обе проиграл, мне 
пришлось до начала нашей третьей партии 
придумать что-то новенькое... В настоящее 
время стараюсь играть в стиле позициони-
рования. Также готовлюсь к Мужскому пер-
венству СЗФО по шахматам, что состоится в 
марте 2023 года в Санкт-Петербурге. А вооб-
ще, этот спорт подходит интровертам, кем я 
и являюсь. И для меня шахматы – это зерка-
ло внутреннего мира.

Сначала поверить  
в себя

 
Мария КушКОВА,  
победительница конкурса «шустрик»:

– У меня есть брат-двойняшка Иван, и к 
всероссийскому конкурсу «Шустрик» мы 
вместе подготовили проект умного зеркала 
«Born to Mirror» для номинации «Интернет 
вещей».

В этом конкурсе, региональный этап ко-
торого проходил на базе «Кванториума» 77-й 
школы, мы участвовали от «Северного Кван-
ториума» (Северодвинск).

Наш проект представляет собой зеркало, 
которое выполняет обычные функции этого 
предмета быта, а также обладает функция-
ми «умного зеркала», то есть на своем экране 
в режиме реального времени выводит про-
гноз погоды, новости, календарь с праздни-
ками и другое.

Тперь, когда узнали о своей победе в кон-
курсе «Шустрик», планируем подать заявку 
на получение гранта, чтобы в будущем эту 
идею реализовать.

Нашим с братом наставником и помощни-
ком был наш педагог, у которого мы занима-
емся по направлению «Промробоквантум», 
Илья Дмитриевич Литвиненко. «Север-
ный Кванториум» – наше любимое с братом 
место: нас много чему интересному здесь 
учат, а также мы принимаем участие в кон-
курсах, олимпиадах. Да, и получается, что 
во всей Архангельской области мы с братом 
стали победителями конкурса «Шустрик» на 
всероссийском уровне в своей номинации. 

Хотя, по сути, только два года занимаем-
ся в «Северном Кванториуме». Честно гово-
ря, не ожидала, что выиграем в конкурсе, 
но нам педагоги говорили, что проект от-
личный и шансы у нас есть. Конечно, побе-
де обрадовались. Нас еще, как победителей, 
наградили путевкой в Международный дет-
ский центр «Артек». В сентябре с братом от-
правимся в знаменитый лагерь. Уже после 
победы в конкурсе, пришла к выводу: чтобы 
победить, нужно хорошо разбираться в теме, 
которую представляешь, и верить в себя, 
свои силы и проект.  

Начальник областного 
управления Росгвар-
дии полковник поли-
ции Андрей Горбунов 
наградил гражданина, 
благодаря бдитель-
ности и грамотным 
действиям которого 
удалось избежать воз-
можной трагедии и 
вернуть матери ее ма-
лолетнего ребенка.

Награждение состоялась на 
рабочем месте архангелого-
родца.

Случай произошел в Ар-
хангельске в два часа ночи. 
На автомобильной парков-
ке у дома на Советской ули-
це мужчина обнаружил за-
плаканного ребенка без 
взрослых, сообщил об этом 
по телефону 112 и до прибы-

тия экстренных служб нахо-
дился рядом с мальчиком.

Прибывшие на место со-
трудники Росгвардии уста-
новили дом, в котором жи-
вет малолетний, после чего 
вернули его взволнованной 
матери.

Позднее выяснилось, ше-
стилетний мальчик в од-
них трусах и футболке ис-
кал на улице своих роди-
телей, которых, проснув-
шись, не застал в кварти-
ре, сообщила пресс-служба  
Росгвардии.

С 1945 года Мария  
Петровна трудилась 
в Архгорводопроводе 
(впоследствии «Водо-
канале»).

Поздравить ветерана при-
шел генеральный директор 
РВК-Архангельск Андрей 
Поташев. Он вручил Марии 
Петровне цветы и подарки.

Почетная и очень трога-
тельная миссия. А Мария 
Петровна пожелала дожить 
всем до ее возраста. Говорит, 
трудная была жизнь, но ниче-
го бы она в ней не поменяла.

Мария Петровна – кла-
дезь жизненного оптимиз-
ма, бодрости духа, памяти об 
истории предприятия, а еще 

– баек, частушек и песен. В 
молодые годы играла на гар-
мошке и гитаре. 

– Голодно было, тяжко по-
сле войны, мы много рабо-
тали, а песня помогала нам 
жить, – рассказывает Мария 
Петровна.

С 1941 по 1944 год работала 
в тылу в Шенкурском райо-

не. Не боялась никакого тру-
да и выполняла разную ра-
боту: на почте, в библиотеке, 
на пашне. Награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной во-
йне 1941–1945».

В конце 1944 года Мария 
Петровна переехала в Архан-
гельск и с июля 1945 года ра-
ботала в Архгорводопрово-
де (впоследствии «Водокана-
ле»): сначала лаборантом, за-
тем техником, потом операто-

ром на очистных сооружени-
ях. Отсюда и ушла на пенсию.

Мария Петровна всегда с 
улыбкой вспоминает свои 
трудовые будни:

– Я всю жизнь проработа-
ла на очистных сооружениях 
Архангельска и не представ-
ляю себе жизни без родного 
предприятия. Именно от нас 
зависела чистота воды и, как 
следствие, жизнедеятель-
ность всего Архангельска. Я 
горжусь своей работой.

АрхангелогородкаÎМарияÎпетровнаÎкукольниковаÎотмечаетÎ100-летие

Песня помогала нам житьАлексей Резвый помог вернуть 
ребенка матери
РосгвардейцыÎпоблагодарилиÎжителяÎАрхангельска,ÎÎ
которыйÎпомогÎвернутьÎматериÎмалолетнегоÎребенка
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традиции

торжественное откры-
тие праздничных меро-
приятий, посвященных 
Дню города, начнется 
в субботу, 30 июля, в 
12:20 шествием участ-
ников землячеств и на-
циональных общно-
стей.

Нарядная колонна пройдет 
от Дворца молодежи мимо 
памятника Ломоносову по 
проспекту Ленина к площа-
ди Победы. Здесь в 13:00 нач-
нется концертная програм-
ма с участием ансамбля «Се-
верное сияние», духового ор-
кестра БелВМБ, других со-
листов и коллективов. Пла-
нируется выступление духо-

вого оркестра из Республи-
ки Беларусь и уже полюбив-
шегося северодвинцам дуэ-
та из Вологды «Балалайка-
mix».

Примерно в 18:00 на эстра-
ду выйдет народный артист 
Российской Федерации Олег 
Газманов.

C 11:00 начнут открывать-
ся интерактивные и концерт-
ные площадки для взрос-
лых и детей в сквере Вете-
ранов, на площади Победы,  
у ДИТРа, в Приморском пар-
ке, на аллее Молодежи и в 
городском парке культуры 
и отдыха.

Завершится праздничная 
программа Дня города дис-
котекой всех поколений у 
Дворца молодежи «Строи-
тель».

Салют запустят в небо 30 
июля в 23:00 из зеленой зоны 
рядом с Дворцом молодежи 
«Строитель».

31 июля в 10:00 на площа-
ди Победы начнется торже-
ственное прохождение лич-
ного состава воинских со-
единений Северодвинска в 
сопровождении оркестра Бе-
ломорской военно-морской 
базы. Многие горожане и го-
сти заинтересуются выстав-
кой военной техники, кото-
рая будет открыта на площа-
ди Победы.

Программу на площади 
Победы продолжат воен-
ные коллективы и оркестр 
рыбинского драматическо-
го театра имени Аркадия 
Шацкого. Их сменят севе-
родвинские артисты, а так-

же известный российский 
музыкант, певец и автор 
песен SHAMAN. Он выйдет 
на сцену примерно в 19 ча-
сов.

Параллельно развернется 
праздничная программа на 
острове Ягры. Здесь на не-
скольких площадках высту-
пят коллективы и артисты 
НТЦ «Звездочка», предпри-
ятий города и кавер-груп-
пы. Запланированы также 
театральный перформанс 
и пенная вечеринка. Гото-
вится обширная спортивная 
программа. В ней будут за-
действованы спортивные и 
культурные объекты остро-
ва Ягры.

Отдельная праздничная 
программа – у городского 
парка культуры и отдыха.

Поморье готовится 
к Дню ВМФ
«дирекцион-норд»ÎвÎэтомÎгодуÎпосвященÎ350-летиюÎÎ
соÎдняÎрожденияÎпетраÎI
Масштабные празднич-
ные торжества в регио-
не стартуют 29 июля и 
охватят не только сто-
лицу Поморья, но и Се-
веродвинск и Ново-
двинск. 

Одним из главных событий 
станет уже полюбивший-
ся северянам фестиваль во-
енных духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд».

Фестиваль является ча-
стью масштабного фести-
вального движения «Пе-
тровские музыкальные ас-

самблеи», организованного 
Ассоциацией духовых орке-
стров и исполнителей на ду-
ховых и ударных инструмен-
тах «Духовое общество име-
ни Валерия Халилова» при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации. 

«Дирекцион-Норд» прод-
лится три дня: с 29 по 31 
июля. Выступят 12 орке-
стров из пяти регионов Рос-
сии, а также из Белоруссии, 
общее число участников – 
более трехсот. 

В городе корабелов основ-
ные праздничные действа 
намечены на воскресенье, 31 

июля, и стартуют с прохож-
дения войск Северодвинско-
го гарнизона по площади По-
беды.

В парадном строю прой-
дут 11 расчетов – это по-
рядка шестисот военнослу-
жащих. На площади будет 
работать выставка воору-
жения и специальной тех-
ники, а также две полевые 
кухни.

В день города Северодвин-
ска на площади Победы вы-
ступят городские и пригла-
шенные исполнители. Инте-
рактивные шоу, спортивные 
мероприятия, концерты за-
планированы и на других об-

щественных и культурных 
площадках города корабе-
лов.

В Архангельске с 25 по 31 
июля состоится более 40 раз-
личных тематических меро-
приятий в разных округах 
города: концерты, парад яхт, 
фестиваль уличного кино, 
развлекательные и образо-
вательные программы, вы-
ставки и так далее.

Красочным завершением 
праздника в столице Помо-
рья станет светоогненное 
шоу 31 июля: оно начнет-
ся в 22:00 на Красной при-
стани.

Праздник в Северодвинске
30ÎиÎ31ÎиюляÎвесьÎСеверодвинскÎстанетÎбольшойÎпраздничнойÎплощадкой

С праздником,  
моряки!

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие ветераны флота и военные моряки!

От всей души поздравляю с Днем Военно-Морского 
Флота!

Это праздник тех, кто стоит на страже морских 
рубежей Отечества и несет вахту в дальних походах, 
кто обеспечивает боевую готовность военных кора-
блей и частей, кто трудится в судостроительной от-
расли.

День Военно-Морского Флота – это символ нашей 
исторической памяти о морской славе России, сим-
вол сильного государства, одна из основ его оборонной 
мощи.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отече-
ство на морских и океанских просторах. Мы говорим 
слова благодарности мужественным и смелым людям, 
которые связали свою судьбу с трудной и почетной 
службой на флоте.

Военные моряки всегда являлись образцами муже-
ства, отваги, самоотверженности и верности своему 
Отечеству.

Искренне поздравляю с Днем ВМФ всех, кто когда-ли-
бо служил на флоте в бескрайних морских просторах 
или в глубине океанских вод, выполняя свой воинский 
долг и оберегая нашу родину.

Поздравляю с этим праздником всех родных и близ-
ких моряков, которые проходят службу сейчас.

Сегодня военнослужащие Военно-Морского Флота 
достойно выполняют возложенные на них обязан-
ности, совершенствуют профессиональное мастер-
ство, добросовестно выполняют свой воинский долг, 
с честью несут нелегкую службу по защите государ-
ственных интересов России и обеспечению ее безопас-
ности.

Своим примером вы вносите достойный вклад в па-
триотическое воспитание, прививая молодому поколе-
нию чувство гордости и ответственности за свою Ро-
дину и ее судьбу.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, рат-
ных и трудовых достижений на благо Отечества!

С уважением, Дмитрий МОРеВ, 
глава Архангельска

Уважаемые военные моряки, ветераны  
морского флота, дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы 
примите искренние поздравления с Днем Военно-Мор-
ского Флота России!

Со времен Петра Великого Россия уделяла большое 
внимание поддержанию, развитию, повышению боевой 
мощности, боевой готовности ВМФ. Российский флот 
имеет славную более чем 300-летнюю историю, насчи-
тывающую много ярких побед. Он всегда был и остает-
ся главным стратегическим фактором спокойствия и 
обороны нашего государства.

Славная военная история российского флота насчи-
тывает немало боевых подвигов, но и сегодня корабли 
ВМФ успешно выполняют возложенные на них задачи 
и обеспечивают надежную защиту на водных рубежах 
нашего государства. Действующие моряки и офицеры 
бережно хранят память о героических достижениях 
своих предшественников и передают из поколения в по-
коление крепкие нерушимые традиции морского брат-
ства.

Отдельные слова признательности в этот знаме-
нательный день выражаю ветеранам Военно-Мор-
ского Флота. Сердечно благодарю вас за мужество и 
верность воинскому долгу, за стойкость, выдержку 
и патриотизм, которые являются примером офи-
церской доблести и чести для подрастающего поко-
ления архангелогородцев будущих защитников Оте-
чества.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия и успехов в службе, а вашим се-
мьям – мира, добра и благополучия! С праздником! С 
Днем Военно-Морского Флота России!

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
Традиционно в последнее воскресенье июля страна 

отмечает День ВМФ. Это праздник мужественных 
и настоящих мужчин! Представителей доблестной 
профессии – военных моряков – поздравляем с Днем Во-
енно-Морского Флота! Желаем вам крепкого флотско-
го здоровья, счастья, благополучия и оптимизма, бое-
вого духа, позитивного настроения, попутного ветра 
и полного отсутствия штормов! Любите свою про-
фессию, гордитесь полученным званием, мужествен-
но охраняйте морские рубежи нашей Родины. Будь-
те смелыми, храбрыми и хранимыми от любой беды. 
Спасибо за вашу доблестную службу, мира вам и здо-
ровья!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов
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ЕленаÎЧудЕСнАя

куда можно подать доку-
менты как после 11-ти, так и 
после 9-ти классов тем, кто 
планирует учебу в технику-
ме или колледже, – об этом 
говорили в прямом эфире на 
площадке пресс-центра пра-
вительства Архангельской 
области начальник отдела 
профессионального образо-
вания регионального мини-
стерства образования игорь 
костромитинов, директор 
профессионального учили-
ща № 27 им. Н. Г. Буторина 
евгений колмогорцев и ди-
ректор архангельского по-
литехнического техникума 
Дмитрий ермолин.

 

БюДжетНые МеСтА
В регионе – 41 среднее про-

фессиональное учебное за-
ведение. В этом году для по-
ступающих на первый курс 
в эти учебные заведения 
предоставляется более 6 800 
бюджетных мест.

А количество выпускников 9-х и 
11-х классов в этом году в области 
составило порядка 17 тысяч.

О ежегодном росте предоставле-
ния бюджетных мест выпускникам 
Поморья рассказал в прямом эфире 
и Игорь Костромитинов.

– Действительно, бюджетных 
мест на базе среднего профессио-
нального образования с каждым 
годом становится больше. И 6 800 
таких мест – это государственный 
региональный заказ, который уста-
новлен на 2022 год. Эта цифра свя-
зана в том числе и с потребностью 
предприятий на территории обла-
сти, которые нуждаются в кадрах, 
и с интересом выпускников девя-
тых классов, которые с каждым го-
дом все больше внимания обраща-
ют на сферу среднего профессио- 
нального образования, – отметил 
начальник отдела профессиональ-
ного образования министерства.

В настоящее время в Архангель-
ской области наблюдается тенден-
ция к тому, что большее число де-
вятиклассников предпочитают 
окончить школьное образование, 
чтобы поступить в техникум или 
колледж. Это дает им возможность 
быстрее получить профессию, не-
обходимые прикладные навыки 
и выйти на рынок труда уже гото-
вым специалистом.

– В связи с чем ребята охотно 
идут на все направления подготов-
ки. Поэтому каких-то больших про-
блем с приемом абитуриентов мы 
не испытываем. Да, и отмечу, что 
в наши профтехучилища поступа-
ют не только абитуриенты из реги-

Î� Абитуриенту-2022: о средних профессиональных учебных заведениях

Рынок труда ждет специалистов
МолодежьÎидетÎучитьсяÎвÎпрофтехучилища:ÎвÎобществеÎвозрождаетсяÎинтересÎкÎрабочимÎпрофессиям

она, к нам приезжают выпускники 
из других субъектов РФ. Это связа-
но с тем, что в Поморье серьезно 
обновляется материально-техни-
ческая база училищ, техникумов и 
колледжей. И есть учебные заведе-
ния, которые известны своими уни-
кальными мастерскими и хорошей 
материально-технической базой за 
пределами области, – подытожил 
Игорь Костромитинов.

 

кузНиЦА коСтоРезоВ
уникальное косторезное 

училище – профессиональ-
ное училище № 27, что на-
ходится в селе Ломоносово 
холмогорского района, – со-
хранило знаменитую на весь 
мир традицию холмогорской 
резьбы по кости.

Здесь учат резчиков по кости и 
камню. Кстати, специалистов та-
кого профиля на базе среднего про-
фессионального образования гото-
вят только в этом учебном заведе-
нии и в Ямальском многопрофиль-
ном колледже.

– В наше училище приезжают 
учиться ребята со всей страны. В 
этом году окончил обучение мо-
лодой человек из Москвы, а у него 
здесь учились родители. Действи-
тельно, к нам даже приезжают 
учиться семьями, династиями. Так, 
самый возрастной выпускник теку-
щего года – 1953 года рождения. Он 
решил получить профессию резчи-
ка по кости, – рассказал директор 
профессионального училища № 27 
евгений Колмогорцев.

С учетом того, что заведение уз-
коспециализированное, в этом 
году, как и в предыдущих, предо-
ставляется всего 12 мест для по-
ступающих. Как правило, выпуск-
ники профессионального учили-

ща продолжают обучение на базе 
Московской государственной ху-
дожественно-промышленной ака-
демии имени С. Г. Строганова или 
Высшей школы народных ремесел 
(Санкт-Петербург).

Есть и те, кто, получив навыки 
профессии костореза, выбирают но-
вую область обучения, например, 
скульптор или работа с металлом.

– С Высшей школой народных ре-
месел у нас есть договоренность, 
что наши выпускники с хорошими 
результатами за годы обучения по-
ступают в нее без экзаменов, – до-
полнил приглашенный спикер пря-
мого эфира.

В связи с тем что профессиональ-
ное учебное заведение и было ор-
ганизовано ради сохранения тра-
диций северной ажурной резьбы 
по кости, а, как правило, знания и 
навыки по этому виду искусства 
имели преемственность – переда-
вались от отца к сыну, то и в учи-
лище есть династии мастеров-пре-
подавателей. 

– У нас есть мастера-преподавате-
ли, которые обучают молодых спе-
циалистов аж в четвертом поколе-
нии! – сказал Евгений Колмогорцев.

Без экзАМеНоВ
Однако самое привлека-

тельное для абитуриентов 
этого профессионального 
училища – отсутствие как та-
ковых экзаменов при посту-
плении – только конкурс атте-
статов о школьном образова-
нии. Чем выше средний балл 
по аттестату, тем выше шанс 
на зачисление.

– Тем не менее навыки и жела-
ние постичь эту уникальную про-
фессию резчика по кости и камню у 
абитуриентов должны присутство-
вать.

К нам приходили студенты, ко-
торые карандаш впервые в руке 
держали, тем не менее наши препо-
даватели за два с лишним года об-
учения и из них делали специали-
стов, – отметил директор учебного 
заведения.

Училище располагает двумя ма-
стерскими для получения профес-
сиональных навыков и дополни-
тельными мастерскими для подго-
товки и обработки уже готовых из-
делий. В 2018 году в учебном заве-
дении был проведен ремонт – и зда-
ние полностью обновилось.

– Я бы сказал, что училище стало 
многофункциональным центром в 
селе Ломоносово. У нас есть и об-
щежитие для комфортного прожи-

вания иногородних студентов. Ря-
дом располагаются Дом культуры, 
почта, библиотека. Словом, мы яв-
ляемся центром притяжения села.

Но наша цель – не только сде-
лать так, чтобы об училище знали 
за пределами нашего региона и за 
рубежом, но и принимать участие 
в региональных и национальных 
чемпионатах по нашим приклад-
ных профессиям, например, в рам-
ках проекта WorldSkills Russia, – от-
метил Евгений Колмогорцев.

 

АРхАНГельСкий 
Политех

Архангельский политехни-
ческий техникум – это много-
профильное учреждение. 

В настоящее время здесь осу-
ществляется прием абитуриен-
тов по семи профессиям: «Мастер 
столярно-плотничных и стеколь-
ных работ», «Мастер отделочно-
строительных и декоративных ра-
бот», «Пекарь», «Повар-кондитер», 
«Сварщик», «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля» и 
«Оператор связи». А также по трем 
специальностям: «Монтаж, налад-
ка, эксплуатация промышленных 
и гражданских зданий», «Садово-
парковое и ландшафтное строи-
тельство», «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного 
транспорта».

– По всем профессиям и специ-
альностям нашего учреждения 
осуществляется прием выпускни-
ков на базе 9 класса. Тем не менее 
возрастной диапазон наших абиту-
риентов в основном от 16 до 25 лет. 
Мы никому не отказываем в полу-
чении профессионального образо-
вания при определенных критери-
ях: если среднее профессиональ-
ное образование получается впер-

вые. И если количество желающих 
поступить к нам превышает коли-
чество бюджетных мест, то осу-
ществляется конкурс аттестатов 
по семи предметам: русский язык, 
литература, история, математика, 
физика, химия, иностранный язык, 

– рассказал директор техникума 
Дмитрий ермолин.

С 2019 года при поступлении в 
учебное заведение наблюдается 
рост среднего балла по аттестатам. 
Так, например, на профессию «по-
вар-кондитер» средний балла атте-
стата в настоящее время составля-
ется 3,7.

– На профессию «повар-кондитер» 
у нас третий год подряд держится 
конкурс два человека на место. От-
мечу, что и система получения сред-
него профессионального образова-
ния, как и сам Архангельский поли-
технический техникум, развивается. 
У нас очень хорошие мастерские, ко-
торые оснащены в 2021 году по стан-
дарту WorldSkills в рамках феде-
рального проекта, которые вызыва-
ют неподдельный интерес у абиту-
риентов. Это четыре мастерские по 
компетенциям: ландшафтный ди-
зайн, столярное дело, малярно-деко-
ративные работы и электромонтаж.

Мы, действительно, отмечаем 
заинтересованность среди обучаю-
щихся, также проводим большую 
профориентационную работу с 
ними и видим, что это привлекает 
наших будущих студентов.

Ждем наших абитуриентов – с 
удовольствием поможем им вы-
брать нужную и востребованную 
профессию! – отметил директор по-
литехнического техникума.

Уровень материально-техниче-
ской базы техникума настолько от-
вечает современным реалиям ми-
рового уровня, что порой на пред-
приятиях, куда в последующем 
устраиваются на работу выпускни-
ки, не всегда есть то современное 
оборудование, на котором они от-
тачивали прикладные навыки.

В этом году на базе Архангель-
ского политехнического технику-
ма прошел VI Региональный чем-
пионат «Молодые профессионалы»  
WorldSkills Russia. Так, в компетен-
ции «Ландшафтный дизайн» два 
второкурсника техникума, обуча-
ющиеся по специальности «Садо-
во-парковое и ландшафтное стро-
ительство» стали победителями, а 
их два однокурсника взяли почет-
ное третье место. Третьекурсник, 
обучающийся профессии «Мастер 
столярно-плотничных и паркет-
ных работ», в компетенции «Плот-
ницкое дело» в рамках чемпионата 
занял почетное второе место.

Словом, многие студенты по-
литехнического техникума в «Мо-
лодых профессионалах» в рамках 
федерального проекта WorldSkiils 
Russia продемонстрировали высо-
кие результаты. Есть региональ-
ные работодатели, которые при-
сутствуют на таких чемпионатах, 
чтобы оценить профессиональную 
компетенцию участников и буду-
щим выпускникам предложить ра-
боту сразу после окончания учеб-
ного заведения.

В перспективе на базе Архан-
гельского политехнического тех-
никума откроется еще одна профес-
сия – это «Проводник на железнодо-
рожном транспорте», здесь также 
продолжится развитие материаль-
но-технической базы, в том числе и 
с участием работодателей.  

А в этом году техникум прини-
мает 240 первокурсников, 60 заяв-
лений уже приняты. Также здесь 
приглашают абитуриентов с ОВЗ 
для обучения профессиональным 
навыкам по специальным обучаю-
щим программам.
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В обычной жизни мы часто даже 
не осознаем, насколько ценно про-
сто иметь в достатке питьевую 
воду.

Электричества в местной шко-
ле до сих пор нет – несколько 
раз в день здесь запускается ге-
нератор. Часть волонтеров зани-
мается разгрузкой бочек для то-
плива и гуманитарной помощью. 
Остальные – отправились в мест-
ную больницу, где медицинский 
персонал также нуждается в по-
мощи добровольцев, чтобы ока-
зывать должный уход за ранены-
ми пациентами. 

Целый день работали в больнице 
интенсивной терапии. Здесь азов-
цы обстрелом разрушили третий  
и четвертый этажи, где распола-
галась хирургия. Сейчас больница 
снова начинает функционировать. 
Занимались обустройством на пя-
том этаже гинекологического и 
ЛОР-отделений. Лифты не работа-
ют, заносили оборудование вруч-
ную. Врачи и персонал трудятся 
наизнос.

Помощь тут требуется кругло-
суточно, поэтому организовали и 
ночное дежурство, чтобы помогать 
срочным пациентам, – рассказал 
Александр Спиридонов.

В эти дни также продолжает-
ся оказание медицинской помощи 
жителям микрорайона Левобереж-
ный. Волонтеры помогают разгру-
жать машины с продовольствием 
из России, а также доставляют до-
мой людям старшего поколения 
продуктовые наборы.

В гуманитарных наборах – ту-
шенка, макароны, крупы, расти-
тельное масло, печенье и другое 
продовольствие. Также волонтеры 
оказывают необходимую помощь 
по дому. Например, закрыть плен-
кой выбитые взрывами окна.

Особое внимание уделяется по-
жилым людям, которые не могут 
самостоятельно передвигаться и 
обслуживать себя. Так, одну жен-
щину, оставшуюся без помощи 
родственников и сиделки, помог-
ли устроить в дом престарелых, 

Волонтеры очень стойкие
АлександрÎСпиридоновÎиÎАлексейÎБельковÎвÎкачествеÎдобровольцевÎработаютÎнаÎдонбассеÎ–ÎÎ
вÎгуманитарныхÎцентрахÎ«ЕдинойÎРоссии»ÎвÎМариуполеÎиÎМелитополе

где за ней теперь будут ухаживать 
на постоянной основе.

Теперь же Александр  
Спиридонов и добровольцы пере-
брались на другую волонтерскую 
базу – «Спарта». Раньше здесь был 
дом отдыха, но по нему тоже «про-
шлись» азовцы.

– Быт у нас нехитрый и вполне 
соответствует названию лагеря: 
сами готовим на открытом огне, 
воду берем из родника неподале-

ку, вечером включаем генератор, 
чтобы зарядить фонари и телефо-
ны.

Утром уходим по задачам, а но-
чью по очереди дежурим для ох-
раны территории лагеря. Вообще 
заметил, что волонтеры очень 
стойкие, – рассказал парламнета-
рий.

Вместе с Александром Спиридо-
новым задачи по поддержке местно-
го населения выполняет известный 

общественник и активист Алексей  
Бельков.

А недавно в Мариуполь прибы-
ла команда волонтеров-медиков 
во главе с председателем комите-
та Госдумы по здравоохранению  
Дмитрием хубезовым. Они до-
ставили в город медикаменты и те-
лемедицинское оборудование.

Новый аппарат распаковали и 
сразу запустили. Среди местных 
жителей он произвел фурор. Все-

го за пару минут можно измерить 
давление, кислород в крови, силу 
кистей, индекс массы тела, темпе-
ратуру и многое другое. Экспресс-
диагностика помогает терапевту 
быстрее поставить диагноз и дать 
рекомендации. 

Среди приехавших с Дмитрием 
врачей и его жена Ирина. Даже не 
разобрав вещи и не отдохнув после 
тяжелой дороги, они начали при-
нимать пациентов.
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натальяÎЗАхАРовА,ÎÎ
фото:ÎАндрейÎпАРШин

Десять лет назад тоС «кем-
ский» – один из самых ак-
тивных в городе – возродил 
традицию «Первянских гу-
ляний». как рассказывает 
председатель тоСа Валерия 
Малышевская, этот праздник 
можно сравнить с Днем со-
седей, пришедшим в Россию 
из-за рубежа, когда люди 
собираются семьями, ходят 
друг к друг в гости, органи-
зуют мероприятия для детей.

– Просто нам хотелось сохранить 
исконное, свою историю, а не пе-
ренимать иностранные обычаи – 
так же как получилось с 14 Февра-
ля, ведь у нас есть свой праздник – 
День святых Петра и Февронии, или 
День семьи, любви и верности, – де-
лится Валерия Малышевская. – 
«Первянские гулянья» отмечались 
еще 200 лет назад, но потом случи-
лась революция, война, и о них за-
были. Возродили праздник в 80-х го-
дах, но из-за перестройки снова пе-
рестали его проводить. И когда мы 
организовали ТОС «Кемский», ре-
шили вспомнить эту традицию, что-
бы сплотить население, привлечь 
людей на мероприятие, где они мог-
ли бы лучше узнать свою историю.

Уже 10 лет ТОС «Кемский» ведет 
продуктивную работу, его предста-
вители написали более 70 проек-
тов, 52 из которых уже воплощены 
в жизнь. Организация праздников, 
свод тополей, устройство дренаж-
но-ливневой канализации, ремонт 
мосточков и дорог, восстановление 
пожарного водоема – это лишь ма-
лая часть инициатив, реализован-
ных благодаря неравнодушным 
жителям. 

Идеи у активистов не заканчи-
ваются. Так, среди задач на следу-
ющий год – сделать информацион-
ные стенды, посвященные истории 
поселка.

– Первое упоминание о населении, 
которое здесь пребывало, встреча-
ется в 1472 году, эту дату мы и взя-
ли за основу, дабы рассказать лю-
дям, что жизнь в этих местах суще-
ствовала очень давно. А вообще, в 
летописи Кемского очень много ин-
тересных фактов, и хочется, чтобы 
жители знали свою историю, – го-
ворит Валерия Малышевская.

Активистов всегда поддержива-
ет администрация Архангельска. 
От имени главы города жителей 
Кемского поприветствовала заме-
ститель руководителя аппарата ад-
министрации Архангельска Нина 
Филимонова.

– Все начинается с малой родины. 
Представители ТОСа «Кемский» – 
те люди, которые ратуют за свой 
поселок и любовь к нему подтверж-
дают своими делами. Поселок жи-
вет, он развивается, и это очень 
заметно. Город готов вкладывать 
деньги в развитие этой территории, 
но без вас, местных жителей, нам 

Все начинается с малой родины
кемскийÎпоселокÎотметилÎ550-летнийÎюбилейÎ«первянскимиÎгуляньями»

этого не сделать. И отрадно, что 
здесь сегодня очень много детей, 
молодежи, которая вовлечена в 
жизнь поселка. Я думаю, что люди 
сплачиваются именно тогда, когда 
вместе развивают малую родину, – 
подчеркнула Нина Филимонова.

Развлекательная программа раз-
вернулась вдоль реки Соломбалки. 
Гости смогли посмотреть рыцар-
ские бои, поучаствовать в мастер-
классах, прокатиться на лошадях 
и верблюде и, конечно, сделать па-
мятные фотографии на заплани-
рованных фотозонах. Добрые весе-
лые мимы от театра «Схождение» 
преследовали участников праздни-
ка по всей набережной.

А малышам больше всего радо-
сти доставил фестиваль мыльных 
пузырей. В восторге от волшебно-
го действа был и трехлетний Саша 
Суханов, он приехал на праздник с 
мамой, которая свои детские годы 
провела в Кемском поселке.

– Наша семья давным-давно пе-
реехала в центр города, но до сих 

пор этот поселок для меня самое 
прекрасное место на земле. Уже 
сейчас, будучи взрослой, я иногда 
приезжаю сюда погулять – полюбо-
ваться деревянными домиками, ти-
хой Соломбалкой, вспоминаю дет-
ство – и на душе становится тепло. 
Здесь живут замечательные люди, 
и очень хочется, чтобы Кемский 
развивался, сохраняя свою осо-
бую атмосферу, – делится Юлия  
Суханова.

Гулянья в поселке не обошлись 
без угощений – ароматной выпеч-
ки и поморской ухи. Кстати, рыб-
ным блюдом потчевал гостей депу-
тат областного Собрания Сергей 
Красильников.  

– Сегодня замечательное событие, 
ставшее возможным благодаря ра-
боте энтузиастов, которые букваль-
но своими руками делают празд-
ник для всех. Это мероприятие объ-
единяет жителей небольшого по-
селка, но, по сути, это праздник го-
рода и всей нашей огромной стра-
ны, потому что именно отсюда, с 

малой родины, начинается любовь 
к своему Отечеству. И очень ра-
достно, что все поколения – и стар 
и млад – сегодня здесь, – отметил 
депутат. 

Уха на свежем воздухе гостям 
пришлась по душе. Коренной со-
ломбалец ветеран органов внутрен-
них дел Александр Крылов вме-
сте с женой Марией Яковлевной 
тоже с удовольствием отведали 
рыбного супа. Супруги каждый год 
приходят на гулянья в Кемском.

– Когда начинал работать в орга-
нах внутренних дел, я Соломбалу 
обслуживал, в том числе Кемский 
поселок – все 28 лет. Так что он, 
можно сказать, родной для меня, 
с каждым жителем здесь был зна-
ком и всегда находился с ними в 
хороших отношениях, – делится 
Александр Крылов. – Мы с супру-
гой пришли на праздник рано и ви-
дим, как прибывает народ – люди 
проявляют интерес. Погода хоро-
шая, солнце греет, взрослые улыба-
ются, дети рады – и это самое глав-

ное. Приятно, что Кемский поселок 
каждый год отмечает этот празд-
ник.

К слову, не только жители са-
мого Кемского и всей Соломбалы 
пришли на «Первянские гулянья». 
Наталья Тюрикова, например, 
приехала с острова Бревенник. Го-
ворит, решила посмотреть, как ве-
селятся местные жители, и пере-
нять опыт.

– Я первый раз сегодня на празд-
нике. Не смогла пропустить такое 
событие – все-таки 550 лет Кемско-
му поселку. И очень все нравится, 
знакомых встретила, что приятно. 
А вообще, я сегодня хочу набраться 
опыта, чтобы у себя на Бревенни-
ке в следующем году на достойном 
уровне тоже провести подобный 
праздник. И думаю, многое здесь 
почерпну, – поделилась Наталья 
Тюрикова. 

Гулянья в Кемском собрали мно-
жество жителей поселка и других 
районов города, а значит, возрож-
денная традиция прижилась!

малая родина
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АлександрÎниколАЕв,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

В детском саду «Алые пару-
са» завершаются ремонтные 
работы. это учреждение на-
ходится в затоне, его посе-
щает более 250 детей, в том 
числе и воспитанники с осо-
бенностями здоровья.

Ремонтные работы оценили гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев, 
председатель Архангельской гор-
думы Валентина Сырова и депу-
тат Владимир хотеновский.

У малышей – активные игры на 
площадке. А в учреждении – ре-
монт, для безопасности воспитанни-
ков здание огорожено сигнальными 
лентами.

В детском саду «Алые паруса» 
впервые с 1981 года меняют окон-
ные блоки. Уже завершены работы 
на третьем этаже, близятся к концу 
на втором.

Подрядчик «Дельта-Строй» ис-
пользует местные отечественные ма-
териалы, проблем с поставками нет.

– Честь окон мы поменяли свои-
ми силами. Но, конечно же, тако-
го объема работ не было никогда. У 
нас в прошлом году был капиталь-
ный ремонт ограждения. Поэтому 
второй год мы в таких хороших ус-
ловиях – обновляемся, – рассказала 
заведующая детским садом «Алые 
паруса» евгения Митькина.

Подрядчик сообщил главе горо-
да, что работы выполнены на 40 
процентов.

Депутаты Архангельской город-
ской Думы рассказали о коммуналь-
ных перспективах.

– В данном садике достаточно 
эффективный теплоузел. Уже про-
шла подготовка к отопительному 

«Алые паруса»: путь на дальние берега
вÎдетскомÎсадуÎвпервыеÎсÎ1981ÎгодаÎменяютÎоконныеÎблоки,ÎзавершеныÎработыÎнаÎвторомÎиÎтретьемÎэтажах

АлександрÎниколАЕв

женщина жалуется на заси-
лье алкомаркетов и скопле-
ние нетрезвых людей у па-
мятника юрию Гагарину.

На прием к депутату обратилась 
Нина шейко. Женщина прожива-
ет по адресу: ул. Гагарина, д. 7, ко-
торый расположен рядом с памят-
ником Юрию Гагарину. В соседнем 
доме по адресу: ул. Гагарина, д. 5 
располагается магазин «Бристоль», 
есть он и в ближайшем 11-м доме. 
Напротив, через дорогу, еще один 
алкомаркет и несколько микрокре-
дитных организаций.

Между тем у памятника Гагари-
ну собираются люди в нетрезвом 
виде, что, как считает заявитель-
ница, оскорбляет память великого 
космонавта.

Одного из них, лежащим у памят-
ника, ей удалось сфотографировать. 
Женщина уверена, что засилье ма-
газинов, торгующих алкоголем и 
микрокредитных компаний, спо-
собствует маргинализации района.

В этом же здании, на ул. Гагарина, 
д. 5, находится и частная детская ху-
дожественная школа «Лайм», хотя 
по закону расстояние от алкоголь-
ного супермаркета до социальных 
учреждений в Архангельске состав-
ляет не менее 50 метров.

Депутат согласился с заявитель-
ницей, но отметил, что просто за-
крыть магазины при соблюдении 
всех правил торговли нельзя. Ведь 
они в том числе пополняют налого-
вую базу города. Но бороться с пья-
ными дебоширами и нетрезвыми 
компаниями у памятников и соци-
альных учреждений нужно.

– Мы обратимся в правоохрани-
тельные органы с просьбой уси-

лить контроль патрульно-постовой 
службы территории у памятника 
Юрию Гагарину. Также напишем 
обращение в Роспотребнадзор, что-
бы проверить соответствие норма-
тивов по расстоянию между мага-
зином «Бристоль» и художествен-
ной школой, – пояснил Сергей 
Красильников.

Напомним, что ранее фракция 
«Единая Россия» в Архангельском 
областном Собрании депутатов 
внесла законодательную иници-
ативу об ужесточении работы пи-
тейных заведений в жилых домах.

Уменьшить количество «налива-
ек» депутаты планируют с помо-
щью увеличения метража торгово-
го зала с 50 до 70 кв. метров в город-
ских округах.

Ожидается, что на сентябрьской 
сессии регионального парламента 
законопроект будет принят в окон-
чательном втором чтении.

Кругом магазины со спиртным…
депутатÎАрхангельскогоÎобластногоÎСобранияÎСергейÎкрасильниковÎпровелÎприемÎграждан

СловоÎдепутатуÎ

сезону, получены практически все 
документы. В прошлом году жалоб 
по теплу здесь не было. Так что де-
тям здесь будет комфортно, – рас-
сказал председатель постоянной 
комиссии по вопросам городского 
хозяйства Архангельской город-
ской Думы Владимир Хотеновский.

На капитальные работы город 
выделил детскому саду более семи 
миллионов рублей. При этом ре-
монт организован так, чтобы в саду 
могли заниматься малыши. Для 
них созданы все условия: с ними 
работают воспитатели, социаль-
ный педагог, открыта столовая.

Глава Архангельска заявил, что 
работы должны быть закончены 
до конца августа, при этом за под-
рядчиком на социальных объектах 

– особый контроль.

– Сейчас пора ремонта во всех 
детских садах города. Летом важ-
но успеть провести основные рабо-
ты, пока большинство детей не по-
сещает учреждения. В детском саду 
«Алые паруса» давно не было се-
рьезного ремонта, поэтому совмест-
но с депутатами принято решение 
о выделении семи млн рублей на 
проведение работ. Здесь заменят 
более 100 окон на современные пла-
стиковые, – сказал Дмитрий Морев.

Глава города также поинтересо-
вался, что на обед у малышей. Сей-
час детский сад посещают 70 детей. 
Всего здесь 253 воспитанника. Есть 
две группы для ребят с нарушени-
ями речи.

В этом году только на капиталь-
ный ремонт в семи детских садах 
выделено более 40 млн рублей. Все-
го же работы выполняются в 59 дет-
ских садах и девяти школах, где 
есть дошкольные группы. Уже под-
писано 15 актов готовности.

С сентября в детские сады пойдет 
20 тысяч воспитанников, из них 1500 
малышей в возрасте до полутора лет.

– Я думаю, все работы, безуслов-
но, будут выполнены и детские 
сады обновятся к новому сезону.

В детском саду «Алые паруса» 
подрядчик завершит работы в се-
редине августа. Ну а 1 сентября в 
обновленные дошкольные учреж-
дения Архангельска придут более 
20 тысяч малышей, – подытожила 
Валентина Сырова.
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повестка дня

АлександрÎниколАЕв,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

«единая Россия» подвела 
итоги весенней сессии  
в Госдуме.

Социально значимые инициативы 
фракции партии в условиях СВО и 
противостояния санкциям Запада 
принимались практически едино-
гласно.

Почти половина принятых Гос-
думой в весеннюю сессию зако-
нов были подготовлены «Единой 
Россией» или при непосредствен-
ном участии ее депутатов, отме-
тил руководитель фракции партии  
Владимир Васильев на брифинге 
по итогам весенней сессии.

– Было внесено 588 законопроек-
тов, приняты 292. 49 % из них гото-
вили коллеги из «Единой России», 
в 44 % – принимали участие. Что 
особенно важно – практически все 
значимые законопроекты прини-
мались единогласно.

ПоДДеРжкА 
экоНоМики РеГиоНоВ 

Приняли меры, чтобы 
улучшить условия в целом, 
для многодетных семей, биз-
неса. 19 регионам досрочно 
погашены кредиты, что по-
зволило им поддержать эко-
номику. 

Было принято решение об уско-
рении расчетов по госконтрактам 
в строительстве – их общая сум-
ма более 2 триллионов рублей. Это 
огромный потенциал, который ка-
сается выполнения народной про-
граммы, где предусмотрено стро-
ительство объектов здравоохране-
ния, образования, детских учреж-
дений, – отметил он.

Владимир Васильев напомнил, 
что за каждым объектом закре-
плен депутат, который вместе с жи-
телями контролирует ход работ.

МоРАтоРий  
НА ПРоВеРки  
и НАлоГоВые льГоты

В свою очередь пер-
вый вице-спикер Госдумы  
Александр Жуков отметил, 
что «единая Россия» вместе 
с Правительством обеспе-
чила защиту граждан, вы-
полнение социальных обя-
зательств и поддержку эко-
номики, подготовив и опе-
ративно приняв пакет анти-
санкционных законов.

– Это, конечно же, мораторий на 
проверки бизнеса, поддержка ли-
зинга, снижение требований к оф-
сетным контрактам, упрощение 
антимонопольных мер, поддерж-
ка российских инвесторов. Что ка-
сается социальной защищенности 
граждан, сняты ограничения для 
освобождения от НДФЛ ветеранов, 
освобождены от налогов доходы в 
виде материальной выгоды и про-

Законы против санкций
ЗаконодательныеÎприоритетыÎ«ЕдинойÎРоссии»Î–ÎзащитаÎгражданÎиÎнациональныхÎинтересов,ÎÎ
поддержкаÎэкономикиÎиÎбизнеса

центов по вкладам в банках. Рас-
пространены права родителей и 
опекунов на получение налоговых 
вычетов на занятия спортом и ле-
чение для детей. Конечно же, вве-
дены налоговые льготы для раз-
личных организаций, – напомнил 
Александр Жуков.

Он отметил, что обеспечена гиб-
кость и оперативность при приня-
тии решений для перераспределе-
ния средств бюджета. Общий объ-
ем перераспределенных средств со-
ставил 3 триллиона рублей, в том 
числе 164 млрд рублей – на стро-
ительство и ремонт автодорог, 73 
млрд рублей – на компенсацию 
увеличения цен на стройматериа-
лы на стройках в регионах.

НоВые ВыПлАты 
СеМьяМ

Одним из ключевых век-
торов работы «единой Рос-
сии» стала поддержка семей 
с детьми. Для этого в весен-
нюю сессию был реализован 
ряд инициатив, которые лег-
ли в основу народной про-
граммы партии и работы 
комиссии «единой России» 
по защите семьи и рабочей 
группы по демографии.

– Введена новая ежемесячная вы-
плата семьям с детьми в возрасте 
от 8 до 17 лет, и они уже получают 
эти средства. При поддержке «Еди-
ной России» все дети до 7 лет бес-
платно ездят на электричках.

В регионах открываются много-
функциональные семейные цен-
тры, которые оказывают помощь 
в режиме одного окна. В ближай-
шее время примем законопроект 
о совместной госпитализации ро-
дителей с детьми, которые име-
ют ограничения к самообслужива-
нию. Мы приняли закон, гаранти-
рующий полное гособеспечение и 

предоставление дополнительных 
соцгарантий, предусмотренных 
при обучении в школе, коллед-
же, техникуме для ряда катего-
рий, в том числе для детей-сирот, 

– рассказала вице-спикер Госдумы 
Анна Кузнецова.

тРуД ПеДАГоГА –  
Не уСлуГА

Также партия и ее фракция 
в Госдуме работала над реа-
лизацией народной програм-
мы в части законодательно-
го обеспечения сферы обра-
зования. В том числе на кон-
троле находится программа 
капремонта школ, на кото-
рую по инициативе «единой 
России» в бюджете заложено 
67 млрд рублей.

– У нас были две непростые зада-
чи: отмена понятия «услуга» при-
менительно к труду педагога – эту 
задачу выполнили. И в эту сессию 
завершили разбюрократизацию об-
разования.

Мы уточнили нормы, связанные 
с обеспечением двухразовым пита-
нием детей с ОВЗ, которые не про-
живают в образовательных учреж-
дениях, а обучаются в коррекцион-
ных классах или на дому. Приняли 
законопроект о единых подходах к 
группам продленного дня. Предло-
жили законодательную норму, раз-
решающую создавать в учреждени-
ях среднего профессионального об-
разования производственные ком-
плексы, которые станут не толь-
ко местом практики, но и первым 
местом работы наших студентов, – 
рассказала координатор направле-
ния народной программы партии 
«Современное образование и пе-
редовая наука», председатель ко-
митета Госдумы по просвещению 
Ольга Казакова.

НоВые ВозМожНоСти 
Для зДоРоВья люДей

Активно развивается зако-
нодательство в сфере здра-
воохранения. В частности, 
принят закон, расширяю-
щий возможности для за-
готовки плазмы крови при 
производстве лекарствен-
ных препаратов. Он помо-
жет закрыть потребности 

при производстве жизненно 
необходимых лекарств. Так-
же «единая Россия» обеспе-
чит право родителей на бес-
платное пребывание в ста-
ционарах с детьми-инвали-
дами, если они не могут са-
мостоятельно за собой уха-
живать.

– В осеннюю сессию партия про-
должит работу по декриминализа-
ции и дебюрократизации медици-
ны. Необходимо отойти от поня-
тия «медицинская услуга» и пере-
йти к понятию «медицинская по-
мощь», ввести понятия «крайняя 
необходимость», «обоснованный 
риск», чтобы защитить врачей. 
При этом изменения не должны 
привести к потере качества медпо-
мощи, – подчеркнул глава думско-
го комитета по здравоохранению  
Дмитрий хубезов.

зАщитА и ПоДДеРжкА 
ВоеННых

Отдельное направление – 
законотворческая деятель-
ность, направленная на по-
вышение эффективности 
российской армии.

– Нами был безотлагательно рас-
смотрен вопрос об увеличении во-
енных пенсий – дважды в этом 
году. На 1 июня увеличение воен-
ной пенсии составит 19 %.

По инициативе «Единой России» 
приняли закон, защищающий бо-
евые выплаты от списаний. Важ-
ным считаю законопроект, позво-
ляющий военнослужащим, кото-
рые получили ранения, продол-
жать службу на специальных 
должностях. 

Нами принят еще один закон, ко-
торый позволяет получать жилье 
семьям военнослужащих с учетом 
детей, рожденных после смерти во-
енных. Кроме того, внесли поправ-
ку, увеличивающую пособие по 
уходу за ребенком матерям, прохо-
дящим службу, – отметил предсе-
датель комитета Госдумы по обо-
роне Андрей Картаполов.

Помимо этого, фракция начала 
гармонизацию законодательства 
ЛДНР, чтобы помочь вернуть Дон-
басс к мирной жизни. Эта работа 
идет в каждой сфере – экономи-
ке, образовании, здравоохранении, 
предпринимательстве.

Продолжается гуманитарная 

миссия «Единой России». В частно-
сти, в ее рамках на Донбассе и в ос-
вобожденных территориях помощь 
местным медикам оказали уже 
почти 500 медиков-добровольцев из 
России. Именно работа на террито-
рии народных республик помогает 
определить направления для син-
хронизации законодательства.

В заключение Владимир  
Васильев подчеркнул, что в осен-
нюю сессию работа по стабилиза-
ции экономики России и социаль-
ной поддержке граждан продол-
жится.

– Нам предстоит в контакте с Пра-
вительством, во взаимодействии с 
регионами, бизнесом и представи-
телями общественных организа-
ций, политическими партиями обе-
спечить условия не догоняющего, 
а опережающего развития нашей 
экономики. Убежден, мы сможем 
добиться целей, которые ставит пе-
ред нами президент, – добавил ру-
ководитель фракции.

О работе фракции «Единая Рос-
сия» в Архангельском областном 
Собрании депутатов за первое по-
лугодие рассказал руководитель 
фракции Иван Новиков:

– В первом полугодии фракция в 
первую очередь работала над вы-
полнением пунктов предвыбор-
ной программы, реализацией на-
циональных проектов, законопро-
ектов, призванных справиться с 
непростой экономической ситуа-
цией. Фракция выделяет деньги 
на докапитализацию социальных 
объектов, чтобы сроки строитель-
ства не были нарушены. В чис-
ло таких вошли Ледовый Дворец 
в Коряжме, Ровденская школа в 
Шенкурском районе. Решением 
фракции продлены льготы для ма-
лого бизнеса, начинающих пред-
принимателей.

Дополнительно выделено 516 
млн рублей на заработную плату 
работникам бюджетных учрежде-
ний. 50 млн рублей – на капиталь-
ный ремонт школ и 50 млн – на за-
купку оборудования, техники. 100 
млн рублей – на поддержку сель-
ского хозяйства. Фракция иници-
ировала законопроект по реги-
страции новорожденных по месту 
проживания родителей и ужесто-
чению работы питейных заведе-
ний в жилых домах. Это далеко не 
полный список того, что удалось 
достичь.

РеФоРМА ВлАСти
 
Итоги работы в 2022 году 

областного Собрания подве-
ла екатерина Прокопьева.

Спикер подчеркнула, что за пер-
вое полугодие проведено пять сес-
сий областного Собрания, принято 
65 законов и 202 постановления.

В рамках муниципальной ре-
формы шесть районов Архангель-
ской области: Котласский, Лешу-
конский, Мезенский, Холмогор-
ский, Шенкурский и Няндомский 

Обеспечена гибкость и оперативность 
при принятии решений для перерас-

пределения средств бюджета. Общий объем 
перераспределенных средств составил 3 трил-
лиона рублей, в том числе 164 млрд рублей – 
на строительство и ремонт автодорог, 73 млрд 
рублей – на компенсацию увеличения цен на 
стройматериалы на стройках в регионах
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наши ценности

– с 1 июня текущего года начали 
процесс преобразования в муници-
пальные округа, который продлит-
ся до конца 2022 года.

Соответствующие законы приня-
ты депутатами областного Собра-
ния.

На июньской сессии законода-
тели поддержали инициативу гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского, кото-
рая дает муниципалитетам допол-
нительные финансовые возможно-
сти, в частности, для ремонта мест-
ных дорог.

Больше ДохоДоВ 
МуНиЦиПАлитетАМ

С 1 января 2023 года будут 
установлены единые норма-
тивы отчислений в местные 
бюджеты от налога на дохо-
ды иностранных граждан, 
работающих на основании 
патента, и транспортного на-
лога с физических лиц.

Норматив отчислений от транс-
портного налога вырос двукратно 

– до 50 процентов в бюджеты райо-
нов и 80 процентов в бюджеты му-
ниципальных и городских окру-
гов. Это позволит увеличить еже-
годные доходы муниципалитетов с 
400 до 800 млн рублей и направить 
средства в муниципальные дорож-
ные фонды на ремонт дорог.

В 2022 году продолжен курс на 
поддержку бизнеса, на работе кото-
рого сказываются последствия пан-
демии COVID-19 и ужесточение за-
падных санкций.

На майской сессии были прод-
лены налоговые каникулы для 
начинающих предпринимателей, 
работающих по патентной и упро-
щенной системам налогообложе-
ния. Нулевые ставки по налогам 
для них будут действовать до 31 
декабря 2024 года. Это позволит 
сохранить малый бизнес, а в пер-
спективе – пополнить доходы бюд-
жета.

– Мы не просто вводим меры под-
держки для местных производите-
лей и предпринимателей, но и от-
слеживаем, как это сказывается на 
экономике региона в целом.

На июньской сессии мы распре-
делили дополнительные доходы 
областного бюджета – более милли-
арда трехсот миллионов рублей. Во 
многом они появились потому, что 
мы не побоялись поддержать биз-
нес и самозанятых граждан.

Это позволило не допустить 
обвала экономики в регионе, со-
хранить рабочие места и при-
нять новые решения в пользу тех, 
кто нуждается в помощи в пер-
вую очередь, – сказала Екатерина  
Прокопьева.

ДоПДохоДы 
НА зАРПлАту 
БюДжетНикАМ

Спикер регионального пар-
ламента подчеркнула, что 
все решения принимались 
взвешенно, чтобы обеспе-
чить выполнение взятых со-
циальных обязательств, в 
том числе принятых на феде-
ральном уровне. 

К примеру, 516 млн рублей до-
полнительных доходов областного 
бюджета будут направлены на за-
работную плату работников бюд-
жетных учреждений с учетом по-
вышения минимального размера 
оплаты труда с 1 июня 2022 года до 
15279 рублей.

В текущем парламентском сезо-
не были дополнены существующие 
меры социальной поддержки севе-
рян.

Принят закон, благодаря кото-
рому с 1 апреля детям с онкологи-
ческими заболеваниями и одному 
из сопровождающих их родителей 
(законных представителей) опла-
чивается проезд к месту оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, и обратно. Дополни-
тельную меру поддержки получи-
ли около 300 семей.

Депутаты также поддержали за-
конопроект, в соответствии с кото-
рым для отдельных категорий се-
верян предусмотрена частичная 
компенсация расходов на социаль-
ную газификацию индивидуаль-
ных жилых домов – в размере 50 
процентов фактических затрат, но 
не более 75 тысяч рублей.

Принят законопроект, который 
позволит почти 1500 школьникам 
5–8 классов, проживающим на тер-
риториях Арктической зоны РФ, 
бесплатно отдохнуть на лучших 
курортах России. Расходы на опла-
ту путевок и проезд детей финанси-
руются из федерального и област-
ного бюджетов, на проезд сопрово-
ждающих – за счет регионального 
бюджета. В первую смену на юж-
ном морском побережье уже побы-
вало около 400 детей.

– Мы впервые подошли к реше-
нию сложнейшей темы обеспе-
чения жильем детей-сирот. Во-
первых, предусмотрели жилищ-
ный сертификат для сирот, достиг-
ших 23 лет, в отношении которых 
есть неисполненные судебные ре-
шения. Кроме того, дали возмож-
ность правительству Архангель-
ской области гибко определять 
стоимость квадратного метра жи-
лья. Ранее эта норма была закре-
плена в законе, и муниципали-
тетам было сложно приобретать 
квартиры по установленной стои-
мости в случае изменения рыноч-
ной цены, – рассказала Екатерина 
Прокопьева.

Спикер отметила, что в решении 
многих вопросов областное Собра-
ние часто объединяет усилия с дру-
гими регионами Северо-Запада в 
рамках Парламентской ассоциа-
ции Северо-Запада. К примеру, на 
федеральном уровне была поддер-
жана инициатива ПАСЗР о введе-
нии доплат за классное руковод-
ство преподавателям техникумов и 
колледжей по аналогии со школь-
ными педагогами.

В июне текущего года Госдума 
в третьем чтении приняла законо-
проект, разрешающий регистра-
цию новорожденных по месту жи-
тельства родителей в населенных 
пунктах с численностью до 50 ты-
сяч человек, а не по месту рожде-
ния ребенка. Эту законодательную 
инициативу разработало Архан-
гельское областное Собрание де-
путатов после обращений жителей 
Коряжмы.

– Сейчас мы обратились за под-
держкой в части изменения феде-
ральных подходов к финансирова-
нию капитального ремонта школ 
и сельских учреждений культуры. 
Мы добиваемся того, чтобы инди-
видуальные предприниматели и 
микропредприятия Северо-Запада 
могли использовать новый упро-
щенный налоговый режим, кото-
рый позволяет не платить страхо-
вые взносы. Все эти просьбы идут 
от людей. И лето для нас – это воз-
можность пообщаться с избирате-
лями, понять запрос на совершен-
ствование законодательства, про-
анализировать все инициативы с 
мест и, вернувшись в сентябре по-
сле парламентских каникул, на-
чать их последовательно реали-
зовывать, – заявила Екатерина  
Прокопьева.

Мероприятие, органи-
зованное Федеральным 
агентством по делам моло-
дежи и областным центром 
поддержки молодой семьи, 
объединило в Петровском 
парке более 500 участни-
ков.

В этот день встретились предста-
вители клубов молодых семей, 
работали тематические площад-
ки по направлениям «Семья» и 
«Саморазвитие», порадовала кон-
цертная программа.

На площадке работали яркие 
аниматоры, активности и развле-
чения для детей.

Отдельная площадка была у 
Архангельского областного цен-
тра социальной защиты населе-
ния.

На ней каждая семья смогла 
проконсультироваться со специ-
алистами о том, какие меры под-
держки существуют в регионе и 
на федеральном уровне, на ка-
кую помощь от государства мо-
жет рассчитывать семья и куда 
обратиться.

Приветствуя участников «пик-
ника», заместитель председате-
ля правительства Архангельской 
области Олеся Старжинская от-
метила, что во все времена под-
держка, доверие, взаимопомощь 
и семейные ценности были при-
сущи северянам.

– Сегодня здесь собрались се-
мьи, которые являются приме-
ром сохранения традиций, стре-
мятся сделать окружающий мир 
лучше, – сказала зампред. – Пра-
вительство региона всегда от-
крыто для диалога, готово под-
держать ваши инициативы, и я 
абсолютно уверена, что вместе 
мы сможем сделать очень мно-
гое для дальнейшего развития 
Архангельской области.

Вместе с заместителем началь-
ника управления проектов и про-
грамм Росмолодежи Василием 
Тетериным Олеся Старжинская 
провела встречу с представите-
лями клубов молодых семей – 
как новых, так и давно действу-
ющих в регионе.

Так, уже более 15 лет работают 
клубы молодых семей в Котласе 
и Котласском районе, где в этом 
году был создан филиал центра 
поддержки молодой семьи, о ра-
боте которого рассказала его ру-
ководитель Ольга Пушкина.

Она отметила активное участие 
объединения в грантовых конкур-
сах и разъяснила возможности, 
которые дает грантовая поддерж-
ка клубам молодых семей.

Олеся Старжинская в свою 
очередь обратила внимание на 
два проекта, реализуемые регио-
нальным правительством.

Прежде всего это приложение 
«Социальный навигатор» и сер-
вис «Социальный калькулятор», 

благодаря которому можно рас-
считать размер социальных вы-
плат.

– Кроме того, по инициативе гу-
бернатора региона Александра 
Цыбульского был дан старт про-
екту «Обучающие экспедиции», 
участники которого начали рабо-
ту над улучшением качества си-
стемы предоставления материаль-
ной поддержки семьям с детьми. 
Главная задача проекта – сделать 
процесс получения услуг макси-
мально удобным для родителей, – 
подчеркнула Олеся Старжинская.

К проекту подключилась пси-
холог центра поддержки моло-
дой семьи Татьяна Чурсанова, 
благодаря чему у каждого клу-
ба есть возможность высказать 
свои предложения относительно 
улучшения качества предостав-
ления семьям мер социальной 
поддержки.

После завершения встречи на-
чалась работа тематических пло-
щадок по направлениям «Семья» 
и «Саморазвитие». Их спикерами 
стали представители Росмолоде-
жи и Министерства здравоохра-
нения России, аккредитованный 
эксперт Роскомнадзора врач-
психиатр Юрий Афанасьев  
(Череповец), врач-педиатр елена  
Горелик (Нарьян-Мар), семейный 
и клинический психолог Светла-
на Кузьминых (Новосибирск).

Участники фестиваля обсуди-
ли вопросы создания здорового 
детства, воспитания ответствен-
ного ребенка, оказания первой 
помощи детям, организации по-
лезного досуга и многие другие.

Для детей организованы ма-
стер-классы по живописи, ариф-
метике, чтению, оригами, шах-
матам, анимационные програм-
мы и квест-игра.

Семейный пикник
впервыеÎвÎАрхангельскеÎсостоялсяÎвсероссийскийÎфестиваль

Î� фото:ÎСоцЗАщитАÎАРхАнгЕльСкойÎоБлАСти
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натальяÎЗАхАРовА

остров спасения – так на-
зывали Моржовец в старо-
давние времена. В течение 
многих веков он служил 
убежищем для рыбаков и 
охотников, промышлявших 
морского зверя. Благода-
ря удачному расположению 

– практически в самой сере-
дине Горла Белого моря – его 
брега укрывали путников от 
штормов и непогоды.

Неслучайно среди поморов было 
известно выражение «зацепиться 
за Моржовец», то есть укрыться на 
острове. Многим мореходам это ме-
сто сохранило жизнь, для других 
послужило последним приютом. 
К слову, по легенде именно здесь 
было найдено тело отца Михаила 
Ломоносова – Василия Дорофеевича.

С началом Великой Отечествен-
ной войны остров выполнял новые 
задачи по спасению людей: защи-
щал от возможного проникнове-
ния противника Горло Белого моря, 
Мезенский залив и Архангельск. 
Для этого на Моржовце и напротив, 
на Терском берегу, были построе-
ны береговые батареи, частично со-
хранившиеся до наших дней.

Несмотря на уникальность ме-
ста, комплексных исследований 
его не проводилось. Чтобы испра-
вить ситуацию, командир Беломор-
ской военно-морской базы контр-
адмирал Олег Зверев предложил 
провести морскую историко-мемо-
риальную военно-патриотическую 
экспедицию «Моржовец-2022». Она 
была организована Архангель-
ским районом гидрографической 
службы, участниками стали со-
трудники Арктического научного 
центра, Комиссии географии по-
лярных стран Московского город-
ского отделения РГО, Морской ар-
ктической комплексной экспеди-
ции Российского НИИ культурно-
го и природного наследия им. Д. С. 
Лихачева и Федерального исследо-
вательского центра комплексного 
изучения Арктики Уральского от-
деления РАН. Возглавил экспеди-
цию начальник Архангельского 
района гидрографической службы 
капитан 2 ранга Дмитрий Пиев.

НоВые СтРАНиЦы 
иСтоРии

участники команды поста-
вили перед собой несколько 
задач. Основная – историче-
ская, связанная с исследова-
нием батарей береговой обо-
роны периода Великой Отече-
ственной войны, расположен-
ных на Терском берегу Белого 
моря и на острове Моржовец.

Как рассказывает заместитель 
руководителя экспедиции по науч-
ной работе кандидат исторических 
наук Никита Кузнецов, возведе-
ние этих объектов началось в 1936 
году и завершилось в 1941-м. Стро-
ительство лично курировал буду-
щий адмирал флота Советского Со-
юза Николай Кузнецов. Здесь су-
ществовал большой гарнизон – по-
рядка тысячи человек личного со-
става, в 60-х он был расформирован, 
а батареи разрезаны.

– Первыми объектами, которые 
мы обследовали, стали батареи, рас-
положенные на мысе Корабельный 
и в районе бывшего населенного 

На острове спасения:  
зацепиться за Моржовец
ЗавершиласьÎперваяÎкомплекснаяÎэкспедицияÎнаÎостровÎМоржовец.ÎÎ
ЕеÎучастникиÎоткрылиÎновыеÎстраницыÎисторииÎбереговойÎобороныÎнаÎСевере

пункта Три острова на Терском бе-
регу. Там в орудийных корабель-
ных башнях были установлены  
180-мм орудия, а также и 130-мм 
пушки. Одна из этих башен – в рай-
оне мыса Корабельный – сохрани-
лась до наших дней, и, несмотря на 
то, что у нее охотниками за метал-
лом отпилены стволы, она является 
уникальным объектом военно-исто-
рического наследия, – поясняет Ни-
кита Кузнецов.

Также были обследованы башен-
ные батареи №№ 5 и 13 – на остро-
ве Моржовец, № 4 в районе Трех 
островов. По словам историка, сам 
поиск объектов оказался непро-
стой задачей: планы местности, 
найденные в архивах, лишь при-
близительно отражали реальное 
положение вещей. 

– Наибольшую трудность пред-
ставлял поиск 13-й артиллерий-
ской батареи 89-го отдельного ар-
тиллерийского дивизиона, распо-
ложенного на северной стороне 
острова. Там, так же как и на Тер-
ском берегу, находилось две башни 
со 180-мм орудиями, которые после 
расформирования дивизиона в 1960 
году были полностью демонтиро-
ваны. Это место – тундра, покры-
тая низкорослым кустарником. Но 
благодаря наличию архивных до-
кументов и, конечно, нашим усили-
ям и настойчивости, ведь здесь не 
помог даже квадрокоптер, остат-
ки этих батарей мы смогли найти, 

провести мониторинг их состояния, 
зафиксировать их на фото, – делит-
ся Никита Кузнецов.

Сегодня, помимо башни на мысе 
Корабельный, сохранились только 
сами сооружения – орудийные дво-
рики, командные пункты, частич-
но подземные сооружения. Зримые 
свидетели страниц истории Вели-
кой Отечественной войны на Севере.

– Все эти объекты неумолимо раз-
рушает природа, но благодаря ра-
ботам экспедиции информация о 
них сохранится для потомков, – 
уверен историк. – Эта работа от-
крывает новые страницы истории 
войны, участия в ней Северного 
флота и Беломорской военной фло-
тилии. Складывается цельная кар-
тина истории береговой обороны 

на Белом море, которая, я надеюсь, 
в будущем ляжет в основу книги. 

В ПАМять  
о МоРехоДАх

еще одной задачей экспе-
диции была мемориальная 
работа: участники команды 
установили на острове ше-
стиметровый поклонный 
крест. Материал для него 
предоставил архангелогоро-
дец Игорь Клипов, а изготов-
лением мемориального со- 
оружения занялись в ис-
правительной колонии № 1  
уФСИН России по Архан-

гельской области (п. Пирсы). 
Освятил крест настоятель 
Спасо-Преображенского хра-
ма отец Андрей Слиняков.

Как и в других местах побережья 
Белого моря, на Моржовце помо-
ры ставили массивные деревянные 
кресты – в знак спасения, в благо-
дарность святым за услышанные 
молитвы... Им поклонялись и при-
носили обеты. Величественные, 
высотой пять-шесть метров, они 
служили еще и навигационными 
знаками. Именно по этой причи-
не – чтобы дезориентировать по-
тенциального противника – боль-
шинство крестов спилили во время 
строительства береговых батарей.

– В разгар сезона рыбных и зверо-
бойных промыслов на острове соби-
ралось огромное количество людей 

– иногда до 300 человек в день. Поэто-
му со временем возникла необходи-
мость в постройке часовни. В конце 
XIX века в северной части Моржов-
ца существовала часовня, но была 
разрушена в советское время. И 
даже место, на котором она находи-
лась, со временем ушло в море – из-
за перманентного обрушения грун-
та в результате воздействия прибоя, 

– рассказывает Никита Кузнецов.
В память об этой часовне, людях, 

ее построивших, поморах, молив-
шихся в ее стенах, на южной сторо-
не острова на мысе Каменный нос 
участники экспедиции установи-

арктические маршруты
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ли православный крест. Как и в бы-
лые времена, он будет служить еще 
одним навигационным знаком для 
мореплавателей. 

ПРиРоДу Никто  
Не отМеНял

Свои задачи были у пред-
ставителей гидрографиче-
ской службы. Они восстано-
вили на Моржовце навига-
ционный знак Южный Мор-
жовский, привели в порядок 
хозяйственные постройки.

Проведен и комплекс геоэколо-
гических исследований. Отобраны 
пробы воды из рек и озер, а также 
почв, торфа, мхов и лишайников. 
Кроме того, важно было изучить 
состояние берегов острова, ведь 
Моржовец стремительно «погло-
щается» морем.

– Я посчитал, сколько метров бе-
рега ушло под воду с определенно-
го периода, поделил их на количе-
ство лет, и получилось, что берег 
на севере уходит примерно на три 
метра в год, – поясняет начальник 
маячной службы Архангельского 
района Гидрографической службы 
Владимир Овсянников.

Участники экспедиции провели 
на Моржовце две недели. До ме-
ста назначения и обратно команда 
добиралась на гидрографическом 
судне «Сенеж», которое в этом году 
поменяло порт приписки с Мур-
манска на Архангельск. Жили на 
самом теплоходе, ежедневно от-
правляясь на остров на плашкоуте.

– XXI век, а природу никто не от-
менял. Реалии высадки, какими 
были сто лет назад, такими и оста-
лись. Ты зависишь от воды – при-
ливов-отливов, осадки судна, и все 
это нужно учитывать. Каждая вы-
садка – это мини-спецоперация. 
Был случай, когда из-за наката 
плашкоут не мог подойти к бере-
гу, в течение пяти часов не могли 
сняться с острова, – вспоминает ру-
ководитель экспедиции Дмитрий 
Пиев. – А вообще, июль – самое бла-
гоприятное время для таких иссле-
дований, и с погодой нам повезло, 
и виды открываются очень краси-
вые. Море от Моржовца и выше – 
лазурное, тундра и этот цвет воды 

– сочетание просто изумительное. 
Смотришь – и получаешь удоволь-
ствие.

Так, рассказывая о проводимой 
работе, исследователи нет-нет да 
и предаются лирическим отступле-
ниям – о первозданной красоте при-
роды Белого моря, лазурной воде, 
закатах и рассветах, сливающихся 
в непрерывный полярный день.  

– Я сам родом из Питера, но бе-
лые ночи здесь совершенно другие. 
Они поразили меня еще в 2003 году, 
когда я впервые приехал в Архан-
гельск как турист, а оттуда – на Со-
ловки, – делится Никита Кузнецов. 

– В 2009-м отправился в свою пер-
вую экспедицию на научно-экспе-
диционном судне «Михаил Сомов» 
в Западный сектор Арктики. Дове-
лось увидеть такие уникальные ме-
ста, как Диксон, Земля Франца-Ио-
сифа и другие. Уже на следующий 
год случился мой первый дальний 
рейс на том же «Сомове» – 100 суток, 
когда мы прошли до самого остро-
ва Врангеля. И получилось, что я за 
два года посетил многие ключевые 
точки Арктики. Тут-то и понеслось. 
Сам не могу объяснить свою любовь 
к Северу – просто он притягивает. 

Сегодня на острове с уникальной 
историей и первозданной приро-
дой постоянно проживают четыре 
маячника, для которых это место 
уже давно стало домом – его они не 
готовы менять ни на какие блага 
цивилизации и даже в отпуск уез-
жают нехотя. Все потому, что Се-
вер притягивает…

Как, наверное, и всех участников 
команды, отправившихся на Мор-
жовец. И, кстати, уже на следую-
щий год они наметили комплекс-
ную экспедицию на остров Колгуев.

На борту научно-исследо-
вательского судна «Про-
фессор Молчанов» со-
стоялась экспедиция 
«Арктический плавучий 
университет – 2022: меня-
ющаяся Арктика».

В ней приняли участие 55 уче-
ных, аспирантов и студентов из 
разных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангель-
ска, Норильска, Саратова, Дуб-
ны, Анапы. Маршрут проходил 
через Белое, Баренцево и Карское 
моря, участники побывали на ар-
хипелаге Новая Земля, а также на 
островах Вайгач и Сосновец. 

Проект вошел в программу 
председательства России в Ар-
ктическом совете.

Научная часть комплексной 
экспедиции состояла из восьми 
блоков: от микробиологии и оке-
анологии до изучения историко-
культурного наследия Арктики. 
Проведено рекордное количество 
высадок. 

– Помимо традиционных мест – 
мыса Желания, Русской гавани, 
Ледяной гавани – впервые пора-
ботали в бухте Мурманца и зали-
ве Иванова, которые практически 
никогда не посещаются учеными, 

– сообщил руководитель экспеди-
ции, директор Института стра-
тегического развития Арктики 
САФУ Александр Сабуров. 

Один из важнейших резуль-
татов экспедиции: с Оранских 
островов вывезен уникальный 
памятник – самое северное ши-
тое (по архаичной технологии, с 
помощью топора и еловых виц) 
судно, найденное на территории 
России. 

– Тема поморского наследия и 
судостроения является очень ак-
туальной, – считает проректор 
по информационной политике, 
международному и межрегио-
нальному сотрудничеству Север-
ного (Арктического) федераль-
ного университета Константин  
Зайков. – Поморы – это русские 
люди, которые покоряли Арктику 
намного раньше, чем европейцы.

Для нас это имеет огромное 
значение с точки зрения куль-
турно-исторического кода нашей 
страны на Севере.

Важные и абсолютно новые на-
учные данные были получены 
группой по изучению морского 
мусора и микропластика.

– Мы увидели горячую точку 
аккумуляции морского мусора 
в Баренцевом море: нигде в рос-
сийской части этого региона нет 
такого количества пластиково-

го мусора на побережьях, – поде-
лилась заведующая лаборатори-
ей исследования пластикового 
загрязнения окружающей среды 
Российского государственного 
гидрометеорологического уни-
верситета Александра ершова. 

Орнитологи обнаружили на Но-
вой Земле птиц, которые рань-
ше гнездились намного южнее, а 
также выявили новые колонии 

пернатых, свидетельствующие о 
том, что для некоторых арктиче-
ских видов глобальное потепле-
ние благоприятно. Метеорологи 
оценили изменения климата на 
примере снежников. Океанологи 
выполнили два океанографиче-
ских разреза: на севере Баренцева 
моря и в Печорском море. 

Особое внимание в экспедиции 
2022 года было уделено микробио-

логическим исследованиям, это 
помогло дать оценку всего спек-
тра микробных сообществ: от 
экстремальных арктических пу-
стынь до тундровой зоны. 

– Моя работа связана с поис-
ком бактериофагов – вирусов, ко-
торые могут уничтожать пато-
генные бактерии и применяться 
в качестве антибактериальных 
средств. В эпоху глобальной ан-
тибиотикорезистентности это не-
обыкновенно важно, – рассказал 
заведующий лабораторией функ-
циональной геномики и протео-
мики микроорганизмов Институ-
та экспериментальной медицины 
Артемий Гончаров. 

По мнению начальника Север-
ного УГМС Романа ершова, на-
учные и практические результа-
ты экспедиций очень важны.

Но ключевой результат – это ка-
дры, молодые люди, которые по-
лучат комплексные знания и при-
мут решение связать свою жизнь 
с морем, с Арктикой.

На этот результат и нацеле-
на уникальная российская об-
разовательная технология пла-
вучего университета, основан-
ная на принципе ЮНЕСКО «Об-
учение через исследования». Все 
студенты выполняют самостоя-
тельное исследование во время 
рейса.

На этом работа не заканчива-
ется, после обработки проб и ана-
лиза результатов ребята, как и 
взрослые ученые, будут публи-
ковать научные статьи и участво-
вать в конференциях. 

– Обучение «в поле», на практи-
ке важно для подготовки профес-
сионалов. Однако для будущей 
работы в Арктике не менее, а мо-
жет быть, и более значимы лич-
ностные качества, гибкие навы-
ки. В экспедиции студенты учат-
ся работать в команде, – пояснил 
Александр Сабуров. 

Среди участников Арктическо-
го плавучего университета-2022 
есть молодые специалисты, кото-
рые в прошлые годы участвовали 
в экспедициях в качестве студен-
тов, а теперь занимаются иссле-
дованиями в Арктике. 

Например, Павел Лапиков – 
выпускник САФУ, а сейчас со-
трудник лаборатории экологи-
ческой радиологии Федерально-
го исследовательского центра 
комплексного изучения Аркти-
ки. Или екатерина Зотова, окон-
чившая СПбГУ и ставшая мете-
орологом, ведущим инженером 
Арктического и Антарктическо-
го НИИ. 

Проект «Арктический плаву-
чий университет» с 2012 года реа-
лизуют Северный (Арктический) 
федеральный университет и Се-
верное управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды. 

В этом году партнерами про-
екта выступают Министерство 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики, Корпорация разви-
тия Дальнего Востока и Арктики, 
правительство Архангельской об-
ласти, Русское географическое об-
щество, сообщили в пресс-службе 
Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

АрктическийÎплавучийÎуниверситет:ÎвремяÎновыхÎоткрытий

Поморское наследие
наука

После обра-
ботки проб 

и анализа резуль-
татов ребята, как и 
взрослые ученые, 
будут публиковать 
научные статьи и 
участвовать в кон-
ференциях



14
Городская Газета
АРхАнгЕльСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлАвы
№57 (1150)
27 июляÎ2022Îгода

ЕленаÎЧудЕСнАя,Î
фотоÎизÎличногоÎархиваÎÎ
Е.Îпоповой

о своем проекте и ближай-
ших планах рассказала ос-
новательница социальной 
службы архангелогородка 
екатерина Попова.

В этой службе помогают тем, кто 
ухаживает за тяжелобольными 
родственниками.

 

НА БАзе  
«кРАСНоГо кРеСтА»

– Екатерина, расскажите, как 
родилась идея проекта «Служ-
ба родственной помощи»?

– Когда я была волонтером Архан-
гельского регионального отделе-
ния  Красного Креста, нам на горя-
чую линию поступил звонок от кот-
лашанки. Они с мужем приехали 
в Архангельск, и здесь у мужчины 
случился инсульт. Он пролечился 
в больнице. А потом ей позвонили 
из медицинского учреждения, что-
бы она забирала мужа домой и до-
бавили: «Только он у вас лежачий». 
Она рассказывала свою историю со 
слезами, выражая полную расте-
рянность и абсолютное недоумение, 
каким образом лежачего мужа вез-
ти домой в Котлас. Мы, волонтеры, 
дежурившие в ту смену на звонках, 
очень впечатлились и прониклись 
историей этой женщины. 

По итогу, обратившись в «РЖД», 
выяснили, что для таких пассажи-
ров у них предусмотрены льготы 
при приобретении билета, а еще их 
сотрудники от машины скорой по-
мощи могут на носилках доставить 
лежачего пассажира до вагона и рас-
положить его там. А спустя какое-то 
время наш офис с рабочим визитом 
посетила заместитель председате-
ля регионального правительства по 
вопросам здравоохранения и соци-
альной защиты Олеся Борисовна 
Старжинская. И она отметила, что 
в области вообще высокий процент 
заболеваемости инсультом и инфар-
ктом, стоит задача снижать эти по-
казатели.

– И вы ей рассказали про 
этот случай с женщиной из 
Котласа?

– Да, и добавили, что нагрузка по 
уходу за заболевшим человеком ло-
жится на его родственников. А если 
родственники далеки от медицины, 
они совершенно не знают, как быть 
полезными для своего дорогого и 
близкого человека: как доставить, 
ухаживать, реабилитировать, что 
покупать нужно (и чего не надо), на 
какую помощь от государства мож-

Сильная идея – помочь человеку
волонтерскаяÎдеятельностьÎвÎкрасномÎкрестеÎсталаÎтолчкомÎкÎсозданиюÎпервойÎвÎрегионеÎ
иÎвÎсвоемÎродеÎуникальнойÎ«СлужбыÎродственнойÎпомощи»

но рассчитывать и т. д. Словом, во-
просов у людей, которые столкну-
лись с этим в своих семьях, возни-
кает много, а единого центра, пре-
доставляющего подобного плана 
социальные услуги, в регионе нет. 
Так мы, волонтеры Красного Кре-
ста, решили взять этот функционал 
на себя. И как раз наше решение со-
впало с объявлением Губернатор-
ского центра Архангельской обла-
сти о проведении первого грантово-
го конкурса. Подали заявку.

В 2021 году наша команда вы-
играла губернаторский грант на 
реализацию проекта помощи род-
ственникам тяжелобольных паци-
ентов. Первый этап был успешно 
проведен на базе Красного Креста. 
В течение года команда проекта и 
волонтеры принимали звонки. За 
этот период к нам поступило по-
рядка 618 обращений. И каждое 
было примерно такого содержа-
ния: «Мой дорогой близкий чело-
век лежит. Что мне с этим делать?». 

– Расскажите подробнее о де-
ятельности вашей команды, 
целях проекта. И как можно 
обратиться в «Службу род-
ственной помощи»?

– В рамках проекта мы в первую 
очередь оказываем социально-пси-
хологическую помощь. Люди нам 
звонят со своей историей – они хо-
тят выговориться. Мы их слушаем и 
даем рекомендации, что можно сде-
лать в их случае. И далее на основа-
нии полученных рекомендаций они 
сами разбираются и принимают ре-
шение о дальнейших действиях от-
носительно их семейной ситуации. 

Есть и другая половина граждан, 
с которыми мы работаем уже более 
плотно. Помогаем в оформлении 
документов для того, чтобы они 
могли воспользоваться услугами 
социального работника. Консуль-
тируем их по оформлению необхо-
димых документов для получения 
инвалидности. Также в рамках про-
екта к этой категории граждан вы-
езжает сиделка-педагог, которая 
на дому рассказывает, а порой и де-
монстрирует с элементами обуче-
ния, как нужно ухаживать за лежа-
чим родственником. 

Также мы принимаем участие в 
организации доставки лежачего из 
больницы до дома. Помогаем и с ре-
абилитаций. В том числе подсказы-
ваем, где можно приобрести необхо-
димое оборудование для реабилита-
ции или взять напрокат. 

Также в рамках проекта работа-
ет пункт обмена: нам отдают уже 
ненужные средства реабилита-
ции, и мы их бесплатно передаем 
в пользование другим людям. А об-
ратиться в «Службу родственной 
помощи» можно будет, если полу-
чим грант в сентябре, по единому 
телефонному номеру: 122.

кАк оФоРМить 
иНВАлиДНоСть?

– С какими трудностями 
пришлось столкнуться в реа-
лизации проекта?

– В самом начале реализации про-
екта нам часто звонили люди и жа-
ловались, что они не могут офор-
мить инвалидность тяжелобольным 
родственникам. До какого-то момен-
та наша команда терпеливо выслу-
шивала, но потом мы решили обра-
титься в региональное отделение 
партии «Единая Россия» с просьбой 
помочь решить этот вопрос – осо-
бенно для трех наших подопечных, 
у которых совсем сложная исто-
рия. «Единая Россия» пошла нам на-
встречу. Партия организовала по на-
шему вопросу целый консилиум с 
участием региональных министров 
из разных областей. Все признали, 
что проблема оформления инвалид-
ности для тяжелобольных, лежачих 
людей носит системный характер. И 
свяано это именно с трудностями в 
прохождения первичного медицин-
ского обследования для установки 
самой инвалидности.

В ходе такой встречи родилась 
идея, что введение на базе меди-
цинских учреждений Архангель-
ской области отдельного койка-
места для установки инвалид-
ности такой категории граждан 
было бы решением проблемы. Но 
это требует дополнительного фи-
нансирования. Кроме того, наша 
команда выяснила, что существу-
ет федеральный приказ, в кото-
ром говорится как раз о зарегла-
ментированности прохождения 
медицинского обследования по 
установке инвалидности. В этом 
приказе указан список медицин-
ских специалистов, которых нель-
зя пропускать для такого обсле-
дования. Например, если у 89-лет-
ней бабушки инсульт, то, для того 
чтобы получить инвалидность, 
она обязана пройти гинеколога. 
А ей (ввиду лежачего состояния) 
сделать это очень сложно, что ста-
новится настоящей проблемой 
как для нее, так и для родственни-
ков. И таких людей в нашей стра-
не, которые не смогли по объек-
тивным причинам пройти первич-
ное медицинское обследование по 
оформлению инвалидности, сот-
ни тысяч.

«АСи»

– Действительно, ваш про-
ект уникален. И о нем в реги-
оне должны знать как мож-
но больше людей. Расскажи-
те, как о проекте начали уз-
навать за рамками региона и 

даже оказывать поддержку в 
развитии?

– Тут есть предыстория. Снача-
ла мы приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе «Женщины за 
здоровое общество». Конкурс про-
водился при поддержке проекта 
«Здоровье женщин – благополучие 
нации» на базе платформы Сове-
та Евразийского женского форума, 
Фонда Росконгресс, ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследова-
тельский центр терапии и профи-
лактической медицины» Минздра-
ва России и ГБУЗ «НИИ организа-
ции здравоохранения и медицин-
ского менеджмента Департамента 
здравоохранения Москвы». И они 
собирали со всей России инициати-
вы, исходящие от женщин, в укре-
плении здоровья в обществе. 

Свыше 500 заявок поступило на 
конкурс, и наша команда с проектом 
«Службы родственной помощи» во-
шла в число победителей в одной из 
семи номинаций. С этого момента, 
можно сказать, Фонд Росконгресса 
оказывает нашему проекту инфор-
мационную поддержку. Его предста-
вители и рассказали нам, что АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов» принимает также заявки на 
конкурс «Сильные идеи для нового 
времени». Так наша команда подала 
заявку, и по итогу в рамках конкурса 
мы вошли в Топ-200.

– А что стало с этим феде-
ральным законом по оформ-
лению инвалидности – ваша 
команда, кроме партии, еще 
куда-то обращалась?

– Да. Так и получилось, что на 
конкурс «Сильные идеи для ново-
го времени», что и организовыва-
ло АСИ, наша команда на самом 
деле подала две заявки: одну – на 
конкурс, другую – с просьбой пере-
смотреть этот федеральный закон 
и сделать его более «жизнеспособ-
ным» для маломобильной (и ле-
жачей) категории наших граждан. 
Представители АСИ на эту нашу 
просьбу отреагировали. Пообеща-
ли, что свяжут нас со своими кол-
легами, которые курируют соци-
альный сектор. И тогда через них 
можно будет привлечь внимание к 
этой серьезной проблеме и, разуме-
ется, получить возможность ее ре-
шения на федеральном уровне.

 

ПРоект –  
В НАСтоящеМ

– Расскажите, как с коман-
дой проекта приняли участие 
во Всероссийском проектно-об-
разовательном интенсиве «Ар-
хипелаг-2022», который завер-
шился на днях в Севастополе?

– Это, действительно, для нашей 
команды большое достижение и 
знак того, что наш проект отме-
чен на всероссийском уровне. Соб-
ственно, именно конкурс «Силь-
ные идеи для нового времени», где 
наш проект вошел в Топ-200, и дал 
нам путевку на этот масштабный 
образовательный интенсив. А ос-
новная цель «Архипелага-2022» как 
раз и состоит в обеспечении сверх-
ускоренного роста, поддержки про-
ектов, команд и компаний в сфе-
ре перспективных и критических 
для страны технологий с дальней-
шим внедрением их в реальную 
экономику для улучшения благо-
получия, комфорта и безопасности 
граждан. Здесь о нашем проекте уз-
нали еще большее количество лю-
дей, мы получили от коллег, участ-
ников двухнедельного интенсива 
поддержку, в том числе по нашей 
идее по упрощению процедуры 
прохождения инвалидности для 
тяжелобольных граждан.

– Как проект «Служба род-
ственной помощи» реализует-
ся в регионе в настоящее вре-
мя?

– Первый этап проекта был про-
финансирован Губернаторским 
центром Архангельской области, 
как уже говорила выше, он закон-
чился 30 апреля текущего года. И 
с тех пор на волонтерских началах 
команда проекта на базе благото-
ворительного фонда «Социальное 
развитие» продолжает принимать 
обращения от граждан.

И продолжать проект наша ко-
манда планирует уже в его составе. 
Заявку на второй конкурс губерна-
торских грантов мы вновь подали 
и очень надеемся на победу, что-
бы масштабировать нашу деятель-
ность и привлечь внимание обще-
ственности к получению такой 
нужной социальной услуги. 

Сегодня мы достигли договорен-
ности с региональным министер-
ством здравоохранения, чтобы 
звонки в рамках проекта «Служ-
ба родственной помощи» прини-
мались по его единому номеру 122. 
Что будет очень удобно для всех: и 
для нас, и для получателей, и для 
минздрава (так сотрудники мини-
стерства смогут «увидеть» пробле-
му от первого лица). Также у нас 
есть группа в соцсети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/rodnya_help), где 
мы размещаем всю полезную ин-
формацию для тех, кто ухаживает 
за лежачими родственниками, и в 
том числе обучающие видео. И са-
мое важное, что здесь поддержи-
вается чат обмена, с помощью ко-
торого можно обменять или взять 
напрокат средства для реабили-
тации или необходимые вещи для 
ухода за тяжелобольным.

общество
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До встречи,  
капитан!
легендаÎроссийскогоÎяхтингаÎниколайÎлитауÎÎ
побывалÎвÎАрхангельскеÎиÎрассказалÎÎ
немалоÎромантическихÎморскихÎисторий

ЕленаÎЧудЕСнАя

Встреча прошла в Се-
верном морском музее. 
Рядом с ним на крас-
ной пристани была при-
швартована яхта путе-
шественника «Апостол 
Андрей» – горожане 
заприметили ее сразу: 
16-метровая да еще и 
с двумя мачтами. Для 
продолжения полярной 
экспедиции – все готово, 
но архангелогородцев 
без своего внимания ка-
питан оставить не мог... 
Несмотря на то, что в 
сентябре он вновь сюда 
вернется – уже с резуль-
татами из экспедиции.

 
В настоящее время знаме-
нитая океанская яхта «Апо-
стол Андрей», созданная для 
плавания в полярных мо-
рях и совершившая три «кру-
госветки», установившая 
пять мировых рекордов, уже 
вновь в пути.

В этот раз арктическое пу-
тешествие посвящено под-
вигу полярного исследова-
теля, геологу, организатору 
экспедиций барону Эдуарду  
Васильевичу Толлю.

В сентябре 1902 года в ходе 
Русской полярной экспеди-
ции, которой и руководил ис-
следователь Эдуард Толль, 
на шхуне «Заря» экипаж про-
пал без вести. Одной из це-
лей команды был поиск ми-
фической Земли Санникова, 
острова-призрака в Север-
ном Ледовитом океане, что 
якобы находится выше 77-й 
северной широты.

В настоящее время в кру-
гу ученых-географов сфор-
мировано четкое убеждение, 
что Земли Санникова не су-
ществует. Как и многие ар-
ктические острова, в том 
числе и большая часть Но-
восибирских, она, как пред-
полагают ученые, была сло-
жена не из скал, а из иско-
паемого льда (вечной мерз-
лоты), поверх которого был 
нанесен слой грунта. Со вре-
менем лед растаял, и Земля 
Санникова исчезла, подобно 
другим островам...

Несмотря на то, что группа 
Эдуарда Толля пропала без 
вести, в 1903 году на остро-
ве Беннетта поисковой экс-
педицией под руководством 
ученого-океанографа лейте-
нанта Александра Колчака 
были обнаружены записки и 
дневники Эдуарда Толля. А 
шхуна «Заря», которая из-за 
ледовой обстановки и серьез-
ных повреждений не смогла 
подойти к острову Беннетта, 
капитаном Русской поляр-
ной экспедиции лейтенан-
том Федором Матисеном в 
1902 году была уведена в бух-
ту Тикси (море Лаптевых), 
где и выброшена на мель. В 

Конечно, судном управ-
ляют профессионалы, люди 
опытные и преданные делу!

Кстати, по признанию гостя 
встречи, имя яхте дал сам Па-
триарх всея Руси Алексий II.

– 25 лет назад судно было 
на стадии завершения рекон-
струкции, и нам нужны были 
еще импортные специальные 
лебедки. Сумма по тем време-
нам внушительная – 3 тыся-
чи долларов! И судьба свела 
нас с интересным человеком, 
имя свое он просил не упоми-
нать: «А не хотите ли вы по-
лучить благословение патри-
арха? А я помогу в приобрете-
нии лебедок!». Мы, конечно, 
согласились и в Успенском 
соборе Кремля получили ико-
ну Андрея Первозванного.

Нам также пришло офици-
альное письмо от патриар-
ха, в котором было написано, 
что судно теперь носит имя 
«Апостол Андрей».

И в каких бы странах мы 
ни путешествовали, практи-
чески каждая церковь «зна-
кома» с апостолом Андреем – 
нас это порой серьезно выру-
чало: не раз нам служители 
помогали с провизией, – рас-
сказал Николай Литау.

А сконструирована един-
ственная в мире такого типа 
океаническая яхта по идеям 
самого Николая Литау на ва-
гоностроительном заводе в 
Твери.

Корпус яхты сварен из 
стальных листов и имеет гра-
неные обводы. Также проч-
ность и жесткость обеспечена 
за счет увеличенной толщи-
ны обшивки. Судно оснаще-
но по современным тенден-
циям средствами навигации, 
радио– и телефонной связи 

– и есть все необходимое для 
жизни и работы экипажа из 
пяти-семи человек.

По словам Николая Ли-
тау, старт экспедиции, посвя-
щенной памяти Эдуарда Тол-
ля, начался 8 июля из Санкт-
Петербурга. В октябре экс-
педиция сюда же и вернет-
ся. Как вернется и на Крас-
ную пристань в Архангельск. 
Ждем «Апостола Андрея» 
ориентировочно 30 сентября.

Словом, у архангелогород-
цев и гостей областного цен-
тра вновь появится возмож-
ность пообщаться с путеше-
ственником и яркой звездой 
мирового яхтинга Николаем 
Литау. До встречи, капитан!

1915 году на шхуне вспыхнул 
пожар, и она сгорела до уров-
ня ватерлинии. Деревянный 
корпус намертво прирос к 
грунту и стал своего рода ос-
нованием причала, использу-
емого в Тикси и в наши дни.

120 лет прошло, как группа 
арктического исследователя 
покинула остров Беннетта и 
пропала без вести. Именно в 
честь этой юбилейной даты 
и как дань памяти великому 
российскому полярнику ка-
питан Николай Литау орга-
низовал свою полярную экс-
педицию по маршруту шху-
ны «Заря», то есть с прибыти-
ем на остров Беннетта. Здесь 
экипажем будет установлен 
памятный знак, но не Эду-
арду Толлю, а члену Русской 
полярной экспедиции, воен-
ному гидрографу капитану 
Федору Матисену.

Об этом и целях нынеш-
ней своей экспедиции рас-
сказал собравшимся – люби-
телям путешествий и при-
ключенческой романтики – 
капитан Николай Литау.

– Мы хотим прийти именно 
к острову Беннетта, чтобы 
своими глазами все это уви-
деть и поставить памятный 
знак. После этого возвраща-
емся в бухту Тикси, где вы-
саживаем историка, кото-
рый с нами будет работать. 
Затем на борт берем биоло-
гов. Их задача – исследова-
ния на островах моря Лапте-
вых. Их мы высадим на леж-
бище моржей и птичьем ба-
заре. Мы поможем им прове-

сти научные исследования, в 
том числе и установку GPS-
маячков на моржах, чтобы 
была возможность отслежи-
вать миграцию (ученые хо-
тят выяснить, как влияет на 
морских млекопитающих 
изменение климата), брать 
биопсию (проба ткани) при 
помощи арбалета. В том чис-
ле и у серых китов, которые 
в последнее время в связи с 
изменением климата были 
замечены экспедицией рос-
сийских ученых как раз в 
море Лаптевых, – расска-
зал о предстоящей работе  
Николай Литау.

За свою жизнь легенда 
мирового яхтинга Николай  
Литау на своем судне осуще-
ствил 15 арктических и пять 
антарктических навигаций!

В прошлом году яхта «Апо-
стол Андрей» отметила 25-ле-
тие. Впервые в истории мо-
реплавания именно экипажу 
под руководством капитана 
удалось осуществить под па-
русом сквозной переход по 
Северному морскому пути и 
совершить первое кругосвет-
ное путешествие в меридио-
нальном направлении.

Может, быть благослове-
ние Патриарха всея Руси 
Алексия II, или стальная 
конструкция судна, сделан-
ного на Тверском вагоно-
строительном заводе, или 
изменение климата в Аркти-
ке – помогает яхте «Апостол 
Андрей» в ее путешествиях, 
порой крайне опасных... Кто 
знает, но какая-то неведомая 
сила яхту точно ведет.

Григорий Шилкин 
встретился  
с общественным  
активом острова Кего
Всего на кегострове проживает около четы-
рех тысяч человек. В летний дачный период 
численность жителей увеличивается в разы 
и достигает 15 тыс. человек.

Кегостров объединяет несколько поселений и дере-
вень. И почти в каждой ведется работа по благоустрой-
ству, проводятся субботники, строят общественные ко-
лодцы, организуются дни деревни.

На прошлой неделе по инициативе отца Сергия, при-
хода и сподвижников был поставлен поклонный крест 
на том месте, где в прежние времена на высоком бере-
ге Северной Двины стояла церковь.

Тон в общественной жизни поселка задают ветера-
ны: организуют группы по интересам, как например, 
кружок танца или скандинавской ходьбы.

Активисты создают частные музеи, приглашают 
на встречи с жителями острова интересных людей, 
участвуют в подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий, таких как День Кегострова 
и т.д.

Проходят на острове и спортивные мероприятия. 
В эту деятельность вовлечены десятки, сотни жите-
лей.

Благодаря стараниям лидеров ТОС и стремлени-
ем людей остров живет насыщенной интересной жиз-
нью.

Нередко городские жители приезжают на Кего, что-
бы посмотреть или поучаствовать в том или ином со-
бытии.

К сожалению, для проведения встреч и занятий по 
интересам у ТОСовцев и заинтересованных кегостров-
цев нет помещения.

Одним из мест таких встреч может быть школа. Она 
вполне пригодна для проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. Также активисты ТОС 
считают, что необходимо отремонтировать местный 
клуб.

Имеется экспертиза здания на пригодность для 
капитального ремонта и обустройства в нем Дома 
культуры. Но для этого сначала надо решить во-
прос о передаче здания в муниципальную собствен-
ность.

По итогам встречи договорились, что руководи-
тель ТОС Ирина Лобанкова обобщит все направ-
ления культурно-массовой и спортивной работы на 
острове, с указанием, сколько людей вовлечено в эти 
мероприятия.

– И мы будем вместе добиваться, чтобы ТОСу были 
выделены имеющиеся в муниципальной собственно-
сти помещения, приспособленные для проведения за-
нятий по интересам и мероприятий.

Меня поразило то неравнодушие, то творческое и от-
ветственное начало, с которым кегостровцы подходят 
к жизни на своей территории.

При наличии множества проблем, казалось бы, ме-
шающих людям нормально построить быт, активисты 
острова сумели сплотить на интересные дела многих 
людей, стать лидерами не только общественного мне-
ния, но и общественно-полезной деятельности, – отме-
тил депутат Госдумы Григорий шилкин, подводя 
итоги встречи.

общество

Î
�

ф
от

о:
ÎС

Ев
ЕР

н
ы

й
ÎМ

оР
Ск

ой
ÎМ

уЗ
Ей

Î
�

ф
от

о:
ÎС

Ев
ЕР

н
ы

й
ÎМ

оР
Ск

ой
ÎМ

уЗ
Ей



16
Городская Газета
АРхАнгЕльСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлАвы
№57 (1150)
27 июляÎ2022Îгода

АлександрÎниколАЕв,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

итоги реализации народной 
программы «единой Рос-
сии» за первое полугодие 
2022 года представили на 
заседании Программной ко-
миссии партии под предсе-
дательством Дмитрия  
Медведева.

О работе в сфере социальной поли-
тики, поддержки экономики, обра-
зования и здравоохранения расска-
зал секретарь Генсовета Андрей 
Турчак и координаторы направле-
ний народной программы.

По зАПРоСАМ 
ГРАжДАН

Как отметил Дмитрий Мед-
ведев, работа над реализа-
цией народной программы 
идет хорошими темпами, но 
ее надо сделать еще более 
активной и учесть не только 
предварительные планы, но 
и все запросы граждан в те-
кущих условиях.

– Несмотря на то, что мы нахо-
димся в весьма сложном перио-
де развития страны, несмотря на 
спецоперацию, с партии никто 
не снимал повседневных задач. 
Люди живут здесь и сейчас, а не 
будущими нашими идеями или 
теми высокими целями, которыми 
государство руководствуется при 
принятии важных решений, – ска-
зал он.

По словам председателя партии, 
речь идет о социально значимых 
инициативах «Единой России».

– Один из примеров – капремонт 
школ. Сейчас каникулы наступи-
ли, эта работа идет полным ходом. 
Под эгидой партии созданы обще-
ственные советы, в которых уча-
ствуют педагоги, родители, мест-
ные власти, члены нашей партии. 
Во исполнение народной програм-
мы обеспечено бюджетное финан-
сирование ремонта и строитель-
ства новых школ – на эти цели вы-
делено около 300 млрд рублей. Так-
же значительное внимание уделя-
ется программам благоустройства 
городской среды, созданию ком-
фортных условий для отдыха граж-
дан, строительству новых стадио-
нов, спортивных площадок, ремон-
ту домов культуры, музеев, модер-
низации поликлиник, почтовых от-
делений. Это то, что видно каждо-
му человеку, – пояснил Дмитрий 
Медведев.

Он подчеркнул: за выполнение 
народной программы каждый пред-
ставитель «Единой России» несет 
персональную ответственность.

В свою очередь Андрей Турчак 
сообщил, что в рамках народной 
программы «Единой России» уже 
построено и модернизировано бо-
лее 1100 социальных объектов: 
школы, детские сады, медучрежде-
ния, спорткомплексы, почтовые от-
деления.

– Реконструировано 425 культур-
но-досуговых центров на селе, по 
программе социальной газифика-
ции подключено 72 тысячи домов и 
160 тысяч земельных участков.

Наша задача – сделать так, что-
бы за каждым объектом народной 
программы был закреплен ответ-
ственный депутат или сенатор, – 
подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, отметил секретарь 
Генсовета, в ходе реализации на-
родной программы принято 166 
нормативно-правовых актов. В их 
числе – 11 указов президента, 30 фе-
деральных законов, 102 акта Прави-
тельства.

Люди живут здесь и сейчас
«ЕдинаяÎРоссия»ÎвыполнилаÎполовинуÎпоказателейÎнароднойÎпрограммыÎнаÎ2022Îгод

– В числе значимых примеров – 
отмена обязательного техосмотра 
автомобилей, продление морато-
рия на плановые проверки пред-
принимателей, продление дачной 
амнистии до 2031 года, увеличение 
с 5 до 7 лет возраста детей, которые 
могут ездить в электричках бес-
платно, законодательный запрет 
на списание социальных выплат и 
пособий за долги по исполнитель-
ным производствам. Буквально на 
днях нам удалось добиться приня-
тия важнейшего закона о бесплат-
ной госпитализации родителей с 
детьми-инвалидами. По нему шла 
напряженная работа с Минздра-
вом, – рассказал он.

ПеРВиЧНое зВеНо
В сфере здравоохранения 

в целом реализована уже по-
ловина положений народ-
ной программы «единой Рос-
сии».

Активно идет модернизация пер-
вичного звена, ремонтируются и 
строятся новые объекты, оснаща-
ются оборудованием лечебно-про-
филактические учреждения, обнов-
ляется парк скорой помощи, пере-
движных комплексов, рассказал 
координатор направления «Здоро-
вье человека», председатель коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Дмитрий хубезов.

– Мы приняли законопроект, ко-
торый расширяет возможности ис-
пользования плазмы крови для про-
изводства лекарственных препара-
тов. Развития с учетом фактов дея-
тельности американских биолабо-
раторий на Украине требует проект 
«Санитарный щит», – отметил он.

ПоМоЧь ДоНБАССу
– Одно из самых важных 

направлений, безусловно, – 
это то, что не вошло в народ-
ную программу: помощь на-
родным республикам. Наши 
медики-добровольцы рабо-
тают на Донбассе и на ос-
вобожденных территори-
ях. Даже где «жарче» всего – 
Красный Лиман, Светлодар. 
По сути, сидят в подвалах и 
оперируют, делают перевяз-
ки под непрекращающими-
ся обстрелами. хотел бы от-
метить, что буквально сра-
зу после нашего совещания 
выезжаем под харьков, в Ку-
пянск. Везем туда телемеди-
цинское оборудование, – со-
общил Дмитрий хубезов.

Отдельно председатель партии 
подчеркнул, что серьезного внима-
ния в народной программе требует 
организация помощи Донбассу и 
всем освобожденным территориям.

– Это отдельное и очень важное 
направление. И в народной про-
грамме оно тоже должно быть уч-
тено в полной мере.

Кардинальные геополитические 
изменения нужно учесть, – заклю-
чил председатель партии.

клюЧеВые зАДАЧи –  
СоЦиАльНАя 
ПоДДеРжкА  
и зАНятоСть

Одно из ключевых направ-
лений народной програм-
мы партии – социальная 
поддержка граждан. «еди-
ная Россия» обеспечила под-
держку занятости, рост про-
житочного минимума и со-
циальных пособий.

По инициативе партии законо-
дательно обеспечена индексация 
МРОТ – он установлен на уровне 
не ниже прожиточного минимума. 
По поручению президента это пра-
во уже реализовано, оба показате-
ля проиндексированы на 10 %, что 
также привело к увеличению посо-
бий, которые получают 15 миллио-
нов человек.

Помимо этого, сделан шаг к по-
вышению мобильности трудовых 
ресурсов – принят закон о содей-
ствии при переселении на работу в 
другую местность. Такой поддерж-
кой смогут пользоваться не только 
граждане, признанные безработ-
ными, но и те, кто имеет работу.

– Работодатели будут получать 
субсидии на организацию таких ра-
бочих мест. Отдельная тема – тру-
доустройство молодежи. По иници-
ативе партии Правительство при-
няло программу до 2030 года, пред-
полагается, что 200 тысяч человек 
ей воспользуются. Продолжается 
программа «Земский доктор», «Зем-
ский учитель». Стартовала про-
грамма «Земский фельдшер», пар-
тия приступила к разработке про-
граммы «Земский работник куль-
туры».

Центры занятости мониторят 
не только факт безработицы, но и 
прогнозы занятости и оказывают 
помощь лицам на грани увольне-
ния. Эти временные меры можно 
было бы закрепить как постоянно 
действующие, – заявил координа-
тор направления «Хорошая работа 

– достаток в доме», заместитель ру-
ководителя фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Андрей Исаев.

ПоВышеНие ДохоДоВ 
и ВНиМАНие СеМьяМ 
и МолоДежи

Работу по повышению до-
ходов граждан партия ве-
дет с Министерством тру-
да и соцразвития. Как отме-
тил министр Антон Котяков, 
в ведомстве четко понима-
ют, что народная програм-
ма – результат ежедневных 
контактов «единой России» 
с гражданами.

Он отметил, что отдельное вни-
мание в народной программе уде-
лено поддержке семей с детьми 

– в этой части выстраивается це-
лостная система. На сегодняшний 
день уже действуют выплаты для 
нуждающихся беременных жен-
щин, на детей в возрасте от 0 до 3 
лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля введе-
на новая мера поддержки для ма-
лообеспеченных семей с детьми 
в возрасте от 8 до 17 лет. В целом 
меры поддержки охватывают поч-
ти 10 миллионов детей. При этом 
все новые выплаты – адресные, 
предоставляются по принципам 
социального казначейства, то есть 
по одному заявлению и без сбора 
справок.

Принята долгосрочная програм-
ма содействия молодежной занято-
сти до 2030 года. Она предусматри-
вает субсидирование найма моло-
дых соискателей.

Стартовал проект «Страна Масте-
ров», по которой почти 30 тысяч мо-
лодых людей смогут получить по-
мощь профессиональных настав-
ников в открытии и развитии свое-
го дела.

«Единая Россия» уже подготови-
ла шесть глав нового закона о заня-
тости.

Новая редакция расширит га-
рантии для безработных граждан 
и введет ряд гарантий для тех, кто 
находится под угрозой увольнения 
или испытывает проблемы с трудо-
устройством.

НА РыНке тРуДА
еще один блок задач пар-

тии связан с регулированием 
рынка труда и модернизаци-
ей служб занятости.

– Сегодня основные услуги цен-
тров занятости переведены в элек-
тронный вид. До конца года все ус-
луги в них во всех регионах страны 
будут доступны через портал «Ра-
бота в России».

На текущих условиях центры за-
нятости переведены в проактив-
ный режим работы. То есть мы ра-
ботаем не только с теми гражда-
нами, которые приобрели офици-
альный статус безработного, но и 
с теми, кто находится под риском 
увольнения или испытывает слож-
ности на действующем предприя-
тии, – сообщил Антон Котяков.

кАПРеМоНт школ 
и РАзБюРокРАЧиВАНие 
оБРАзоВАНия

Полностью выполнены 
многие положения народной 
программы в сфере образо-
вания. Реализуется програм-
ма капремонта школ – 1661 из 
80 регионов уже включены в 
программу. Из них 1316 долж-
ны быть сданы в этом году.

Принят закон о разбюрократиза-
ции образования, уточнены нормы 
по обеспечению двухразовым пи-
танием детей с ОВЗ, введено преи-
мущественное право для льготни-
ков при поступлении в колледжи и 
техникумы.

Партия также начала практику 
возрождения учебных комбинатов, 
которые станут первым местом ра-
боты для учащихся.

В 2022 году был обеспечен бес-
прецедентный рост бюджетных 
мест в вузах – 70 % из них отдали 
в регионы.

В части развития российской 
промышленности, поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, которые 
зафиксированы в народной про-
грамме «Единой России», уже вы-
полнено 60% положений. В том 
числе принят блок законов о нало-
говых льготах для ИТ-компаний, 
отсрочке по кредитам по разным 
направлениям, продлению лицен-
зий и разрешений, отменено боль-
шинство проверок бизнеса.

Владимир Путин подписал  
социально значимые законы,  
инициированные «Единой Россией»
 о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению 

задач СВО, статусом ветеранов боевых действий
 о признании нуждающимися в жилье семей погибших военных
 о снижении бюрократической нагрузки на учителей
 об исключении понятия «образовательная услуга» из закона 

об образовании
 о едином подходе к организации групп продленного дня
 о льготах при поступлении в колледжи и техникумы для ряда 

социально незащищенных категорий граждан
 об упрощенной регистрации детей-сирот
 об усилении защиты персональных данных
 о введении с 2023 года единого налогового счета
 об ужесточении наказания за пытки
 об обязанности госорганов вести страницы в социальных сетях
 о праве родителей на бесплатную госпитализацию с детьми-

инвалидами
 о бесплатном двухразовом питании детей с ОВЗ в школах

повестка дня
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зАщитА  
от ФиНАНСоВых 
ПиРАМиД

Помимо этого, партия рабо-
тает над законопроектом по 
защите от финансовых пира-
мид и не допустит снижения 
инвестиционных статей бюд-
жета на капитальные вложе-
ния, стройку, инфраструкту-
ру.

При подготовке бюджета будет 
проработан и вопрос о выделе-
нии средств на продолжение мо-
дернизации отделений «Почты 
России».

Также «Единая Россия» подгото-
вила инициативу о закреплении за 
«Почтой России» исключительного 
права по доставке пенсий.

Идет работа над устранением 
цифрового неравенства, реали-
зованы инициативы по защите 
персональных данных, противо-
действию киберпреступлениям и 
трансграничной передаче данных.

уСтРАНить ЦиФРоВое 
НеРАВеНСтВо

Продолжает развиваться 
возможность предоставле-
ния госуслуг с использовани-
ем не только официальных 
сайтов, но и мобильных при-
ложений, социальных сетей.

Принят закон «Единой России» 
об обязанности органов власти соз-
давать и вести страницы в соцсе-
тях, чтобы у людей была возмож-
ность общаться с представителями 
власти и получать обратную связь.

Программа не является догма-
тическим документом, она долж-
на меняться, подчеркнул Дмитрий 
Медведев, подводя итоги заседа-
ния комиссии.

Он поручил подготовить предло-
жения по изменению тех или иных 
положений программы в соответ-
ствии с текущим моментом.

НАРоДНАя ПРоГРАММА 
В ПоМоРье: школы, 
МеДиЦиНА и ГАз

– В Архангельской области 
было собрано около 37 тысяч 
наказов от жителей региона в 
народную программу партии. 

Сегодня мы можем подвести пер-
вые результаты ее выполнения. 
Так, началась реализация програм-
мы капремонта школ. До 2024 года 
будет отремонтировано 26 школ из 
13 муниципальных образований. В 
Архангельске, Котласе, Ильинско-
Подомском строятся новые шко-
лы на 1600, 860 и 320 мест. Более 150 
млн руб. заложены в бюджете на 
ремонт сельских домов культуры, 
музеев, библиотек. В малых посел-
ках Черевково, Лайском Доке, Ма-
лошуйке строятся детские сады на 
90, 60 и 120 мест. 

В области полным ходом идет 
газификация. Более чем к 200-м до-
мовладениям уже подведены сети 
газоснабжения. Всего под програм-
му попадают 44 населенных пункта,  
2 881 домовладение. Капитально от-
ремонтируют 8 медицинских учреж-
дений, построят ФАП, две врачеб-
ные амбулатории. В 2022 году плани-
руется благоустроить 108 обществен-
ных и 40 дворовых территорий», – 
прокомментировал ход исполнения 
народной программы руководитель 
фракции «Единая Россия» в Архан-
гельском областном Собрании депу-
татов Иван Новиков.

Напомним, в формировании на-
родной программы «Единой Рос-
сии» на выборах в Госдуму приня-
ло участие более 2,5 млн человек.

Документ включает 294 положе-
ния, реализация которых предус-
матривается с 2021 по 2025 год. В на-
стоящее время из них полностью 
выполнено 72 положения (25%).

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

Сотни жителей города 
пришли в Петровский парк, 
чтобы выразить поддерж-
ку российским военным, 
которые вновь защищают 
мир от нацизма.

Председатель правления ново-
двинского отделения Российско-
го союза ветеранов Афганиста-
на, депутат Новодвинского Гор-
совета Виктор Дмитриевский 
(фракция «Единая Россия») от-
метил, что каждый ветеран воен-
ных действий понимает значение 
подвига, совершаемого россий-
скими военнослужащими в ДНР, 
ЛНР и на территории Украины.

– Мы всем сердцем поддержива-
ем наших военных, а также жите-

лей Донецкой и Луганской народ-
ных республик, которые сража-
ются за свою свободу! Наша стра-
на всегда жила, ориентируясь на 
принципы справедливости, и мы 
поддерживаем решения прези-
дента, которые основаны имен-
но на этих позициях, – сказал  
Виктор Дмитриевский.

Активист северодвинского цен-
тра поддержки и защиты граж-
дан «За Дело» Сергей Коротков 
напомнил о том, что западные 
страны поддержали возрожде-
ние нацизма на Украине, которая 
вела борьбу против мирного насе-
ления Донецкой и Луганской на-
родных республик.

– Мы, россияне, живем по прин-
ципу «сила – в правде» и поэтому 
не могли пройти мимо беды, пе-
реживаемой нашими братьями в 
ЛНР и ДНР. Идет спецоперация, 
отправляется гуманитарная по-
мощь, и все мы точно знаем, что 

непобедимы, пока едины, – ска-
зал Сергей Коротков.

– Восемь лет украинские воен-
ные бомбили города ДНР и ЛНР, 
восемь лет на Донбассе погиба-
ли дети и мирные жители, став-
шие жертвами нацистского ре-
жима.

Но благодаря помощи Воору-
женных Сил РФ уже сейчас на 
территорию Донбасса приходит 
мирная жизнь. Города и села ос-
вобождаются от нацистов, а во-
лонтеры «Единой России» помо-
гают восстановить объекты ин-
фраструктуры и наладить быт. 
Всем нуждающимся раздают 
гуманитарную помощь и ока-
зывают консультационные ус-
луги.

Несколько сотен человек со-
брались в этот день в Петровском 
парке, чтобы высказать свою 
поддержку нашему президенту и 
солдатам, которые освобождают 

территории Донбасса от нациз-
ма. Среди них представители об-
щественных организаций, акти-
висты «Единой России» и «Моло-
дой Гвардии», – отметил руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Архангельской гордуме Иван 
Воронцов.

Концертная программа в сто-
лице Поморья стала настоящим 
подарком горожанам – всем, кто 
как истинный патриот душой бо-
леет за свою страну и поддержи-
вает ее защитников.

На сцене в Петровском парке 
свои лучшие творческие номе-
ра представили ведущие вокаль-
ные и хореографические коллек-
тивы Поморья – хореографиче-
ские ансамбли «Овация» и «Меч-
та», ансамбль «Милара», вокаль-
ная группа «Риальто», артисты 
эстрады Снежана Косач, Илья  
Симушин, Татьяна Ваганова, 
Алексей Трофимов и другие.

Мы за наших на Донбассе
вÎАрхангельскеÎсостоялсяÎконцертÎ«ZaÎРоссию!»

Фото Иван Малыгин
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семейные ценности

АлександрÎниколАЕв

4 июля, в преддверии Дня 
семьи, любви и верности, в 
Госдуме по инициативе ко-
митета по делам семьи, жен-
щин и детей состоялась 
встреча с семьями феде-
ральных округов РФ.

Северо-Запад России представила 
семья Карелиных-Гурковых из 
деревни Одинцовская Шенкурско-
го района Архангельской области.

Такое решение было принято в 
ходе заседания Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей. С инициативой о поездке на-
шей семьи выступила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей елена Вторыгина. 

– В таком формате мероприятие 
прошло впервые, но мы уверены, 
что это станет доброй традицией.

За организацию проезда и 
проживания всей семьи в сто-
лице большое спасибо губерна-
тору Архангельской области  
Александру Витальевичу  
Цыбульскому. Также спаси-
бо за поддержку депутату Госду-
мы от нашего региона Михаилу  
Леонидовичу Кислякову.

Я рада, что именно Поморью вы-
пала честь представить в Госду-
ме семьи России. Это очень важ-
но и почетно для нас, – рассказала  
Елена Вторыгина.

Александр Карелин и елена 
Гуркова не только воспитывают 
семерых детей, но и ведут фермер-
ское хозяйство. Свою семью они 
сравнивают с бусами: мама – ни-
точка, на которой все держится, 
дети – бусинки, и папа – замок, ко-
торый все скрепляет воедино.

Карелины-Гурковы активно уча-
ствуют и в общественной жизни 
своего района. Сейчас мама Елена 
Ивановна планирует участвовать 
в выборах в районное собрание де-
путатов.

У семьи много идей по совершен-
ствованию законодательства в сфе-
ре развития сельскохозяйственной 
кооперации. Это направление яв-
ляется приоритетным для государ-
ственной аграрной политики, и, ко-
нечно, для семьи было очень важ-
но обсудить свои инициативы на 
федеральном уровне.

– С Александром Карелиным и 
Еленой Гурковой я знакома лично. 
В прошлом году дети принимали 
участие в нашем новогоднем кон-
курсе писем «Мечты сбываются» и 
загадали себе лошадь. Конечно, та-
кой необычный подарок поехали 
вручать все вместе.

Карелины-Гурковы большие мо-
лодцы – у них очень большая друж-
ная семья, семеро детей и боль-
шое хозяйство. Все они открытые, 
улыбчивые и активные. Неудиви-
тельно, что из множества представ-

Спасибо вам за родительский труд
АлександрÎкарелинÎиÎЕленаÎгурковаÎнеÎтолькоÎвоспитываютÎсемерыхÎдетей,ÎноÎиÎведутÎфермерскоеÎхозяйство

ленных от регионов семей выбрали 
именно их.

На нашей встрече мы решили 
организовать создание кооперати-
ва на базе фермерского хозяйства 
семьи Карелиных-Гурковых и про-
вести необходимую разъяснитель-
ную работу с потенциальными чле-
нами кооператива, подготовить до-
кументы для участия кооператива 
с проектом по созданию убойно-
го пункта в Шенкурском районе в 
программах государственной под-
держки уже в следующем году. Это 
поможет многим фермерам нала-
дить работу по реализации мяса 
собственного производства, – рас-
сказала Елена Вторыгина.

Карелины – очень активная и це-
леустремленная семья. Они недав-
но выиграли агростартап и получи-
ли 3 млн рублей на открытие своей 
фермы. А для развития им необхо-
димо как можно больше сельхоз- 
угодий. Однако получить землю не 
так просто. Процедура сложная и 
требует пересмотра.

А еще в ходе встречи обсуждали 
идею проведения Всероссийского 
форума многодетных семей.

Законодатели уверены, что се-
мью надо поддерживать по при-
оритетам, которые, как считает  
Елена Вторыгина, определены на 
государственном уровне.

Важнейшее направление – повы-
шение благополучия семьи. Вто-
рая задача – это воспитание детей 
в духе уважения традиционных се-
мейных ценностей.

Очень важно встать на защиту 
наших традиционных ценностей, 
«которым мы верны из поколения 
в поколение».

– Это является самой актуальной, 
новой, современной и важной зада-
чей на каждом этапе

Помощь семьям, создание всех 
условий для развития и воспитания 
детей – приоритет государствен-
ной политики России, – отметил 
председатель Госдумы Вячеслав  
Володин в приветственном слове к 
участникам встречи Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей с многодетными семьями.

Спикер констатировал, что по-
стоянное внимание и системный 
подход к решению вопросов семьи 
и детства способствуют повыше-
нию эффективности социальной 
поддержки и качества жизни.

– Спасибо за родительский труд, 
за детей, желаю счастья и благопо-
лучия всем семьям, – добавил он.

Семья Карелиных-Гурковых вер-
нулась из Москвы и сразу с самоле-
та поехала на встречу с региональ-
ными министром агропромышлен-
ного комплекса и торговли Ириной  
Бажановой и министром труда, за-
нятости и социального развития  
Сергеем Свиридовым по вопросам 
и предложениям, высказанным наши-
ми молодыми фермерами в Госдуме.

– Для нас поездка на такое меро-
приятие в Москву была очень не-
ожиданной. Мы сразу приняли ре-
шение: «Едем!», – поделилась мама 
семейства Елена Гуркова.

Пока родители на встрече реша-
ли рабочие вопросы, у ребят в это 
время была насыщенная програм-
ма: им показали Москву, Красную 
площадь, Госдуму России, свозили 
в аквапарк, провели мастер-клас-
сы по работе с мозаикой из стекла 
и изготовлению кукол. Море впе-
чатлений!

Напомним, что семья Алексан-
дра Карелина и Елены Гурковой 
в прошлом году выиграли грант 
на развитие семейных ферм и ак-
тивно занимается производством 
сельскохозяйственной продукции. 
Александр Васильевич отметил, 
что пока не удается приобрести  
отечественный трактор «Рустрак».

– Минагропромторг региона и 
Центр компетенций взяли на осо-
бый контроль вопросы по предо-
ставлению государственной под-
держки на развитие сельского хо-
зяйства семьи фермеров и приобре-
тения необходимой техники, а так-
же по предоставлению земель для 
выпаса скота и расширения поса-
дочных площадей, – отметила ми-
нистр АПК и торговли Архангель-
ской области Ирина Бажанова.

В ходе встречи обсудили тему 
создания сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива, 
ведь это позволит внедрить новые 
технологии в производство и соз-
дать рабочие места.

7 июля Центр компетенций ко-
мандой «Агродесанта» посетит 
Шенкурский район, где как раз с 
главой района рассмотрит пути 
создания кооператива с учетом 
практик соседних регионов и дру-
гие вопросы, интересующие фер-
меров.

В завершение встречи министр 
АПК и торговли Архангельской об-
ласти Ирина Бажанова и министр 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
Сергей Свиридов поблагодари-
ли семью Александра Карелина и  
Елены Гурковой за их труд и воспи-
тание таких замечательных детей.

– В Госдуме Карелины-Гурковы 
поднимали важные для развития 
в Поморье фермерской отрасли во-
просы. И конечно, они требуют де-
тального обсуждения с профиль-
ными ведомствами.

Например, в соответствии с Лес-
ным кодексом у жителей нашей 
страны есть право на заготовку 
древесины для собственных нужд. 
Но установленных законодатель-
ством объемов заготовки хватает, 
как правило, лишь на отопление.

Карелины-Гурковы предлагают 
увеличить лимит выделяемого леса 
для физических лиц, чтобы хвата-
ло и на отопление, и на материалы 
для ремонта и строительства хозяй-
ственных построек и домов.

Предложение справедливое, поэ-
тому будем прорабатывать этот во-
прос вместе с профильниками фе-
дерального и регионального уров-
ня.

Еще одно предложение семьи – 
это упрощение оформления пае-
вых земель сельскохозяйственного 
назначения.

Здесь мы мыслим в одном на-
правлении – буквально на днях 
был принят в первом чтении феде-
ральный закон, предусматриваю-
щий предоставление фермерским 
хозяйствам земельных участков 
в аренду без проведения торгов. С 
этого года также начали действо-
вать федеральные законы, которые 
разрешают фермеру строить жи-
лой дом и реализовывать продук-
цию на землях сельхозназначения.

Эту работу, несомненно, будем 
продолжать.

Очень рада, что у нас в регио-
не живут такие неравнодушные 
и грамотные люди. Ведь совер-
шенствование законодательства в 
обозначенных ими вопросах, взя-
тых из практики работы в сель-
хозотрасли, поможет в развитии 
региональной аграрной полити-
ки и упростит деятельность сотен 
предприятий нашего и даже дру-
гих регионов России, – проком-
ментировала итоги состоявшейся 
в Москве встречи с многодетными 
семьями заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена 
Вторыгина.

Свою семью Карелины–Гурковы срав-
нивают с бусами: мама – ниточка, на 

которой все держится, дети – бусинки, и папа 
– замок, который все скрепляет воедино
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Снос сошедших со свай до-
мов, ремонт междворовых 
проездов и дорог, ход работ 
на объектах благоустройства 

– эти и многие другие вопро-
сы были подняты в очеред-
ной рабочей поездке главы 
Архангельска Дмитрия  
Морева. он побывал в ломо-
носовском округе и Майской 
Горке.

Больше  
РоВНых ДоРоГ

Начали с убитого проезда 
по улице Дзержинского, 7/1. 
Он включен в перечень объек-
тов, которые будут отремон-
тированы этим летом в рам-
ках городской программы.

Всего на ее реализацию выделе-
но 50 млн рублей. В первую очередь 
при выборе территорий учитыва-
лась степень износа покрытия и 
близость к социальным учрежде-
ниям. Дорога вдоль Дзержинского, 
7/1 как раз из таких – участок более 
чем проблемный, к тому же рядом 
детский сад № 96 «Сосенка».

Техника еще не зашла на объект, 
тем не менее, как заверил директор 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры Александр Майоров, нет ос-
нований полагать, что подрядчик 
(ООО «Рубеж») не справится.

– У нас также заключен контракт 
на выполнение строительного кон-
троля. Он осуществляется ежеднев-
но. Предусмотрены лабораторные 
испытания асфальтобетонной сме-
си и итоговая проверка качества 
выполненных работ, – пояснил 
Александр Майоров.

Еще один дорожный объект, но 
уже в рамках нацпроекта БКАД, – 
улица Шабалина.

Как рассказал директор ЗАО  
«АГСУМ» Андрей Крупин, здесь за-
планировано фрезерование покры-
тия, укладка нижнего, верхнего слоя 
асфальта, установка монолитного 
литого борта с лотком. Работы на 
объекте стартовали в начале июля и 
будут завершены за два месяца.

Правда, на этом объекте еще до 
начала ремонта возникла пробле-
ма: контейнерная площадка в рай-
оне дома на Шабалина, 11 будет ме-
шать работам по устройству тро-
туаров, которые запланированы с 
обеих сторон улицы.

– Сейчас мы проводим работу с 
УК, чтобы площадку сместили бли-
же к дому, но тогда не будет выдер-
жано необходимое расстояние в 
20 метров. Поэтому Роспотребнад-
зор запрещает этот перенос, одна-
ко сам дом нежилой, но в нем заре-
гистрированы граждане. Такая же 
проблема на улице Серафимовича. 
В ближайшее время по этому во-
просу соберем совещание с участи-
ем представителей Роспотребнад-
зора, и, надеюсь, вопрос разрешит-
ся, – рассказала глава администра-
ции Ломоносовского округа Вера 
Пономарева.

«зАРуСью»  
НужеН ДРеНАж

Следующая остановка – 
парк «Зарусье». Этот объект 

– один из первых, отремон-
тированных в рамках ФКГС. 
Здесь есть свой проблемный 

Главный принцип благоустройства – 
комплексный подход
наÎчтоÎобратилÎвниманиеÎглаваÎАрхангельскаÎдмитрийÎМоревÎвÎходеÎрабочейÎпоездки?

это один из вариантов. Либо насы-
пать грунт, уплотнять этот участок 
и вновь укладывать асфальт.

Еще один вариант – поставить 
колодец в самом низком месте, вре-
зать в общую сеть «дренажки», и 
вода начнет уходить.

Дмитрий Морев поручил прора-
ботать оба предложения.  

«оПАСНые» ДоМА – 
СНеСти

Рассмотрели в ходе поезд-
ки по Ломоносовскому окру-
гу и проблемы частного сек-
тора. Одна из них – деревян-
ные постройки рядом с жи-
лыми домами. На шабали-
на, 18 управляющую компа-
нию ЖКС только через суд 
удалось заставить построить 
новые сараи, соответствую-
щие требованиям пожарной  
безопасности. Однако старые 
представители уК убирать 
не стали – просто сдвинули 
на пару метров.  

– Мы судимся с каждой УК, кото-
рая не хочет выполнять работы по 
строительству сараев для деревян-
ных домов. В данном случае выи-
грали суд, но продолжаем судиться – 
теперь, чтобы управляющая органи-
зация убрала устроенную ею свалку 
из обломков старых сараев, – расска-
зала Вера Пономарева.

Следующий адрес – улица Уриц-
кого, 33. Этот дом сошел со свай, 
люди живут в маневренном фонде 
либо у родственников. А сама «де-
ревяшка» несет угрозу безопасно-
сти прохожих, поэтому принято ре-
шение о ее сносе. Всего таких объ-
ектов в округе порядка 30 – все они 
будут демонтированы до октября 
текущего года.  

– Есть ряд домов в городе, кото-
рые на сегодняшний день юридиче-
ски еще не расселены, но ввиду того 
что они находятся непосредственно 
возле тротуаров, дорог и угрожают 
обрушением конструкции, департа-
ментом городского хозяйства были 
заключены контракты на проведе-
ние экспертиз по данному вопро-
су. Эксперт выдал заключение, что 
угроза обрушения частей здания 
есть. Поэтому мы провели заседа-
ние комиссии по чрезвычайным си-
туациям города, которая в рамках 
предупреждения ЧС приняла реше-
ние о демонтаже этих домов.

При этом правам граждан, кото-
рые в данном жилье зарегистриро-
ваны и имеют собственность, ниче-
го не угрожает: и расселение, и изъ-
ятие жилых помещений у собствен-
ников будут выполняться в обыч-
ном порядке, – пояснил директор 
департамента городского хозяй-
ства Владимир шадрин.

Также, ряд домов не включен в 
программу переселения. Чтобы из-
бежать юридических рисков по ча-
сти включения их в последующие 
программы, эти жилые строения 
не будут сносить, а просто выста-
вят ограждение.

СеН-тРоПе  
Для МАйСкой ГоРки

Поездку по Майской Горке 
тоже начали с обсуждения 
вопроса о сносе «деревяшек». 
Здесь сошли со свай дома 
№№ 4 и 7 по улице Чкалова. 
Их тоже намечено демонти-
ровать по решению комис-
сии по ЧС.

Вторая остановка в Майской Гор-
ке – парк им. Ленина, благоустроен-
ный по программе ФКГС. Здесь обо-
рудованы три зоны отдыха: детскую 
и спортивную, а также тихую, для 
времяпрепровождения старшего 
поколения. Тут появились столики, 
где можно как в старину поиграть в 
домино, нарды, а также необычная 
для городского пространства «ме-
бель» – гамаки.

– Здесь будет как в Сен-Тропе, – 
пошутил руководитель компании-
подрядчика ЗАО «Северная роза» 
Виталий Львов.

На объекте ждали градоначаль-
ника и представители обществен-
ности – члены Совета ветеранов 
л/з № 3. Они лично контролирова-
ли ход работ и очень довольны но-
вой территорией.

– Подрядчик потрудился хорошо. 
Здесь мы отдыхаем душой и серд-
цем, – поделилась председатель 
Совета ветеранов л/з № 3 Алла  
Чертова.

– Очень достойно все сделано, уч-
тены интересы всех поколений. А 
скамейки какие прекрасные – си-
деть просто «кайф»! – добавил акти-
вист Владимир Толмачев.

Однако общественники высказа-
ли и ряд замечаний. Так, не дают 
покоя жителям округи две на-
ливайки, расположенные в доме  
№ 165 по проспекту Ленинградско-
му, как раз напротив площадки с 
гамаками.

– Какая прелесть для людей, увле-
кающихся алкоголем: и попил, и по-
спал… Да и жители дома жалуются 
на шум, – заметила Алла Чертова.

Но самое большое недовольство 
общественников вызывает состо-
яние проезда вдоль сквера. Дми-
трий Морев, пояснил, что уже при-
нято решение о ремонте участка 
вдоль дома № 165. А вот с другим – 
вдоль дома № 167 – возникли слож-
ности: территория отмежевана до 
самой границы со сквером, побу-
дить УК к ремонту город никак не 
может. Сегодня прорабатывает-
ся вариант привлечь к сотрудни-
честву магазин крупной торговой 
сети, который тоже находится в 
этом здании.

Как пояснил глава округа  
Алексей Ганущенко, у окружной 
администрации насчет нового скве-
ра есть планы и на зиму – здесь хо-
тят установить 19-метровую ель. На 
это потребуется порядка трех млн 
рублей, вместе с игрушками, гир-
ляндами и с расходами на транс-
портировку.

участок: дорожка, располо-
женная вблизи частного сек-
тора, просела и подтаплива-
ется в межсезонье и после 
обильных дождей.

– По качеству асфальта претен-
зий нет, но территория продолжает 

проседать. Мы думаем, что здесь 
подземный ручей или ключ. Также 
в свое время частные дома спуска-
ли сюда канализацию, мы работу 
провели, и жители поставили сеп-
тики, – пояснила Вера Пономаре-
ва. – Чтобы что-то исправить, как 
минимум нужно сделать дренаж – 
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Целые полчища непри-
ятных особей бегают по 
двору и подъезду дома 
на Попова, 25, не боясь 
людей. Многие жильцы 
обеспокоены данной 
ситуацией.

По словам архангелогород-
ки Светланы Лютой, у ко-
торой мама проживает в зло-
получном доме, недавно в 
многоэтажке по решению 
собрания жильцов был зава-
рен мусоропровод.

– Якобы от крыс и завари-
ли, однако по итогу такое ре-
шение вызвало обратный эф-
фект. Теперь крысы бегают 
по балконам и квартирам, – 
рассказывает женщина.

Когда у северянки мама 
вернулась с дачи, она заме-
тила на своем балконе не-
жданных гостей. Теперь 
остается только одно – вызы-
вать специалистов по дера-
тизации.

А вот жители соседних до-
мов уверены: люди сами ви-
новаты в нашествии крыс, 
они говорят, что у много- 
этажки всегда очень грязно 
и везде раскидан мусор, ко-
торый привлекает грызунов.

На нашествие крыс горо-
жане жаловались в различ-
ные инстанции. На личный 
контроль проблему взял 
председатель комитета об-
ластного Собрания по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор 
Заря и депутат Архангель-
ской гордумы, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Архангельской гордуме  
Иван Воронцов. Они при-
ехали на место оценить, как 
управляющая компания со-
держит контейнерную пло-
щадку.

Виктор Заря и Иван  
Воронцов, представители 
управляющей компании 
и предприятия по дерати-
зации, а также репортеры, 
журналисты, жильцы домов 
собрались у контейнерной 
площадки у дома № 55 по ул. 
Выучейского.

Представитель подрядной 
компании по дератизации 
Мария Сиротина рассказа-
ла, что только за последнюю 
неделю обработка контей-
нерной площадки и близле-
жащих домов проводилась 
четыре раза. Отраву исполь-

Полчища крыс  
атакуют горожан
жителиÎдомаÎнаÎвыучейского,Î55ÎвÎужасеÎотÎнашествияÎÎ
крыс.ÎониÎоккупировалиÎдворÎтриÎмесяцаÎназад

Жильцы говорят: раньше во 
дворе было спокойно. Кры-
сы пришли из соседних квар-
талов, где располагались 
гаражи и деревянные дома. 
Сейчас там стройка. А здесь 
самый тихий район. 

Совместно с дворником 
они сходятся во мнении, что 
санитарную ситуацию ухуд-
шают действия местных жи-
телей, которые выбрасыва-
ют мусор мимо контейнера, 
в том числе с едой.

– Ситуация носит критиче-
ский характер. Ни в одном 
районе города такой концен-
трации крыс нет. А ведь это 
происходит в самом центре 
Архангельска. Культура об-
ращения с ТКО у наших граж-
дан тоже сильно страдает.

Нужно продолжать дера-
тизацию, пока мы и жите-
ли домов не зафиксируем 
результат. Ведь крысы – пе-
реносчики болезней, а зна-
чит, в зоне риска – здоровье 
людей, – отметил руководи-
тель фракции «Единая Рос-
сия» в городской Думе Иван  
Воронцов.

Месяц назад депутаты 
«Единой России» уже выез-
жали по данному адресу с 
проверкой. Ранее в департа-
менте городского хозяйства 
администрации Архангель-
ска было принято решение 
о сплошной дератизации 
участка.

– Крыс очень много. До-
ходит до того, что в сосед-
ний подъезд проникают уже. 
Лично мне на голову не пры-
гали, но у людей такие про-
исшествия уже были. Там 
целые своры этих животных. 
Надо что-то с этим делать! – 
считает жительница двора 
Татьяна Качевская.

«Единая Россия» договори-
лась о предоставлении тяже-
лой техники, песка и грун-
та для отсыпки территории, 
взяв расходы на себя.

Экскаватором были под-
няты бетонные плиты, на ко-
торых расположена мусор-
ная площадка – отсюда врас-
сыпную бросились полчища 
крыс. Под плиты была засы-
пана отрава. Экскаватором 
снят верхний слой земли и 
засыпан песок.

– Управляющая компания 
смонтирует и переоборуду-
ет контейнерную площадку. 
Чтобы удлинить ее, в планах 
поставить дополнительную 
плиту. Земля рыхлая, рядом 
расположен тепловой узел, 
питание есть – для крыс 
идеальные условия прожи-
вания. Они в основном пря-
чутся под корни деревьев. 
Три тополя придется свести. 
Они существа живучие и бы-
стро размножающиеся. Если 
наши действия не дадут ре-
зультата – будем предприни-
мать новые меры, – расска-
зал Виктор Заря.

– Мы обслуживаем пло-
щадку. Но жильцы близле-
жащих домов могут подойти, 
оставить пакет просто рядом 
с контейнером. Они своим 
поведением дают возмож-
ность размножению этих 
крыс, – рассказала предста-
витель управляющей компа-
нии Ирина Кочурова.

Дератизацию здесь прово-
дили. Но она оказалась ма-
лоэффективной.

– Я эту ситуацию беру под 
свой контроль. Но было бы 
правильным, если б депар-
тамент ЖКХ администра-
ции взял проблему на свой 
контроль. Потому что все-
таки вся работа, которая бу-
дет проводиться, находится 
в ведении администрации, – 
рассказал Виктор Заря.

Вскоре двор будет отсы-
пан песком и грунтом, что-
бы не дать шансов грызунам.

В России создадут  
социальное  
казначейство
АлександрÎниколАЕв

единая цифровая платформа объединит все 
существующие в социальной сфере систе-
мы.

Вопросы предстоящего объединения Пенсионного 
фонда России и Фонда социального страхования депу-
тат Государственной Думы РФ Михаил Кисляков об-
судил с заместителем управляющего Архангельским 
региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Ириной Капустиной. 

Слияние двух фондов проводится в рамках создания 
социального казначейства: единая цифровая платфор-
ма объединит все существующие в социальной сфере 
системы.

Государство сможет централизованно управлять со-
циальными выплатами, предоставляя их максималь-
но оперативно и адресно, сделав удобными.

– Это будет в разы удобнее для всех наших жителей, 
потому что через единое казначейство можно будет 
получить и наши услуги, и услуги Пенсионного фонда. 
Хочу также отметить, что никаких организационных 
и штатных изменений или сокращений работников не 
будет – это прописано в федеральном законе, – поясни-
ла Ирина Капустина. 

Фонд пенсионного и социального страхования Рос-
сии начнет работу с 1 января 2023 года, переходный пе-
риод может занять два года.

Отмечается, что после объединения фондов граж-
дане страны продолжат получать все положенные 
выплаты в установленные сроки, а за консультацией 
смогут обращаться по тем же адресам, но теперь уже в 
одно общее отделение. 

– Сервис «единого окна» становится более доступ-
ным и находит все более широкое применение в го-
сударственном секторе, принося значительную прак-
тическую пользу. Новый фонд должен стать еще бо-
лее социально направленным, поскольку теперь полу-
чить огромный спектр услуг можно будет в одном ме-
сте, что сэкономит усилия граждан, – отметил Михаил 
Кисляков. 

В Архангельской области с 1 июня ФСС и ПФР пе-
решли на прием заявлений по принципу «одного окна». 
В региональном отделении Фонда социального страхо-
вания РФ теперь можно подать заявления на две услу-
ги Пенсионного фонда: о доставке пенсии и на получе-
ние справки об отнесении к категории граждан пред-
пенсионного возраста.

Одновременно с 1 июня во всех отделениях Пен-
сионного фонда РФ можно подать заявления на обе-
спечение инвалидов техническими средствами реа-
билитации, а также на предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Таким образом, подать заявление на указанные ус-
луги гражданин может как в ФСС, так и в ПФР. 

Помимо этого, в ходе встречи Михаил Кисляков оз-
вучил Ирине Капустиной вопрос заявительницы, ко-
торая обратилась к депутату во время личного приема 
граждан.

Народный избранник попросил разъяснить, куда не-
обходимо обращаться для предоставления инвалид-
ной коляски для ребенка-инвалида.

Ирина Капустина пояснила, что нужно обратиться в 
территориальный орган Фонда социального страхова-
ния по месту жительства. Сотрудники регионального 
ФСС ставят инвалида на учет, проводят необходимые 
формальные процедуры и выдают направление в ор-
ганизацию, которая бесплатно предоставляет коляску.

Также обсуждались вопросы, касающиеся назначе-
ния и выплаты пособий застрахованным лицам, стра-
хования от несчастных случаев на производстве, са-
наторно-курортного лечения, получения технических 
средств реабилитации и финансирования медицин-
ских организаций, оказывающих медицинские услуги 
женщинам в период беременности, родов и послеродо-
вый период, а также вопросы диспансерного наблюде-
ния детей в период первого года жизни на основании 
родового сертификата.

зуют каждый раз новую, что-
бы у грызунов не было при-
выкания.

– Мы работаем усиленно, 
делаем все возможное, что-
бы избавиться от крыс. За 
домом по ул. Выучейского, 
57, корп. 1 проходит строй-
ка, сносятся старые гаражи, 
«деревяшки». Грызуны пе-
ребазировались сюда, – вы-
сказала мнение представи-
тель управляющей компа-
нии «Садовый район» Ирина  
Кочурова.

Ежедневно десятки гры-
зунов разгуливают у своих 
«кормушек». Все для жиз-
ни у них есть – теплотрасса, 
вода и мусорные контейне-
ры. И все это рядом с жилы-

ми домами и детскими пло-
щадками. Грызунов уже не 
раз травили, но безуспешно.

– Я не хожу выбрасывать 
мусор, отправляю мужа, по-
тому что боюсь. У нас во 
дворе даже крики женские 
слышны. Это значит, кто-то 
пошел выкидывать мусор. 
Такого ужаса у нас раньше 
не было, хотя я живу здесь с 
1964 года. Наглые, людей не 
боятся. Ведут себя как хозя-
ева двора, – пожаловалась 
жительница дома № 34 по ул. 
Обводный канал Татьяна 
Ленина. 

Во дворе множество нор, 
где прячутся крысы. Прав-
да, некоторых грызунов при-
сутствие людей не пугает. 
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В программу попали дома, 
которые признаны аварий-
ными до 1 января 2017 года. 
Собственник может выбрать 
денежное возмещение или 
квартиру.

Муниципалитет готов в 2022 году 
выплатить компенсацию собствен-
никам аварийного жилья.

– Мы ежемесячно порядка 1000 ква-
дратных метров закрываем, заклю-
чаем соглашения с собственниками, 
причем часть из этих собственников 
имеют право на предоставление мер 
социальной поддержки, субсидии 
на приобретение жилья, – рассказал 
директор департамента городского 
хозяйства администрации Архан-
гельска Владимир шадрин.

На сегодняшний день заключе-
но 678 соглашений на сумму боль-
ше полумиллиарда рублей. Размер 
компенсации определяется незави-
симой оценкой жилых помещений, 
подлежащих изъятию. Но поиск соб-

ственников ведется не потому, что 
люди не хотят – порой они даже не 
подозревают о возможности выбора.

– И сегодня мы начинаем боль-
шую работу по поиску собствен-

ников в рамках реализации про-
граммы расселения домов, сошед-
ших со свай либо находящихся под 
угрозой схода со свай, поскольку 
ожидаем федеральное финансиро-

вание на второй этап реализации 
программы, – сообщил Владимир 
Шадрин.

Отметим, что список домов по 
программе указан в постановле-
ние правительства Архангель-
ской области N 858-пп «Об ут-
верждении программы Архан-
гельской области по переселению 
граждан из многоквартирных до-
мов, имеющих угрозу обрушения, 
в городском округе «Город Ар-
хангельск». Список домов по про-
грамме, куда попали дома, кото-
рые признаны аварийными до 1 
января 2017 года.

Собственникам для подготовки 
соглашения об изъятии необходи-
мо направить в адрес департамен-
та муниципального имущества 
следующие документы:

• заявление о выборе способа воз-
мещения в виде денежной компен-
сации (в свободной форме);

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

гистрации по месту жительства;

• банковские реквизиты (для пе-
речисления денежных средств).

Куда обратиться?
Контактные данные можно сооб-

щить:
• через сообщения в сервисах: 

Viber: 8-931-413-69-05; 8-921-078-53-77 
(только для сообщений, без звон-
ков)

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

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

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

• по электронной почте dmi@
arhcity.ru;

• лично в отдел по жилищным во-
просам по адресу: г. Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, д. 5, «Центр муни-
ципальных услуг», в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 9:00 по 
16:00.
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просп.Îломоносова,Îд.Î109
ул.ÎпавлаÎусова,Îд.Î31,Îкорп.Î1
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ул.Îурицкого,Îд.Î46
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ш.ÎМаймаксанское,Îд.Î9
ул.Îкотласская,Îд.Î4
ул.Îлогинова,Îд.Î68
ул.Îнагорная,Îд.Î55,Îкорп.Î1
ул.Îгорького,Îд.Î8
ул.Îкаботажная,Îд.Î3
ул.Îорджоникидзе,Îд.Î24,Îкорп.Î2
ул.Îвычегодская,Îд.Î4
ул.ÎМира,Îд.Î4
ул.Îпирсовая,Îд.Î54
ул.Îпирсовая,Îд.Î55
ул.Îпирсовая,Îд.Î56
ул.Îпирсовая,Îд.Î57
ул.Îпирсовая,Îд.Î61
ул.Îпирсовая,Îд.Î62
ул.Îпирсовая,Îд.Î65
ул.Îпирсовая,Îд.Î67
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пер.ÎШирокий,Îд.Î9
ул.Îдоковская,Îд.Î7
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ул.Îпартизанская,Îд.Î28,Îкорп.Î1
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ул.Îдекабристов,Îд.Î8
ул.ÎМостовая,Îд.Î22
пер.Îодиннадцатый,Îд.Î1
ул.ÎБергавинова,Îд.Î8
ул.Îвыучейского,Îд.Î84
ул.Îкольская,Îд.Î19
ул.ÎСурповская,Îд.Î49
ул.Îтеснанова,Îд.Î20
пер.Îдвинской,Îд.Î4
ул.Îкалинина,Îд.Î14
ул.Îколхозная,Îд.Î20
ул.Îколхозная,Îд.Î22
ул.ÎМихаилаÎновова,Îд.Î18
ул.Îпионерская,Îд.Î149
ул.Îпобеды,Îд.Î24,Îкорп.Î2
ул.Îпроезжая,Îд.Î18
ул.Îпроезжая,Îд.Î24
ул.ÎЧкалова,Îд.Î7
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ул.Îжелезнодорожная,Îд.Î9
ул.Îколхозная,Îд.Î28
ул.Îкрасносельская,Îд.Î16
ул.Îпобеды,Îд.Î104,Îкорп.Î1
наб.ÎгеоргияÎСедова,Îд.Î12
ул.Îволодарского,Îд.Î83
ул.Îвыучейского,Îд.Î63,Îкорп.Î1
ул.Îкоммунальная,Îд.Î5
ул.ÎРоманаÎкуликова,Îд.Î3,Îкорп.Î3
ул.Îфизкультурников,Îд.Î42
ул.ÎСоловецкая,Îд.Î11
ул.Îклдк,Îд.Î93
ул.Îлермонтова,Îд.Î29
ул.Îвычегодская,Îд.Î15,Îкорп.Î3
ул.Îнахимова,Îд.Î12
ул.Îнахимова,Îд.Î4
ул.Îгагарина,Îд.Î26
ул.Îгагарина,Îд.Î30
ул.Îволодарского,Îд.Î34,Îкорп.Î1
ул.ÎСерафимовича,Îд.Î33
ул.Îгагарина,Îд.Î28,Îкорп.Î1
ул.Îурицкого,Îд.Î41
ул.Îволодарского,Îд.Î77
ул.Îволодарского,Îд.Î79
ул.Îволодарского,Îд.Î79,Îкорп.Î1
ул.Îгагарина,Îд.Î49

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных в адресную  
программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Деньги или квартира
продолжаетсяÎпоискÎсобственниковÎпоÎпрограммеÎпереселенияÎизÎаварийногоÎжилья
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безопасность

георгийÎгудиМ-лЕвковиЧ

если родители не обеспе-
чили должный контроль за 
ребенком, за его безопасно-
стью, не научили разумной 
предусмотрительности, про-
сто оставили его без при-
смотра, в результате чего 
произошла трагедия, то они 
несут ответственность на 
общих основаниях при уста-
новлении их виновности. 
это главная мысль нашей 
сегодняшней беседы со спе-
циалистом. 

Старший прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодежи про-
куратуры Архангельской области  
Надежда Тушина рассказала о без-
опасности детей в летний период.

– Надзор за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних 

– это один из важнейших участков 
работы прокуратуры. Мы призва-
ны обеспечить реальное исполне-
ние законов и охрану прав несо-
вершеннолетних, пресечение пре-
ступлений против детей. Ежегодно 
прокурорами в нашей области при-
нимаются меры по обращениям 
граждан, связанным с нарушени-
ем прав детей и подростков в сфере 
образования, опеки, охраны жизни 
и здоровья, трудовых прав. В 2021 
году было более 300 таких обраще-
ний, по которым приняты решения, 
права несовершеннолетних восста-
новлены. Проводятся регулярно 
надзорные мероприятия, в том чис-
ле проверки в учреждениях, работа-
ющих с детьми. Также прокуроры 
участвуют в судебных заседаниях 
по защите прав несовершеннолет-
них, например – взыскание мораль-
ного вреда, причиненного в резуль-
тате преступления, жертвой кото-
рого стал несовершеннолетний.

– Летом возрастает угроза 
детского травматизма и во-
обще попадания детей в раз-
ные нештатные ситуации?

– Традиционно летом возрастает 
количество происшествий с деть-
ми: падение из окон, утопление, 
получение травм, в том числе на 
игровых площадках. Но причина 
не в самом летнем времени и даже 
не в каникулах, а в необеспечении 
и неорганизации занятости детей, 
отсутствие контроля со стороны 
взрослых, когда дети предоставле-
ны сами себе. Поэтому перед деть-
ми открываются широкие горизон-
ты времяпровождения. Например, 
сходить на речку, не задумываясь 
о последствиях.

Безопасность детей –  
родительская ответственность 

традиционноÎлетомÎвозрастаетÎколичествоÎпроисшествийÎсÎдетьми:ÎÎ
падениеÎизÎокон,Îутопление,ÎполучениеÎтравм,ÎвÎтомÎчислеÎнаÎигровыхÎплощадках

– Какие несчастные случаи 
происходят летом чаще всего?

– По статистике на первом ме-
сте сейчас падение из окон. В про-
шлом году было зарегистрирова-
но 21 такое происшествие, в этом 
году один ребенок погиб. На вто-
ром – несчастные случаи на воде, 
утопление – в прошлом году – 10 та-
ких случаев, в 2022-м – два. Далее – 
пожары, в том числе и в результа-
те детской шалости и неосторожно-
го обращения с огнем, различные 
травмы во время игр. И дорожно-
транспортные происшествия с уча-
стием детей.

– У этих случаев, как правило, 
один и тот же сценарий?

– Да, как показывает анализ про-
исшествий, например, падения из 
окон происходят по одному сце-
нарию. Ребенок, оставшись даже 
на непродолжительное время без 
присмотра взрослых, выходит на 
балкон или подходит к окну, вста-
ет на стул и высовывается в откры-
тое окно или облокачивается на мо-
скитную сетку. В итоге – несчаст-
ный случай. Тоже самое с утонув-
шими: отсутствие контроля со сто-
роны взрослых, незнание элемен-
тарных правил поведения на воде, 
мер безопасности, купание в непо-
ложенных местах.

– Пожары летом тоже ак-
туальная тема. Например, 
недавно на ул. Гагарина из-за 
детской шалости сгорели са-
раи. И, как говорят жители, 
спустя несколько дней виде-
ли тех же подростков со спич-
ками, поджигающих траву в 
том же районе. Какие меры 
можно принять в отношении 
таких случаев и несовершенно-
летних?

– По данному факту полиция про-
водит проверку. С подростками бу-
дет проведена профилактическая 
работа подразделением по делам 
несовершеннолетних. При нали-
чии оснований они будут постав-
лены на профилактический учет. 
Лица, пострадавшие от пожара, в 
праве обратиться в суд с иском о 
взыскании материального ущерба 
и морального вреда, понесенного в 

результате происшествия. Если вы 
считаете, что уполномоченные ор-
ганы бездействуют, вы вправе об-
жаловать их действия в прокура-
туру.

– Как определить критерии 
несчастного случая с ребен-
ком и ситуации, где есть вино-
вник происшествия?

– Четких критериев закон не со-
держит. Но всегда нужно оцени-
вать обстоятельства произошед-
шего, а также действия (бездей-
ствие) других лиц. Например, ког-
да родитель приводит ребенка ку-
паться в запрещенное для этого 
место и не уследил за ним. Такая 
ситуация у нас была в прошлом 
году в Онежском районе: мать 
привела 10-летнюю дочь в необо-
рудованное для купания место, ре-
бенок не знал мер безопасности и 
утонул. Было возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 109 УК 
РФ «Причинение смерти по неосто-
рожности». 

Онежским городским судом жен-
щина была признана виновной. 
Или ситуация, когда ребенок по-
лучает травму на детской площад-
ке. Если родителями не обеспечен 
контроль за детьми, то их привле-
кают к ответственности за ненадле-
жащие исполнение родительских 
обязанностей. Но возможно, что 
оборудование площадки не соот-
ветствует нормативам по безопас-
ности и техническим требованиям 
к эксплуатации. В данном случае 
к ответственности привлекается 
собственник площадки либо орга-
низация, ее эксплуатирующая. В 
прошлом месяце такой случай про-
изошел в Северодвинске, когда на 
детской площадке у торгового цен-
тра четырехлетний ребенок полу-
чил травмы. В ходе проверки было 
установлено, что на объекте экс-
плуатировалось оборудование, не 
отвечающее требованиям безопас-
ности. В отношении инженера тор-
гового центра возбуждено и рассле-
дуется уголовное дело по части 1 
статьи 238 «Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасно-
сти». 

Если ребенок самостоятельно по-
пал в опасную ситуацию – сам от-
крыл окно, сам пошел гулять на 

речку, то речь идет, как правило, о 
несчастном случае. Но если дети, 
например, сообщили родителям, 
что они идут в лес, и заблудились, 
может решаться вопрос о наличии 
в действиях родителей признаков 
административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 
5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанно-
стей». Вообще, дети должны знать 
меры первичной безопасности и 
поведения в таких местах, как лес, 
водные объекты. Это сфера ответ-
ственности родителей.

– Часто родители полагают, 
что на детской или спортив-
ной площадке ребенок в безо-
пасности. Но практика пока-
зывает, что это не так.

– Прокурорская практика показы-
вает, что большинство несчастных 
случаев связаны не с отсутствием 
должного контроля со стороны ро-
дителей, а с несоответствием обо-
рудования требованиям безопас-
ности. Мы ежегодно проводим про-
верки таких объектов, и по их ре-
зультатам выявленные нарушения 
закона устраняются.

– Вообще, как законодатель-
ство регулирует ответствен-
ность родителей?

– Семейный кодекс РФ предусма-
тривает, что забота о детях – это не 
только право, но и в первую оче-
редь обязанность родителей. Они 
отвечают за воспитание, обучение, 
безопасность детей, за их жизнь и 
здоровье. Если родители не обеспе-
чили должный контроль за ребен-
ком, за его безопасностью, не нау-
чили разумной предусмотритель-
ности, просто оставили его без при-
смотра, в результате чего произо-
шла трагедия, то они несут ответ-
ственность на общих основаниях 
при установлении их виновности. 
Действующим законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность – это статья 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершен-
нолетних» и уголовная ответствен-
ность – это статья 109 УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожно-
сти» и статья 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности».

– Беспечность и самонадеян-
ность родителей – когда нет 
прямого умысла. Наступает 
ли в этом случае ответствен-
ность?

– В любом случае необходимо до-
казать вину лица. Если вина не до-
казана, причинно-следственная 
связь между действиями родите-
лей и наступившими последстви-
ями для ребенка не установлена, 
они ответственность не понесут.

– Какие меры предпринима-
ют органы прокуратуры для 
предотвращения несчастных 
случаев с детьми?

– По каждому случаю происше-
ствий с детьми проводятся проку-
рорские проверки. Так, в 2021 году 
в Вилегодском и Няндомском рай-
онах были выявлены нарушения, 
например, места постоянного ку-
пания людей в необорудованных 
местах. Главам муниципалитетов 
прокурорами внесены представле-
ния, нарушения закона устранены.

– Граффити в городе – очень 
много жалоб от граждан на 
подростков.

– Каждый, кто стал свидетелем 
противоправного поведения под-
ростков, в том числе и рисующих 
на фасадах, вправе обратиться в ор-
ганы полиции, а также в админи-
страцию Архангельска. В случае 
если вы не согласны с их действи-
ями – можете обращаться в проку-
ратуру, будет проведена проверка, 
при наличии оснований будут при-
няты меры прокурорского реагиро-
вания.

– Сейчас у нас белые ночи – 
дети часто допоздна на улице. 
Как регулируется вопрос зако-
нодательно – до какого часа 
дети и подростки могут гу-
лять без сопровождения взрос-
лых?

– Время пребывания детей за пре-
делами места жительства без со-
провождения взрослых регулиру-
ется региональным законом, ко-
торый запрещает несовершенно-
летним находиться на улице без 
взрослых в ночное время: детям до 
16 лет – с 22 вечера до 6 часов утра 
с 1 октября по 30 апреля и с 23 ча-
сов вечера до 6 часов утра с 1 мая 
по 30 сентября. Для несовершенно-
летних в возрасте с 16 до 18 лет эти 
ограничения таковы: с 23 часов ве-
чера до 6 часов утра с 1 октября по 
30 апреля, и с 24 часов вечера до 6 
часов утра с 1 мая по 30 сентября. 
За нарушение этих правил предус-
мотрена административная ответ-
ственность, в первую очередь роди-
телей по статье 5.35 КоАП РФ. У нас 
такая практика сформирована, и за 
2021 год составлено более 800 прото-
колов, а за пять месяцев этого года 

– более 300.

– Главный совет родителям, 
чтобы избежать неприятно-
стей?

– Больше внимания уделять де-
тям, находить больше времени для 
общения, совместного семейно-
го отдыха. Не забывать о том, что 
уполномоченными органами и ор-
ганизациями проводится очень 
много мероприятий для детей, и в 
них можно участвовать. И конечно, 
научить элементарным мерам без-
опасного поведения.

 � Ребенок, оставшись даже на непродолжительное время без присмотра взрослых,  
выходит на балкон или подходит к окну, встает на стул и высовывается в открытое окно  
или облокачивается на москитную сетку. В итоге – несчастный случай
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закон и порядок

По словам заявитель-
ницы, в вечернее вре-
мя она приехала в ма-
газин за продуктами и 
оставила транспортное 
средство у входа, не 
пристегнув удержи-
вающим устройством. 
однако когда девуш-
ка вышла из торгового 
центра, велосипеда на 
месте не оказалось.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска 
был установлен подозрева-
емый в совершении престу-
пления. Им оказался нигде 
не работающий ранее неод-
нократно судимый мужчи-
на 1967 года рождения. При 
проведении обысковых ме-
роприятий похищенный ве-
лосипед был изъят.

В отношении злоумыш-
ленника возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 1 ста-
тьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Кража». Санкция статьи  
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 

лишения свободы на срок 
до двух лет. Судом мужчи-
не избрана мера пресечения 
в виде ареста.

Похищенный велосипед 
возвращен владелице.

Сотрудники полиции на-

стоятельно рекомендуют ве-
лолюбителям ответственно 
относиться к вопросам со-
хранности своих двухколес-
ных транспортных средств. 
Необходимо не только ис-
пользовать надежные проти-

воугонные устройства, но и 
правильно закреплять их. 

Желательно не оставлять 
велосипеды без присмотра 
на долгое время, в том числе 
в подъездах жилых домов и 
около магазинов.

Полицейские вернули 
похищенный велосипед
6ÎиюляÎвÎуМвдÎРоссииÎпоÎгородуÎАрхангельскуÎобратиласьÎÎ
местнаяÎжительница,ÎкотораяÎсообщилаÎоÎкражеÎвелосипеда

14 ударов ножом:  
10 лет за убийство
Вступил в законную силу приговор суда по 
уголовному делу об убийстве.

Вступил в законную силу приговор Исакогорского 
районного суда   г. Архангельска от 31.03.2022. По нему 
59-летняя жительница г. Архангельска признана вино-
вной в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии обще-
го режима.

Суд установил, что 31.10.2021 между осужденной и ее 
знакомой, распивавшими спиртные напитки в одном 
из домов по ул. Адмирала Макарова в г. Архангельске, 
произошел конфликт, в ходе которого злоумышленни-
ца, вооружившись ножом, нанесла им потерпевшей не 
менее 14 ударов в область груди и живота, причинив 
несовместимые с жизнью ранения. 

Апелляционные жалобы осужденной и ее защитни-
ка о суровости назначенного наказания судебная кол-
легия по уголовным делам Архангельского областно-
го суда оставила без удовлетворения.

Убил человека:  
наказание неотвратимо 
житель г. Архангельска осужден за совер-
шенное 13 лет назад убийство после диско-
теки.

Архангельский областной суд согласился с позицией 
государственного обвинения и признал 31-летнего жи-
теля г. Архангельска виновным в совершении убий-
ства из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ).

В 2009 году обвиняемый, возвращаясь с дискотеки 
в Северном округе   г. Архангельска, встретил на тро-
пинке незнакомого ему мужчину и с целью спровоци-
ровать конфликт толкнул его плечом, стал высказы-
вать ему оскорбления. 

Потерпевший, желая избежать ссоры, зашел в подъ-
езд ближайшего дома.

Осужденный с целью убийства пошел вслед за муж-
чиной и в подъезде нанес ему множество ударов по го-
лове и телу. 

От полученных телесных повреждений потерпев-
ший впал в кому, а в последующем скончался в боль-
нице. 

Приговором суда виновному назначено наказание в 
виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

фСБÎинформирует

Деньги на Украину?  
Государственная  
измена!
В Архангельской области сотрудники ФСБ 
предостерегли местную жительницу, отправ-
лявшую деньги на поддержание военных 
украины.

РУФСБ России по Архангельской области получена 
информация о действиях гражданки РФ, связанных с 
оказанием финансовой помощи иностранной органи-
зации, деятельность которой направлена против безо-
пасности РФ.

Жительница региона в период проведения Россией 
специальной военной операции на территориях ДНР, 
ЛНР и Украины осуществила денежные переводы на 
банковский счет иностранной организации – Между-
народного благотворительного фонда, зарегистриро-
ванного на Украине. 

Согласно имеющейся информации, фонд функцио-
нирует с 2014 года и оказывает помощь Вооруженным 
Силам Украины в укомплектовании электронными 
средствами ведения наблюдения, беспилотными лета-
тельными аппаратами, средствами связи, обучении во-
енных.

В результате применения сотрудниками РУФСБ мер 
профилактики в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе без-
опасности» не допущено совершения преступления,  
предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная из-
мена». 

Нарушителю объявлено официальное предостере-
жение о недопустимости действий, создающих усло-
вия для совершения подобных преступлений.

Пресс-служба РУФСБ России по Архангельской об-
ласти.

Маткапитал не по назначению
Прокуратура Няндом-
ского района выяви-
ла факт использования 
средств материнского 
(семейного) капитала 
не по целевому назна-
чению.

Проверкой, проведенной 
прокуратурой Няндомско-
го района, установлено, что 

местная жительница при-
обрела с использованием 
средств материнского (се-
мейного) капитала жилое 
помещение без цели прожи-
вания в нем.

После этого, не оформив 
жилое помещение в общую 
собственность на себя и сво-
их несовершеннолетних де-
тей, не получив предвари-
тельное разрешение органов 
опеки и попечительства на 

продажу указанного жилого 
помещения, продала его.

По данному факту проку-
рором в суд направлено ис-
ковое заявление о призна-
нии сделок по договорам 
купли-продажи недействи-
тельными, применении по-
следствий недействитель-
ности сделок и взыскании 
в пользу Управления Пен-
сионного фонда Российский 
Федерации в г. Архангель-

ске денежных средств ма-
теринского (семейного) ка-
питала в размере 639 431,83 
руб., использованных жен-
щиной не по целевому на-
значению.

Решением Няндомского 
районного суда Архангель-
ской области исковые требо-
вания прокурора удовлетво-
рены в полном объеме.

Решение суда не вступило 
в законную силу.

за оскорбление  
в соцсети – штраф 
В холмогорском районе по иску 
прокурора взыскана компенсация 
морального вреда за оскорбление 
несовершеннолетней в сети «ин-
тернет».

Проверкой, проведенной прокуратурой 
Холмогорского района установлено, что 
41-летний житель со своего мобильного 
телефона разместил в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» на личной 
странице несовершеннолетней сообщения, 
содержащие выражения оскорбительного 
характера, унижающие ее честь и достоин-
ство. 

По постановлению прокурора мужчина 
привлечен мировым судьей к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, с назначением адми-
нистративного наказания в виде штрафа. 

Кроме того, прокурором района в защиту 
прав и законных интересов несовершенно-
летней в суд направлено исковое заявление 
о взыскании с гражданина компенсации 
морального вреда за размещение оскорби-
тельных выражений.

Холмогорским районным судом Архан-
гельской области требования прокурора 
удовлетворены, с правонарушителя взы-
скана компенсация морального вреда в 
размере 15 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную 
силу. 

Приморский межрайонный 
прокурор через суд восста-
новил жилищные права ин-
валида-колясочника.

Приморской межрайонной проку-
ратурой проведена проверка по 
обращению жителя пос. Уемский 
о непредоставлении администра-
цией МО «Уемское» жилого поме-
щения по договору социального 
найма, пригодного для прожива-
ния инвалида-колясочника.

Установлено, что заявитель яв-
ляется инвалидом второй груп-
пы, использует для передвижения 
кресло-коляску, при этом постоян-
но проживает в жилом помещении 
по договору социального найма, 
не отвечающем требованиям до-

ступной среды для людей с ограни-
ченными возможностями.

Для обеспечения возможности 
реализации своих прав маломо-
бильными группами населения за-
местителем межрайонного проку-
рора в Приморский районный суд 
направлено исковое заявление.

Решением суда заявленные тре-
бования удовлетворены, на ад-
министрацию возложена обязан-
ность предоставить заявителю по 
договору социального найма жи-
лое помещение, пригодное для 
проживания инвалида-колясочни-
ка, отвечающее требованиям соот-
ветстующего Постановления Пра-
вительства РФ, в срок до 31.12.2022. 
Исполнение решения суда нахо-
дится на контроле межрайонной 
прокуратуры.

Прокурор защитил инвалида

Наличие строительного и 
бытового мусора послужи-
ло основанием для внесения 
прокуратурой города Архан-
гельска представления гла-
ве администрации города.

По результатам рассмотрения обра-
щения руководителя Архангельско-
го регионального общественного 
правозащитного фонда, обративше-

гося на личном приеме в прокура-
туру области, обеспечено устране-
ние несанкционированной свалки 
на территории жилого квартала по 
улице Маяковского в Архангельске.

Требования прокурора удовлет-
ворены, органом местного само-
управления приняты меры к соб-
ственнику земельного участка по 
организации им уборки террито-
рии от мусора. Очистка террито-
рии завершена.

устранить свалку бытового мусора
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о новых схемах мошенников 
и о том, как противостоять 
их уловкам, рассказали за-
меститель начальника уМВД 
России по Архангельской об-
ласти Александр зиновьев, 
управляющий Архангель-
ским подразделением Банка 
России Александр Блок и за-
меститель министра финан-
сов Архангельской области 
татьяна Суровцева.

 

– Проблема телефонного и 
кибермошенничества как ни-
когда актуальна. Какую долю 
составляют такого рода пре-
ступления?

Александр Зиновьев: – Про-
блема дистанционных мошенни-
честв по-прежнему актуальна как 
для страны в целом, так и для Ар-
хангельской области. За шесть ме-
сяцев текущего года в регионе за-
регистрировано 8,5 тыс. преступле-
ний, из них 2,5 тыс. – это преступле-
ния в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий.

Уровень киберхищений остает-
ся высоким – 16 преступлений на 10 
тыс. населения.

Главная цель преступников, по-
мимо собственно денег, – остаться 
непойманными, а современные ин-
тернет-технологии такие возможно-
сти предоставляют: это и использо-
вание подменных номеров и адре-
сов, программ-анонимайзеров, рас-
пределение денежных средств по 
множеству счетов. В структуру IT-
преступлений входят не только хи-
щения денежных средств. Незакон-
ный оборот наркотиков тоже в зна-
чительной степени в части сбыта 
осуществляется с помощью интер-
нет-технологий. Кроме того, это и 
общеуголовные преступления. На-
пример, в прошлом месяце возбуж-
дено уголовное дело в Северодвин-
ске по факту совершения вымога-
тельства денежных средств тремя 
лицами. Заказчик разместил заказ 
в сети интернет, где его нашли ис-
полнители. Аналогично – поджог в 
Коноше, исполнитель нашел заказ 
на совершение преступления в ин-
тернете. То есть в целом преступ-
ность осваивает сферу информаци-
онных технологий. 

Если говорить про хищения, то за 
шесть месяцев текущего года заре-
гистрировано снижение на 8 %, при 
этом краж – на 20 %. На эту поло-
жительную динамику влияет наша 
масштабная профилактическая ра-
бота, направленная на доведения до 
граждан информации о преступных 
схемах, с рассказом о том, как не по-
пасться на уловки мошенников. На 
это нацелены все наши сотрудники 
в повседневной деятельности, начи-
ная день с разбора оперативной су-
точной сводки, мы оцениваем рабо-
ты по данной категории преступле-

Берегите ваши деньги
какÎнеÎстатьÎжертвойÎтелефонныхÎиÎинтернет-мошенников?ÎÎ
вÎАрхангельскойÎобластиÎпродолжаетÎидтиÎинформационно-профилактическаяÎакцияÎ#Стопмошенник

ний. Систематически мы проводим 
комплексное профилактическое 
мероприятие «Стопмошенник», в 
котором задействованы не только 
наши силы и средства, но и другие 
ведомства, общественные организа-
ции, волонтеры. На 10% возросло с 
начала года количество зарегистри-
рованных покушений на соверше-
ние таких преступлений, но не дове-
денных до конца. Это говорит о том, 
что профилактическая работа явля-
ется эффективной, люди стали бди-
тельней и преступления срываются, 
злой умысел не реализуется.

– Каковы тенденции в сфере 
киберпреступлений? Каковы 
наиболее распространенные 
способы мошенничеств?

Александр Зиновьев: – Наи-
более распространенным остает-
ся способ – телефонные звонки от 
якобы представителей службы без-
опасности банка с сообщением о 
совершении третьими лицами не-
законных действий с банковским 
счетом, злоумышленник предлага-
ет перевести денежные средства на 
«безопасный» счет либо оформить 
кредит. Еще один вариант – предло-
жения по вложению средств в инве-
стиционную деятельность. Потер-
певших по этому виду преступле-
ний стало больше. К сожалению, 
мошенники пользуются незнанием 
гражданами механизмов брокер-
ской деятельности и используют 
нелегальные схемы. По-прежнему 
много потерпевших при продаже и 
покупке товаров через сайты объ-
явлений. Мы советуем осторожно 
относиться к рекламе различного 
рода акций, скидок, розыгрышей и 
пользоваться только проверенны-
ми торговыми площадками и систе-
мами безопасности расчетов. 

В последнее время зафиксирован 
новый вид мошенничества, когда 
злоумышленники представляются 
сотрудниками копании-оператора 
сотовой связи и вводят потерпевше-
го в заблуждение, говоря об оконча-
нии срока действия сим-карты, не-
обходимости смены тарифа, пред-
лагают услуги по отключению не-
нужных услуг и получают сведения 
о банковских картах, о мобильном 

телефоне, что позволяет совершить 
хищение денежных средств. 

Также в этом году произошло воз-
вращение старых способов, с кото-
рых 15 лет назад начинался этот вид 
мошенничеств, как мы условно его 
называем, «Мама, я в полиции». За 
три месяца возбуждено более 10 уго-
ловных дел по такому виду престу-
плений. Отличие в том, что сейчас 
сразу после звонка, пока потерпев-
ший еще не разобрался в ситуации, 
к нему прибывает специальный ку-
рьер, чтобы забрать деньги. Рассчи-
таны эти посягательства в основном 
на пожилых людей, причем звонки 
совершаются на стационарные те-
лефоны, а средства передаются на-
личными. При этом в роли курьера 
могут выступать совершенно посто-
ронние для организаторов престу-
пления люди, часто приезжие, кото-
рые нашли так скажем «подряд» по 
объявлению в интернете, в соцсетях. 
Это, конечно, затрудняет раскрытие 
таких преступлений.

– Мы знаем, что много пре-
ступлений подобного рода свя-
зано с заключением кредитных 
договоров. Где можно узнать о 
используемых мошеннических 
схемах, чтобы не стать жерт-
вой злоумышленников?

Александр Блок: – Сейчас обо 
всех уловках мошенников можно 
узнать на официальном сайте Бан-
ка России. С мая мы начали публи-
ковать в разделе «Информацион-
ная безопасность» наиболее распро-

страненные преступные схемы и 
рекомендации по противодействию 
им. Информация постоянно обнов-
ляется. Кроме того, есть информа-
ционно-просветительский сайт «Фи-
нансовая культура», где также есть 
соответствующий раздел с боль-
шим количеством материалов.

 – Почему банки достаточ-
но легко дают крупные креди-
ты гражданам? Ведь часто 
сотрудник банка видит, что 
человек явно чем-то, так ска-
жем, простимулирован. Ве-
дется ли работа с банками в 
этом направлении?

Александр Блок: – Есть специ-
альные рекомендации Банка Рос-
сии, и в целом банки по ним рабо-
тают в части предотвращения воз-
можных мошенничеств в отноше-
нии клиентов. Проводится работа с 
сотрудниками, чтобы выявлять та-
кие случаи. И все-таки система пре-
доставления кредитов предусматри-
вает различные ограничения, лими-
ты и самозапреты. В соответствии с 
нормативным актом Банка России с 
1 октября этого года клиенты банков 
могут устанавливать запреты на он-
лайн-операции и ограничивать их 
параметры по сумме. Причем запре-
ты можно установить по отдельным 
видам банковских услуг. Этот сер-
вис будет бесплатный. Кроме того, 
Банк России предложил изменения 
в законодательстве, которые предус- 
матривают фиксацию самозапре-
тов граждан на выдачу кредитов и 
кредитных историй. Суть механиз-
ма в следующем: Банк при выдаче 
кредита сначала обращается в Бюро 
кредитных историй на предмет про-
верки самоограничений по данному 
заемщику. И если они есть, но банк 
все равно выдал кредит, он не смо-
жет требовать возвращения долга. 
Устанавливать и снимать эти огра-
ничения гражданин может сколь-
ко угодно раз. Все это позволит сни-
зить риски использования мошен-
никами личных данных.

– Говоря о личных данных, 
как можно узнать, не было ли 
их утечки?

Александр Блок: – Пока тако-
го ресурса нет, как нет различных 
«специальных, единых, защищен-
ных» счетов, на которые ссылают-
ся мошенники, часто представля-
ясь сотрудниками Центрального 
банка. Хочу еще раз подчеркнуть: 
Банк России не работает с физиче-
скими лицами как с клиентами, не 
ведет их счета и сотрудники не зво-
нят гражданам по телефону.

– Что нужно сделать в первую 
очередь, если вам позвонили и 
сообщили, что ваши деньги в 
опасности и их нужно спасать?

Александр Блок: – Прекратить 
разговор и, если есть опасения в 
сохранности, средств обратиться в 
банк, где они хранятся.

– Иногда бывает, что звонок 
поступает с известного номе-
ра. Выявляются ли такие под-
менные номера?

Александр Блок: – Да, сейчас 
технологии позволяют подменять 
номера. Поэтому всегда, когда вы 
звоните в свой банк, нужно наби-
рать номер самостоятельно. Банк 
России постоянно выявляет но-
мера мошенников. В 2021 году мы 
инициировали блокировку 179 тыс. 
номеров. За первое полугодие 2022 
года операторам связи направлена 
информация для блокировки уже 
более 190 тыс. номеров.

– Как собирается такая ин-
формация?

Александр Блок: – В Банке Рос-
сии создана специальная служба, 
она собирает информацию у всех 
кредитных и микрофинансовых ор-
ганизаций по всем случаям мошен-
ничества и подобные номера бы-
стро выявляются, заносятся в еди-
ную базу данных и блокируются.

– Можно ли оценить ущерб 
от действий мошенников? 
Сколько пострадавшие переве-
ли средств преступникам?

Александр Зиновьев: – К сожа-
лению, в этом году произошел зна-
чительный рост. Если в прошлом 
году ущерб в регионе составлял 
180 млн рублей, то за шесть меся-
цев этого года – 280 млн рублей. Во 
многом это обусловлено тем, что в 
структуре преступлений преобла-
дают мошенничества, связанные с 
инвестициями. Люди вкладывают 
не только накопления, но и берут 
кредиты, поверив в обещания бы-
строй сверхприбыли.

Александр Блок: – С учетом 
российской статистики мы видим 
существенный рост операций без 
согласия клиентов – почти на 40 % 
в сравнении с прошлым годом. В 
целом на каждую 1 тыс. рублей пе-
реводов похищено 1,3 копейки.

– Используются ли специаль-
ные программы для соверше-
ния хищений?

Александр Зиновьев: – Количе-
ство преступлений с использовани-
ем вирусных программ снижается. 
Если два года назад они составляли 
8–10 % от общего числа, то сейчас 
2–3 %. Системы информационной 
безопасности банков, программ-
ного обеспечения сайтов, мобиль-
ных телефонов совершенствуются, 
и обойти защиту достаточно слож-
но. Ввести в заблуждение человека 
преступникам все-таки проще.

– Преступники используют 
психологические приемы для 
воздействия на потенциаль-
ных жертв?

Александр Зиновьев: – Прак-
тика показывает, что мошенники 

– хорошие психологи. Успех пре-
ступления зависит, как правило, 
от того, насколько удалось ошело-
мить жертву, заставить ее потерять 
контроль над ситуацией и не про-
верять информацию.

– Можно ли нарисовать сред-
нестатистический портрет 
потерпевшего?

Александр Зиновьев: – Гово-
рить о каких-либо специфических 
чертах не приходится – потерпев-
шими становятся представители 
всех категорий и групп населения. 
Но определенные виды мошенни-
честв характерны для определен-
ных категорий пострадавших. Как 
мы уже говорили, такой вид, как 
«Мама, я в полиции», чаще всего 
используется в отношении пожи-
лых людей. Молодежь чаще попа-
дается на покупках и продажах в 
интернете, брокеры – на инвести-
ционных мошенничествах.

– Пенсионеры, пожалуй, са-
мая уязвимая категория. Как 
их защитить?

Александр Зиновьев: – Первое, 
к сожалению, часто пожилым лю-
дям не к кому обратиться. Или они 
могут растеряться. Причем одно 
связано с другим. Все-таки очень 
важно постоянное внимание и об-
щение со своими пожилыми род-
ными. Конечно, эти преступления 
очень сложно раскрываемы. По-
этому профилактика – на первом 
месте.

безопасность
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– В каких случаях пострадав-
ший вправе рассчитывать на 
возврат средств?

Александр Блок: – Во-первых, 
если человек самостоятельно не 
осуществлял перевод средств мо-
шенникам и не раскрывал свои лич-
ные данные. В этом случае, если 
операция совершена без ведома 
владельца счета, нужно немедлен-
но обращаться в банк, блокировать 
карту и написать заявление в бан-
ке о несогласии с данной операцией. 
Но сейчас уже запущен новый вид 
мошенничества – обман на обмане, 
когда предлагают возврат якобы 
похищенных средств, запрашивая 
банковские личные данные, кото-
рые используются для хищения.

– Вопрос обучения финансо-
вой грамотности очень важен. 
Ведь часто мошенники рас-
считывают именно на незна-
ние, неосведомленность граж-
дан в финансовых вопросах?

Татьяна Суровцева: – В 2014 
году правительством Архангель-
ской области была принята про-
грамма повышения финансовой 
грамотности населения. Мы стали 
одним из пилотных регионов, где 
такая системная работа началась, в 
том числе с участием уполномочен-
ных федеральных органов. Основ-
ную работу ведет региональный 
Центр финансовой грамотности, 
который второй год функциониру-
ет на базе Агентства регионального 
развития. Именно он при поддерж-
ке министерства финансов Архан-
гельской области организует и про-
водит различные мероприятия. 

Учитывая актуальность темы, в 
каждом из мероприятий уделяется 
внимание теме профилактики фи-
нансовых мошенничеств. Для стар-
шего поколения у нас работает шко-
ла финансовой грамотности. Мы ра-
ботаем во взаимодействии и с Бан-
ком России, и с коллегами из УМВД, 
активно сотрудничаем с некоммер-
ческими организациями. Есть инте-
ресные форматы по работе с семья-
ми с детьми, для молодежи. 

Все мероприятия бесплатные, 
проводятся профессиональными 
экспертами либо консультантами, 
прошедшими повышение квалифи-
кации по программе министерства 
финансов. У нас есть сайт, группа в 
социальной сети «ВКонтакте», где 
размещаются анонсы событий и 
мероприятий. Мы стараемся, что-
бы каждое из них было интересным, 
полезным, практически ориентиро-
ванным, чтобы участникам захоте-
лось развивать свою финансовую 
грамотность. И мы обязательно ста-
вим задачу говорить о рисках для 
пользователей финансовыми ус-
лугами, о рисках неграмотного фи-
нансового поведения, настраиваем 
аудиторию на критический подход 
к любой информации, которая ка-
сается личных финансов. Практи-
чески любые слишком заманчивые 
предложения могут носить крими-
нальный характер. Финансовая без-
опасность – это не только умение не 
попасться на удочку мошенникам. 

Это более емкое понятие: пони-
мание того, что должна быть фи-
нансовая «подушка безопасности», 
нужно вести контроль своих дохо-
дов и расходов, нужно пользовать-
ся надежными источниками полу-
чения финансовой информации, 
контролировать доступ к своим 
персональным данным.

«единая Россия» переда-
ла семье лихачевых с укра-
ины кухонную утварь и 
одежду.

Лихачевы приехали в Архан-
гельск из Херсона в мае. В семье 
трое: отец, мать и 15-летняя доч-
ка. Виталий Лихачев уже при-
езжал в Архангельск 20 лет назад. 
Здесь у них проживают родствен-
ники, семья остановилась у них 
на даче в Исакогорке.  Как толь-
ко на Украине стало неспокойно, 
семья на своей машине выехала 
из города. Как оказалось, не зря – 

вскоре мост, по которому можно 
уехать, был разрушен, работы не 
осталось, а дочку нужно готовить 
к поступлению.

– Волонтерский центр «Единой 
России» помогает семьям обо-
сноваться в Архангельске, на-
чать жизнь с чистого листа. Чаще 
всего у людей ничего с собой нет. 
Не всем удается трудоустроить-
ся с первых дней приезда. А что-
бы как-то обустроиться на новом 
месте, нужны деньги. Мы всяче-
ски стараемся поддержать такие 
семьи, особенно когда видим их 
собственные усилия и желание 
улучшить свою жизнь, – расска-

зала заместитель руководите-
ля Волонтерского центра Софья 
Смолина.

В дар семье Лихачевых волон-
терский центр передал мужские 
и женские вещи, утюг, микровол-
новую печь, чайник, сковородки, 
кашеварку.

Спонсорскую помощь оказал 
сенатор Виктор Новожилов,  
депутат Архангельского об-
ластного Собрания Сергей  
Эммануилов, одежду предоста-
вили члены партии.

Отец семейства признается, 
что не может устроиться на ра-
боту, хотя имеет востребованную 

специальность сварщика-аргон-
щика цветных металлов, а граж-
дане Украины могут работать в 
России без разрешения.  Он свя-
зывает это с нежеланием работо-
дателей получать штрафы в слу-
чае проблем с документами.

Сейчас отец помогает дочери с 
прохождением медкомиссии для 
поступления в педагогический 
колледж. С нетерпением ждет по-
лучения гражданства – вынуж-
денным переселенцам его оформ-
ляют за два месяца. В будущем 
семья планирует остаться в Ар-
хангельске и перебраться побли-
же в центр города.

Начать новую жизнь
волонтерскийÎцентрÎ«ЕдинойÎРоссии»ÎпомогаетÎпереселенцамÎÎ
сÎукраины,ÎизÎлнРÎиÎднРÎосвоитьсяÎвÎАрхангельске

Будущим молодоженам 
Александру и Виктории 
путевку в Сочи вручил 
первый заместитель 
губернатора – руково-
дитель администрации 
губернатора и прави-
тельства Архангель-
ской области Ваге  
Петросян.

Боец ОМОН Управления  
Росгвардии по Архангельской 
области Александр сразу по-
сле возвращения из длитель-
ной служебной командиров-
ки по защите Донбасса пред-
ложил руку и сердце своей из-

браннице: прямо на перроне 
вокзала, перед строем боевых 
товарищей. Теперь еще одной 
семьей военнослужащих в Ар-
хангельской области станет 
больше.

– От всей души желаю вам 
после такой непростой ко-
мандировки хорошенько от-
дохнуть, набраться сил для 
служения Отечеству – это 
очень почетная и важная 
миссия. Поздравляю вас еще 

раз с предстоящим бракосо-
четанием, – отметил Ваге  
Петросян.

В Управлении Росгвардии 
по Архангельской области со-
общили, что для Александра 
эта служебная командировка 
была первой. Боец поблагода-
рил всех, кто их поддерживал, 
особенно ребят, которые пи-
сали на передовую спецназов-
цам теплые письма.

Молодожены поедут в Сочи
прибывшийÎизÎслужебнойÎкомандировкиÎпоÎзащитеÎÎ
донбассаÎбоецÎоМонаÎиÎегоÎневестаÎбудутÎотдыхатьÎвÎСочи

Боец поблагодарил всех, кто их 
поддерживал, особенно ребят, 

которые писали на передовую спецна-
зовцам теплые письма

Статус ветерана  
гражданским 
участникам  
спецоперации  
на Украине
Президент Владимир Путин 
подписал закон, по которому 
статус ветерана боевых дей-
ствий получают гражданские 
лица, участвующие в специ-
альной военной операции на 
украине.

Это относится к гражданскому пер-
соналу Вооруженных сил, ремонт-
ным бригадам, медикам и другим 
специалистам, в том числе военным 
корреспондентам.

Теперь они смогут получить 
меры соцподдержки, в их числе на-
логовые льготы и другие.

Как следует из закона, статус 
предоставляется «направлявшим-
ся на работу для обеспечения вы-
полнения задач в ходе специаль-
ной военной операции на террито-
риях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской На-
родной Республики с 24 февраля 
2022 года, отработавшим установ-
ленный срок либо откомандиро-
ванным досрочно по уважитель-
ным причинам».

наÎзаметку

420-112 – 

многоканальный телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы города. ее задача – сбор 
и обработка информации о ЧП и 
авариях.
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Нашел карту –  
отнеси в полицию 
В Архангельске задержан 
подозреваемый в краже де-
нежных средств с банков-
ской карты.

Заявление о хищении поступило в 
отдел полиции №3 УМВД России по 
городу Архангельску еще 30 июня 
2022 года.

Заявительница сообщила, что 
по неосторожности утратила бан-
ковскую карту. Впоследствии с нее 
были списаны порядка 5 тысяч ру-
блей путем бесконтактной оплаты 
в нескольких магазинах областно-
го центра.

По данному факту было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ  «Кража с банковско-
го счета». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести 
лет.

В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска подозре-
ваемый в совершении преступле-
ния был установлен и задержан. 
Им оказался ранее не судимый 
местный житель 1973 г. р. В бли-
жайшее время он предстанет перед 
судом.

Сотрудники полиции напомина-
ют: если вы нашли банковскую кар-
ту, то ни в коем случае не пытай-
тесь ею воспользоваться. Оплатив 
покупки чужой картой, вы совер-
шаете хищение денежных средств, 
что является уголовно наказуе-
мым деянием. Отнесите находку 
в ближайший отдел полиции или 
отделение банка, сообщила пресс-
служба УМВД России по Архан-
гельской области.

Рецепт защиты – 
бдительность
новыеÎрискиÎиспользованияÎ«ватсап»ÎиÎ«телеграм»
Региональный руко-
водитель федерально-
го проекта «Безопас-
ный интернет» Алексей 
Белый сообщил о но-
вых рисках для поль-
зователей WhatsApp 
и Telegram, они могут 
стать жертвами шан-
тажа, владельцы по-
пулярных тГ-каналов 
рискуют отдать свой 
заработок мошенникам.

Алексей Белый предупре-
дил о очередной новой схеме 
мошенничества в WhatsApp, 
он рассказал, что этот мес-
сенджер – излюбленный ин-
струмент для разного рода 
преступлений, причем не 
только в России.

Среди пострадавших поль-
зователей WhatsApp пока 
что зарубежные граждане, 
мошенники звонили пользо-
вателям и просили их пере-
звонить на номер, похожий 
на принадлежащий крупной 
международной логистиче-
ской компании. Это 10-знач-
ный номер, начинающийся с 

*67* или *405*.
После такого звонка: пре-

ступники получали доступ 
как к учетной записи жерт-
вы, так и к конфиденциаль-
ным данным из переписки. 
Следующий шаг злоумыш-
ленников – банальный шан-
таж. В существующем виде 

схема пока неактуальна для 
граждан РФ, но не исключе-
но, что злоумышленники 
смогут ее адаптировать под 
российские реалии, – преду-
предил Алексей Белый.

Для защиты нужно на-
строить двухшаговую про-
верку и игнорировать звон-
ки от незнакомцев, на этом 
акцентирует внимание поль-
зователей Алексей Белый.

– Telegram более защищен, 
но тем он злоумышленни-
кам более и интересен. Кра-
жа доступа к учетной записи 
в этом мессенджере позволя-
ет не только получить сведе-
ния для шантажа, но и пере-
хватить контроль над попу-
лярными каналами.

Для кражи доступа к учет-
ной записи мошенники на-
чали применять спам и фи-
шинг. Жертве приходит со-

общение о том, что приложе-
ние получило запрос на экс-
порт данных.

Для отмены явно несанк-
ционированной операции 
пользователю предлагается 
перейти по короткой ссыл-
ке. Ведет она на сайт злоу-
мышленников, очень похо-
жий на веб-версию Telegram. 
На самом деле переход по 
ссылке приводит к потере 
данных учетной записи и 
возможной установке вредо-
носных программ, которые 
способны украсть контакты 
и платежные данные жерт-
вы, – рассказал Алексей  
Белый.

О способах защиты Алек-
сей Белый информировал се-
верян :

1. Не переходить по ссыл-
кам из неизвестных источ-
ников.

2. Управлять экспортом 
данных ни по каким ссыл-
кам нельзя, это делается 
через настройки приложе-
ния.

Также нужно знать, сооб-
щает Алексей Белый, что 
раскрученные каналы мо-
шенники атакуют и напря-
мую. Они обращаются к ад-
министраторам каналов 
и представляются гром-
кими именами (например, 
NordVPN: название на слуху, 
но рекламой эта компания 
не занимается).

Злоумышленники утверж-
дают, будто организуют ре-
кламную кампанию: взяли 
оптовый заказ и теперь раз-
мещают его по каналам. Что-
бы получить заработок, тре-
буется зарегистрироваться в 
базе, то есть – предоставить 
мошенникам свои персо-
нальные и платежные дан-
ные. К ним стали обращать-
ся поддельные менеджеры 
по рекламе и предлагать ре-
кламировать различные то-
вары за деньги.

Осторожные администра-
торы связались с рекламо-
дателями, на которых ссы-
лались мошенники, и выяс-
нили, что с такими компани-
ями у тех договоренностей 
нет.

Рецепт защиты – это бди-
тельность, резюмировал 
Алексей Белый .

Не поддавайтесь мошенникам 
ЗаÎдваÎпредшествующихÎдняÎмошенникиÎпохитилиÎ
уÎжителейÎрегионаÎболееÎдвухÎмлнÎрублей
Прокуратура области обраща-
ет внимание на участившиеся 
случаи телефонного мошенни-
чества. 

Злоумышленники, представляясь со-
трудниками банков, под предлогом 
предотвращения оформления креди-
тов якобы мошенниками убеждают 
граждан переводить личные или кре-
дитные денежные средства на «безо-
пасные» счета, после чего денежные 
средства оказываются в «карманах» 
преступников. 

Зачастую аферисты, представляясь 
по телефону близким родственником, 
под придуманным предлогом просят 
перечислить крупные суммы денег.    

Например, 20 июля в правоохра-
нительные органы г. Архангельска 
обратился 37-летний местный жи-
тель с тем, что стал жертвой мошен-
ников.

В ходе телефонного разговора злоу-
мышленник, выдавая себя за его дво-
юродного брата, сообщил, что при 
управлении автомобилем был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД и якобы 
для «решения вопроса» о непрохожде-
нии медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения необходи-
мо заплатить. 

Поддавшись уговорам, заявитель пе-
ревел на неизвестный банковский счет 
60 тысяч рублей, а в последующем по-
нял, что его обманули. В Следственном 
управлении УМВД России по г. Архан-
гельску по данному факту по ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба гражданину) 
возбуждено и в настоящее время рас-
следуется уголовное дело.

Только 20 и 21 июля 2022 года у граж-
дан, проживающих в регионе, похище-
но более двух миллионов рублей.

Будьте бдительны! Не поддавайтесь 
на уловки мошенников!

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Копейка  
рубль бережет
топ-5ÎполезныхÎÎ
финансовыхÎпривычек
В прошлом выпуске газеты «Архангельск – 
город воинской славы» мы писали о финан-
совых привычках, которые вредят нашему 
финансовому положению. это те действия, 
которые совершенно незаметно, но регуляр-
но опустошают наш личный бюджет.

Однако есть и полезные финансовые привычки, кото-
рые так же незаметно, но ведут к пополнению лично-
го бюджета. Таких регулярных действий можно насчи-
тать несколько десятков. А сегодня мы рассмотрим 
пять наиболее простых и в то же время эффективных 
финансовых привычек.

жить По СРеДСтВАМ

Этой финансовой привычке меня с детства учил 
отец. Но она скорее относится к определенному образу 
мышления, который формируется и влияет на совер-
шение финансовых действий. Смысл этой привычки 
достаточно простой – планировать свой бюджет в соот-
ветствии с реальными доходами.

При этом речь не о том, что нужно себя ущемлять и от-
казываться от покупок. Просто приобретать те товары, 
которые позволяют реальные доходы. За счет этого по-
лучится высвободить часть своих денег для инвестиро-
вания и приумножения средств. При правильном управ-
лении финансами спустя время дорогостоящие покупки 
будут спокойно вписываться в ежемесячный бюджет.

хРАНите ДеНьГи В СБеРеГАтельНой кАССе

Наверное, самая простая финансовая привычка – от-
кладывать деньги «на черный день». Иначе ее имену-
ют финансовой «подушкой безопасности». Это те сред-
ства, которые есть у человека на случай непредвиден-
ных ситуаций, когда уровень доходов резко падает. 
Например, сокращение на работе, банкротство орга-
низации, болезнь, потеря трудоспособности и т. д. Как 
правило, такие ситуации происходят абсолютно нео-
жиданно и у человека не бывает возможности подго-
товиться к ним. Однако наличие такой «подушки безо- 
пасности» позволит безболезненно пройти период от-
сутствия дохода.

СНАЧАлА коПи – ПотоМ ПокуПАй

Когда мы заранее планируем крупные покупки 
или отпуск, то правильнее будет откладывать часть 
средств на эти цели. Это позволяет достаточно ком-
фортно накопить нужную сумму без потери качества 
уровня жизни. К примеру, если мы знаем что через год 
поедем в очередной отпуск и на это нам требуется 120 
тысяч рублей, то откладывать ежемесячно по 10 тысяч 
будет проще, нежели найти нужную сумму непосред-
ственно перед поездкой.

По сути, такой подход противоположен получению 
кредита. Только в данном случае мы вначале копим 
деньги, а потом их тратим. Кроме того, не платим про-
центы за пользование средствами, а имеем возмож-
ность приумножить эти деньги за счет грамотного 
управления своими накоплениями.

зАПиСыВАй ВСе СВои тРАты

В прошлом номере газеты мы рассматривали ситуа-
цию, когда мелкие траты в течение месяца выходят в кру-
гленькую сумму. К примеру, ежедневная покупка выпеч-
ки всего лишь на 100 рублей за месяц складывается в три 
тысячи. Не все курильщику осознают, что пачка сигарет 
в день ценой 150 рублей на самом деле стоит 4500 в месяц 
или 54 тысячи в год. Регулярное ведение учета доходов и 
расходов позволит понять, на что уходят деньги. А так-
же скорректировать траты в дальнейшем. Понимание ис-
тинной стоимости мелких трат заставит лишний раз за-
думаться, настолько ли сильно они нужны.

ПлАНиРуйте ВыПлАты ДолГА

Если жизненные обстоятельства все-таки вынудили 
вас взять долг или кредит, то спланируйте заранее, как 
вы будете его возвращать. Прописать суммы ежеме-
сячных платежей и четко следовать намеченному пла-
ну. Но если вы понимаете, что такой план становится 
отягощением, то необходимо использовать возможно-
сти рефинансирования или списания кредита.

закон и порядок



27
Городская Газета

АРхАнгЕльСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлАвы
№57 (1150)

27 июляÎ2022Îгода

По традиции на засе-
дании коллегии уМВД 
России по Архангель-
ской области наградили 
сотрудников, достиг-
ших высоких показате-
лей в службе.

Первый заместитель губер-
натора Архангельской об-
ласти Ваге Петросян отме-
тил высокий уровень орга-
низации охраны обществен-

ного порядка во время про-
ведения значимых меропри-
ятий на территории региона 
и вручил почетную грамоту 
губернатора Архангельской 
области командиру отделе-
ния батальона патрульно-
постовой службы полиции 
УМВД России по городу Ар-
хангельску прапорщику по-
лиции Дмитрию Долгих.

Медали МВД России «За 
доблесть в службе» началь-
ник УМВД России по Архан-
гельской области генерал-

майор полиции Александр  
Прядко вручил начальнику 
ОГИБДД УМВД России по го-
роду Архангельску подпол-
ковнику полиции Владимиру  
Захарову, начальнику от-
деления мобилизационной 
подготовки и мобилизации 
областного УМВД подпол-
ковнику внутренней служ-
бы Денису Андрейчикову, 
инспектору по особым по-
ручениям УОООП областно-
го УМВД майору полиции  
Владимиру Литвинову.

Медали МВД России «За 
боевое содружество» удо-
стоен заместитель началь-
ника отдела по контролю 
за оборотом наркотиков 
ОМВД России по городу Се-
веродвинску Александр  
Копылов.

Ряд сотрудников отмечен 
почетными грамотами и 
благодарностями МВД Рос-
сии, сообщила пресс-служба 
УМВД России по Архангель-
ской области.

областные правоохра-
нители подвели итоги 
оперативно-служебной 
деятельности в первом 
полугодии текущего 
года

В УМВД России по Архан-
гельской области под ру-
ководством генерал-майо-
ра полиции Александра  
Прядко состоялось заседа-
ние коллегии УМВД, в ходе 
которой подвели итоги опе-
ративно-служебной деятель-
ности в первом полугодии.

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
губернатора Архангельской 
области Ваге Петросян, 
главный федеральный ин-
спектор по Архангельской 
области Владимир Иевлев,  
председатель Архангель-
ского областного Собра-
ния депутатов екатерина  
Прокопьева, руководители 
правоохранительных и кон-
тролирующих органов, пред-
седатель ветеранской орга-
низации УМВД Владимир 
Лобанов, заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета при УМВД Анатолий 
Радченко, руководители 
подразделений аппарата об-
ластного Управления и тер-
риториальных ОМВД.

Заместитель начальника 
регионального УМВД Денис 
Паутов в своем выступле-
нии отметил, что  в первом 
полугодии 2022 года снизи-
лось количество зарегистри-
рованных преступлений. 
Меньше стало и граждан, по-
страдавших от преступных 
посягательств.

По некоторым составам 
преступлений зафиксиро-
вано значительное сокра-
щение. Так, на 27% меньше 
зарегистрировано убийств, 

За доблесть в службе
наÎколлегииÎуМвдÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
наградилиÎсотрудников,ÎдостигшихÎвысокихÎпоказателейÎвÎслужбе

Граждане пострадали  
на 280 млн рублей 
практическиÎтретьÎвсехÎзарегистрированныхÎнаÎтерриторииÎрегионаÎÎ
криминальныхÎдеянийÎсвязанаÎсÎкиберпреступностью

почти на 21 % – угонов транс-
портных средств, на 17 % – 
вымогательств, на 12,5 % – 
разбоев, на 6,5 % – краж.

Активная профилактиче-
ская работа по предупреж-
дению дистанционных пре-
ступлений, которая ведется 
в тесном сотрудничестве с 
правительством Архангель-
ской области, организация-
ми банковской сферы, сред-
ствами массовой информа-
ции, представителями обще-
ственности, способствовала 
сокращению числа зареги-
стрированных киберпресту-
плений. 

Однако они по-прежнему 
составляют практически 
треть всех зарегистрирован-
ных на территории региона 
криминальных деяний. При-
чиненный жителям области 
ущерб превысил 280 миллио-
нов рублей.

Денис Паутов подчеркнул, 
что эти цифры в очередной 
раз доказывают необходи-
мость оперативного реаги-
рования на возникающие 

новые способы совершения 
дистанционных преступле-
ний, а также совершенство-
вания совместной профилак-
тической работы.

Под пристальным контро-
лем по-прежнему находится 
ситуация в области дорожно-
го движения. Число дорож-
но-транспортных происше-
ствий в этом полугодии со-
кратилось почти на 19 %, в 
том числе почти на 40 % – с 
участием водителей, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния. Вместе с тем тревожат 
показатели детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма. На 10 % увеличилось 
число дорожных происше-
ствий с участием несовер-
шеннолетних, а самое пе-
чальное – в результате ДТП 
погибло два ребенка.

Продолжена работа по 
повышению качества и до-
ступности оказания государ-
ственных услуг, созданию 
комфортных условий для 
приема граждан. Уровень 
удовлетворенности предо-

ставленных госуслуг по ито-
гам полугодия составил бо-
лее 97 %.

Также на коллегии отме-
чено, что в отчетном пери-
оде сотрудниками полиции 
во взаимодействии с колле-
гами из других ведомств обе-
спечена охрана обществен-
ного порядка при проведе-
нии почти двух тысяч массо-
вых мероприятий. Благода-
ря эффективному межведом-
ственному взаимодействию 
серьезных инцидентов не до-
пущено.

Имеющиеся недостатки в 
оперативно-служебной дея-
тельности подразделений и 
служб регионального УМВД 
были подробно рассмотре-
ны во второй части колле-
гии. Начальником Управле-
ния генерал-майором поли-
ции Александром Прядко по-
ставлен ряд первоочередных 
задач и обозначены направ-
ления, требующие активиза-
ции деятельности, сообщила 
пресс-служба УМВД России 
по Архангельской области.

закон и порядок

В парадном кителе 
на свой юбилей
100-летний юбилей отметил участник Ве-
ликой отечественной войны, ветеран орга-
нов внутренних дел полковник внутренней 
службы в отставке Анатолий Алексеевич  
Валов.

 
Начальник УМВД России по Архангельской области 
генерал-майор полиции Александр Прядко приехал 
в Няндому лично поздравить заслуженного ветерана

Вековой юбилей Анатолий Алексеевич встречал бо-
дро и радостно, надев свой парадный китель, увешан-
ный самыми почетными наградами, среди которых  
ордена Отечественной войны I, II степеней и орден 
Красной Звезды.

В первые дни войны в далеком 1941 году его напра-
вили на оборонительные работы на Карельский фронт. 
Затем, после окончания военных курсов под Москвой, 
гвардии младший лейтенант Валов получил назначе-
ние в 16-й механизированный корпус. Боевое креще-
ние принял на 2-м Украинском фронте при форсирова-
нии Днепра. Здесь получил и первое ранение, но по-
сле госпиталя не задумываясь вернулся на поля сра-
жений. Анатолий Алексеевич участвовал в освобож-
дении Украины, Польши, дошел до Берлина и оста-
вил свою надпись на стене Рейхстага. Четырежды 
был ранен. Одно из ранений получил в 1945 году, уча-
ствуя в проведении ночной разведки боем. С против-
ником встретился лицом к лицу, вражеская пуля по-
пала в ногу, но Анатолий Алексеевич смог выбраться 
и передать важные сведения, которые помогли полку 
успешно овладеть стратегическим пунктом в обороне 
противника.

Малейшие детали тех далеких событий до сих 
пор отчетливо хранятся в памяти ветерана, про-
шедшего 100-летний жизненный путь. Настроение  
Анатолия Алексеевича заметно меняется, на лице 
появляется улыбка и светлеют глаза, когда он начи-
нает рассказывать о послевоенных годах. Спустя не-
сколько лет после возвращения в родную Няндому  
Анатолий Алексеевич поступил на службу в инспек-
цию Госпожнадзора, входившего в те годы в структу-
ру органов внутренних дел. Службе он посвятил 36 
лет жизни, долгие годы возглавляя Няндомский Го-
спожнадзор.

В день векового юбилея ветеран принимал множе-
ство поздравлений: от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, губернатора Архангель-
ской области Александра Цыбульского, других офи-
циальных лиц, представителей общественных и моло-
дежных организаций, друзей и родных.

Начальник УМВД России по Архангельской обла-
сти генерал-майор полиции Александр Прядко прие-
хал в Няндому лично поздравить легендарного чело-
века.

– Я просто не мог поступить иначе, – сказал Алек-
сандр Александрович. – Сам являюсь внуком фрон-
товика, и такие люди всегда остаются для меня при-
мером. Это человек, дошедший до стен Рейхстага, 
четырежды раненный, орденоносец, наш старший 
товарищ, 36 лет отслуживший в органах внутренних 
дел. Анатолий Алексеевич полон жизнелюбия и оп-
тимизма.



28
Городская Газета
АРхАнгЕльСкÎ–ÎгоРодÎвоинСкойÎСлАвы
№57 (1150)
27 июляÎ2022Îгода

Вт 2 августа
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

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
27 июля

олег онуфриевич  
БелАк, 
глава города Нарьян-Мара

С днем 
рождения!
27 июля

Алексей Александрович  
кАлиНиН, 
глава администрации  
октябрьского округа  
города Архангельска

С днем 
рождения!
29 июля

любовь Сергеевна  
РАкитиНА, 
директор школы № 93

С днем 
рождения!
28 июля

Александр  
константинович 
МикляеВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

21 июля
отпраздновала  
день рождения 

Анна Игоревна 
ЖеЛеЗНОВА, 

председатель  
Совета молодежи  
Архангельского  

региона Северной  
железной дороги

Уважаемая Анна Игоревна, примите 
от старшего поколения железнодорож-
ников сердечные поздравления с днем 
рождения и слова искренней благодарно-
сти за трудолюбие, отзывчивость, ду-
шевную теплоту и сердечность, актив-
ную жизненную позицию и волонтерскую 
деятельность.. Желаем вам всегда оста-
ваться такой же энергичной, доброже-
лательной, позитивной, неравнодушной, 
нашим надежным союзником в обще-
ственной работе.

Пусть жизнь идет счастливым чере-
дом: события, поездки, встречи... И где-то 
ждет всегда уютный дом, где так прекрас-
ны утро, день и вечер!

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

24 июля 
отметила день рождения
Полина Калиновна  
ДРОЗДОВА

Дорогая мамочка, поздравляю с днем 
рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия. Любим, ценим.

Дроздовы, Борисовы, Кувшиновы

26 июля 
отметила день рождения

Ольга ЛАВРеНТЬеВА
29 июля 

отпразднует день рождения
Надежда БОНДАРОВеЦ

30 июля 
отмечает день рождения

Любовь АКАТЬеВА
31 июля 

день рождения
у Юлии

Пусть не старят вам душу года, желаю 
уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, 
совсем не болеть. Жить не тужить и ду-
шой не стареть.

Юлия Кузнецова

26 июля 
отметила день рождения 
Вера Архиповна  
КРАВЧеНКО,
председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию  
молодежи Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Вере Архиповне креп-
кого здоровья, душевной гармонии, радо-
сти и долгих лет активной общественной 
жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 июля 
отпраздновала юбилей

Татьяна  
Васильевна  
АВДееВА

Дорогая, любимая 
мамочка, бабуля! Же-
лаем здоровья, счастья. 
Мы тебя ценим и лю-
бим!

Дети, внуки

Уважаемая Татьяна Васильевна! 
Поздравляем вас с 75-летием! Желаем 

вам здоровья, веселого настроения и бодро-
сти для задуманных общественных пла-
нов. Благодарим за активное участие в 
жизни Ломоносовского ДК и клуба «На-
дежда».

С уважением, «Надежда»  
и «Рябинушка»

26 июля 
отметили 56 лет 
совместной жизни
Андрей Иванович  
и Раиса Васильевна  
КЛИМОВы

От всей души поздравляем и желаем 
крепкого здоровья и дальнейшего благопо-
лучия в семье.

Любящие вас семья ермолиных

28 июля 
отмечает юбилей

Александр Юрьевич  
ЧАЩИН

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично. Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха.

Совет ветеранов  
Соломбальского ОВД

СоВет СтАРшиН
Аоо «ВетеРАНы 
СеВеРНоГо ФлотА» 
поздравляет с днем рождения:
 Ивана Васильевича хАБИ
 Александра Михайловича РЯБОВА
 Михаила Ивановича ЧИЖОВА

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

28 июля
отмечает день рождения
Валентина Дмитриевна 
РОЖКОВА

Я поздравить хочу и хочу пожелать дол-
гих лет, мирных дней, неба ясного. В свет-
лой радости жить и любить и мечтать. 
Настроения только прекрасного. Добрых 
дней череда пусть отрадно течет и любые 
дела получаются. А душа расцветает, и 
сердце поет, и надежды, как в сказке, сбы-
ваются.

Кудряшовы

28 июля
отпразднует  

90-летний юбилей
Владимир  
Павлович  

БОГДАНОВ
Любимый супруг, 

папа, дедушка и праде-
душка! Желаем не те-
рять оптимизма, всегда оставаться та-
ким же веселым, добродушным и любящим. 
И, конечно, крепкого здоровья! 

90 – это классно, 90 – это стаж, 90 – это 
мудрость, знаний, опыта багаж! Поздрав-
ляем с юбилеем и желаем просто жить, 
чтоб родные все любовью вас могли вмиг 
окружить! Пусть здоровье будет крепким, 
счастье и добро в душе, улыбайтесь и шу-
тите, долгой жизни на земле!

Супруга Валентина,  
дети Татьяна и Андрей,  

невестка Ирина, зять Александр,  
внуки Максим и Юра с Агнией,  

правнучка Анфея

30 июля 
отметит юбилей
Вера Витальевна  
КОСТыЛеВА, 
председатель Федерации профсоюзов  
Архангельской области

Уважаемая Вера Витальевна!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с прекрасным, элегантным 
юбилеем! Желаем весь накопленный опыт 
реализовать в изящные идеи и остроум-
ные решения, наполнить жизнь интерес-
ными событиями, оптимизмом, бодрыми 
и энергичными делами. Пусть радует здо-
ровье, пусть поддерживает семья, пусть 
удача сопутствует всему, что бы вы ни за-
думали. С юбилеем!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

СоВет ВетеРАНоВ  
октяБРьСкоГо окРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Вадимовну МеДуНИЦыНу
 Валентину Петровну РыЧКОВу
 Галину Ивановну ФеДОСОВу
 Любовь Константиновну 
    ДАВыДОВу
 Нину Николаевну КАРАСеВу
 Алевтину Михайловну СКРИПОВу
 елену Альбертовну НАСИБОВу
 Надежду Викторовну ФИЛЛИПОВу
 Анну Алексеевну ИшеНИНу
 Надежду Александровну 
    БОНДОРОВеЦ

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

30 июля 
празднует  

день рождения 
Геннадий  

Федорович  
АРИСТОВ, 

ветеран  
железнодорожного 

транспорта, почетный 
железнодорожник

Уважаемый Геннадий Федорович!
За почтенный возраст – море уважения! 

Мы вас поздравляем с этим днем рожде-
ния и сердечно благодарим за многолет-
нюю трудовую деятельность на Северной 
магистрали, огромный вклад в нравствен-
но-патриотическое воспитание детей и 
молодежи, сохранение преемственности 
поколений железнодорожников, участие в 
благотворительных акциях. Желаем вам 
крепкого здоровья, неиссякаемого жизне-
любия, внимания и поддержки от друзей и 
коллег, а в семье покоя и понимания.

Сединой уставшей ваши годы обернулись, 
добрые дела по жизни уважением верну-
лись!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

оБщеСтВеННАя оРГАНизАЦия 
«Дети ВойНы» 
лоМоНоСоВСкоГо окРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Германовну ГОРеЛИК
 Ольгу Лазаревну ОСИПОВу
 Валерию Михайловну ЛОСеВу
 Таисию Сергеевну 
    шАРКОВИНу
 Татьяну Александровну ВОЛИК
 Тимофея Тимофеевича БАБИНА
 Галину Ивановну ВЛАСОВу
 евгению Васильевну еЛЬЦеВу
 Нину Николаевну ИСАЦКуЮ
с днем рождения:
 Анну Ивановну ЛыСЦеВу
 Павлу Александровну ДеТКОВу
 Нину Петровну ЛуКИЧеВу

Сердечно поздравляем и желаем сохра-
нить бодрость духа, теплоту и добро-
ту. Желаем здоровья и счастья на долгие 
годы.

1 августа 
отметит день рождения
Валентина Николаевна  
ПеТРОВА, 
председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию  
молодежи АГСВ

Поздравляем замечательную, добрую 
и мудрую женщину!

Уважаемая Валентина Николаевна! 
Желаем вам, чтобы в вашем сердце 

всегда струился источник вечной молодо-
сти. Чтобы вы всегда смогли почерпнуть 
из него энергии и сил для жизни. От всей 
души хотим пожелать вам крепкого здо-
ровья, мира, счастья, благополучия, до-
статка, и пусть в этот день близкие по-
дарят вам свое внимание, свои теплые 
улыбки и приятные подарки, свои щедрые 
объятия и искренние пожелания всех благ. 
Пусть на сердце всегда будет легко и ра-
достно, пусть в душе вашей цветут сады 
красоты и вдохновения! С днем рождения!

С искренним уважением,  
коллектив городского 

 Совета ветеранов
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С днем 
рождения!
1 АВГуСтА

ирина Владимировна 
оГоРоДНик, 
директор Детской школы  
народных ремесел

С днем 
рождения!
31 июля

Андрей Сергеевич  
ВоРоБьеВ, 
и. о. директора  
по энергообеспечению  
по Архангельской области 
ПАо «тГк-2»

С днем 
рождения!
1 АВГуСтА

Валентина Николаевна 
ПетРоВА, 
почетный гражданин  
города Архангельска,  
член президиума городского 
Совета ветеранов,  
награждена нагрудным  
знаком «за заслуги перед 
городом Архангельском»

овенÎовнам,ÎсостоящимÎвÎбраке,ÎвÎначалеÎнеделиÎ
удастсяÎнайтиÎвзаимопониманиеÎсÎпартнером,ÎдажеÎ
еслиÎраньшеÎэтогоÎнеÎполучалось.ÎтакжеÎэтоÎхоро-
шиеÎдниÎдляÎпоездокÎиÎновыхÎзнакомств.Î

телец уÎвасÎвÎначалеÎнеделиÎнаступитÎблаго-
приятноеÎвремяÎдляÎрешенияÎнекоторыхÎматери-
альныхÎпроблем.ÎтакжеÎэтоÎхорошийÎпериодÎдляÎ
наведенияÎпорядкаÎвÎдомашнихÎделах.

близнецы вÎначалеÎнеделиÎзвездыÎсоветуютÎ
БлизнецамÎвнестиÎкоррективыÎвÎсвойÎимидж.ÎвÎэтиÎ
дниÎуÎвасÎбудетÎисключительноÎтонкийÎвкус.ÎтакжеÎ
усилитсяÎпотребностьÎвÎновыхÎвпечатлениях.

ракÎвÎначалеÎнеделиÎвозрастаетÎвашаÎпотреб-
ностьÎвÎодиночестве,Îуединении,ÎкогдаÎможноÎспо-
койноÎразобратьсяÎвÎсобытиях,ÎкоторыеÎпроизошлиÎ
сÎвамиÎзаÎпоследнееÎвремя.Î

лев вамÎвÎначалеÎнеделиÎзвездыÎсоветуютÎбольшеÎ
времениÎпроводитьÎвÎпоездкахÎиÎвÎобщенииÎсÎдру-
зьями.ÎвашаÎдушаÎвÎэтоÎвремяÎпотребуетÎсвободыÎиÎ
новыхÎвпечатлений.Î

деваÎСерединаÎнеделиÎскладываетсяÎблагопри-
ятноÎдляÎналаживанияÎотношенийÎсÎродителями,Î
особенноÎсÎотцом.ÎвÎконцеÎнеделиÎнеÎстоитÎдаватьÎ
никомуÎденегÎвÎдолг.

весы ЗвездыÎсоветуютÎиспользоватьÎначалоÎне-
делиÎдляÎсамообразования.ÎвÎсерединеÎнеделиÎвасÎ
можетÎувлечьÎдружескоеÎобщение.ÎБережнееÎот-
неситесьÎкÎсвоемуÎздоровью

скорпион вамÎможноÎпроводитьÎплановыеÎ
хирургическиеÎоперации:ÎорганизмÎпрекрасноÎспра-
витсяÎсÎнагрузками.ÎтакжеÎвÎэтотÎпериодÎвозрастаетÎ
потребностьÎвÎполученииÎострыхÎвпечатлений.

стрелец вÎначалеÎэтойÎнеделиÎтягаÎкÎдалекимÎ
странствиямÎповедетÎмногихÎизÎвасÎвÎдорогу.ÎвÎсе-
рединеÎнеделиÎулучшатсяÎсупружескиеÎотношенияÎ
уÎтех,ÎктоÎсостоитÎвÎбраке.Î

козерог вамÎзахочетсяÎчто-тоÎизменитьÎвÎсвоемÎ
доме,ÎпроизвестиÎмаленькуюÎреволюцию,ÎсделатьÎ
некоеÎобновление.ÎнаступаютÎблагоприятныеÎдниÎ
дляÎтого,ÎчтобыÎзанятьсяÎукреплениемÎздоровья.Î

водолейÎуÎвасÎусилитсяÎпотребностьÎвÎобщенииÎ
сÎнеординарнымиÎтворческимиÎлюдьми.ÎиÎониÎбу-
дутÎчастоÎпопадатьÎвÎполеÎвашегоÎзрения.ÎЭтоÎхоро-
шееÎвремяÎдляÎинтеллектуальнойÎдеятельности.

рыбы вÎэтотÎпериодÎвÎсемьеÎулучшитсяÎпсихоло-
гическаяÎатмосфера.ÎСерединаÎнеделиÎпозволитÎвамÎ
успешноÎизбавитьсяÎотÎнедугов.ÎвÎэтоÎвремяÎособен-
ноÎэффективнымиÎбудутÎнародныеÎметодыÎлечения.

1 августа 
юбилей у 

Надежды  
Анатольевны  

ГРИБАНОВОй, 
ветерана труда

Уважаемая Надежда 
Анатольевна, от всей 
души поздравляем вас 
с юбилеем!

70 – много это или мало? Это знать 
лишь вам дано. Лишь бы сердце не уста-
ло биться бодро и светло. Был бы в сердце 
огонек – прочь уйдут усталости! Вы кра-
сивы до сих пор, разум чист и ясен, поете в 
хоре много лет и добротой всех согреваете. 
Спасибо вам за многолетний труд на же-
лезной дороге и активную работу в вете-
ранской организации. Пусть каждый день 
дарит вам надежду, тепло и радость!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

Поздравляем с днем рождения 
СотРуДНикоВ
СРз «кРАСНАя кузНиЦА»:
 Татьяну Валентиновну БАЛуКОВу
 Владислава Васильевича ДуГАНОВА
 евгения Борисовича КАТышеВА
 Сергея Игоревича ОСИПОВА
 ефима Яковлевича ПРИСЯЖНЮКА
 Алексея Викторовича КАПшу

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

СеМьи ПоГиБших 
зАщитНикоВ отеЧеСтВА 

сердечно поздравляют 
с днем рождения

 елену Владимировну уСКОВу
 Татьяну Аркадьевну 
    СОСНИНу-РЯЗАНЦеВу
Чтоб всегда под счастливой звездою вас 

судьба по дороге вела. В доме чтоб полново-
дной рекою жизнь спокойно и мирно тек-
ла. Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
стороною обходят  ненастья, от души мы 
добра вам  желаем, долгой жизни, здоро-
вья и счастья!

АРхАНГельСкий 
РеГиоНАльНый 
СоВет ВетеРАНоВ  
СеВеРНой железНой ДоРоГи 

поздравляет с юбилеем:

 Любовь евгеньевну ПОПОВу
 евгения Ивановича ГуСеВА
 Василия Ивановича 
    КеНОЗеРОВА
 Лидию Андреевну ИГНАТОВу
 Зинаиду Анатольевну ВАГАН
с днем рождения:
 Валентину Михайловну 
    ЩеГЛОВу
 Лидию Павловну ИВАНОВу
 Валерия Владимировича 
    СВИСТуЛИНА
 Ольгу Васильевну ЗыБКИНу
 Николая Семеновича 
    ПуДОВА

и благодарит за многолетний добро-
совестный труд в различных подразде-
лениях Северной магистрали, активную 
жизненную позицию. Желаем всем креп-
кого здоровья, душевных и физических 
сил, неиссякаемой энергии и оптимизма, 
благополучия и успехов во всех добрых де-
лах. 

СоВет ВетеРАНоВ 
оБлПотРеБСоюзА 

поздравляет с юбилеем:

 Валентину Николаевну  
         ЦВеТКОВу
 Веру Владимировну 
    МАРТыНеНКО
 Зинаиду Константиновну 
    ПуГИНу
 Игоря Ильича шВеЦОВА

с днем рождения:
 Капитолину Васильевну 
    КуЗНеЦОВу
Пусть улыбкой доброй, светлой каж-

дый день ваш начинается. Пусть за-
бот, тревог, волнений меньше на пути 
встречается. Желаем быть всегда здо-
ровыми и счастью в доме быть всегда, 
чтобы хватало сил, задора на все хоро-
шие дела.

оБщеСтВо иНВАлиДоВ 
СолоМБАльСкоГо окРуГА 

поздравляет с днем рождения:
 Июлию Зосимовну КуЗНеЦОВу
 Бориса уроджбековича БАБАеВА
Желаем вам здоровья крепкого, встреч с 

врачами редких, больше солнышка, чем не-
настья, и большого-большого счастья.

оБщеСтВо иНВАлиДоВ
окРуГА МАйСкАя ГоРкА
поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Ивановну ЧуБАКОВу
 Марию Григорьевну СОЛОВЬеВу
 елиферия Павловича МуРАхИНА
 Игоря евгеньевича ВАРЗуМОВА
 евгению Константиновну 
    КОЛОДешНИКОВу
 Татьяну Николаевну СОСНОВСКИх
 Виктора Павловича шАхОВСКОГО

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, любви родных и 
близких и мирного неба над головой.

оБщеСтВеННАя оРГАНизАЦия 
«Дети ВойНы» 

СолоМБАльСкоГо окРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Римму Михайловну еРеМееВу
 Тамару Дмитриевну СОшНеВу
 Тамару Ивановну ВИхАРеВу

с днем рождения:
 Тамару Анатольевну ПеРеПеЛКИНу
 Зою Дмитриевну хАРИНСКуЮ
 Валентину Романовну 
    ВЖеСИНСКуЮ
 Зою Аркадьевну ИЛЬИНу
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия и всего самого лучшего в жизни.

СоВет ВетеРАНоВ 
СолоМБАльСкоГо окРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Июлию Зосимовну КуЗНеЦОВу
 Ольгу Викторовну ЛАВРеНТЬеВу
 Михаила Васильевича ЖИЛИНА

Желаем здоровья, жизненной энергии, пу-
скай окружают любовь и забота и будет судь-
ба на подарки щедра. На сердце всегда только 
ясной погоды, романтики, ласки, добра.

О продлении  
свидетельства 
малоимущей  
семьи
информируем о том, что поста-
новлением администрации город-
ского округа «Город Архангельск» 
от 20 июля 2022 года № 1387 вне-
сены изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» 
от 10 апреля 2020 года  
№ 661 «о продлении свидетель-
ства малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающе-
го гражданина) для оказания мер 
социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета».

Обращаем внимание граждан – жителей 
города Архангельска, признанных мало-
имущими для оказания мер социальной 
поддержки за счет средств городского 
бюджета, что статус малоимущей семьи 
не подлежит прекращению в случае ис-
течения срока действия свидетельства 
малоимущей семьи для оказания мер со-
циальной поддержки в период действия 
режима повышенной готовности (по 
COVID-2019).

При этом в течение трех месяцев со 
дня отмены режима повышенной го-
товности (3-й этап снятия ограничений) 
гражданам необходимо будет предста-
вить документы для продления свиде-
тельства малоимущей семьи в террито-
риальные отделы управления по вопро-
сам семьи, опекии попечительства адми-
нистрации городского округа «Город Ар-
хангельск» по месту жительства, в МФЦ 
или Архангельский региональный пор-
тал государственныхи муниципальных 
услуг (функций).

Если граждане не представят доку-
менты с целью продления действия сви-
детельства малоимущей семьи, свиде-
тельство будет считаться прекращен-
ным по истечении трех месяцев со дня 
отмены режима повышенной готовно-
сти.

Обращаем внимание, что меры соци-
альной поддержки предоставляются жи-
телям города Архангельска в виде:

1) одноразового горячего питания де-
тей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях (школах);

2) социальных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях (детских садах);

3) единовременной частичной компен-
сации стоимости путевок родителям (за-
конным представителям) в загородные 
стационарные детские оздоровительные 
лагеря и специализированные (профиль-
ные) лагеря с круглосуточным пребыва-
нием детей;

4) социального пособия на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством).

В электронном виде вышеуказанное 
постановление размещено на официаль-
ном информационном интернет-портале 
городского округа «Город Архангельск» 
(https://www.arhcity.ru/?page=26/16155).
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ПоНеДельНик, 1 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

 � РОссИя

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

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

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя 

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕсАНТ  

ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.40 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.40, 4.40 Николай Караченцов.  

Наш Бельмондо 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.55 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
16.55, 0.45, 2.05 Прощание 16+
18.30 «ЖИЗНЬ,  

ПО сЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 Хроники московского  

быта 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00, 12.20, 2.40 Забытое  

ремесло 16+
7.15 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.00 Легенды мирового кино 16+
8.25 «МАРИОНЕТКИ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕсТВИЕ» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Роман в камне 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.10, 23.10 Цвет времени 16+
17.25 Осовец. Крепость духа 16+
18.10 К 90-летию  

Владимира Федосеева.  
И. Брамс. Симфония № 4.  
Владимир Федосеев  
и БСО им. П.И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях. 

К 90-летию  
Владимира Федосеева 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 «Монолог балетмейстера».  

85 лет Олегу Виноградову 16+
1.30 Аксаковы.  

Семейные хроники 16+
2.10 Влюбиться в Арктику 16+

ВтоРНик, 2 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

 � РОссИя

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

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

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя 

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕсАНТ  

ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.55 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ПОсЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Лариса Лужина.  

За все надо платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.55 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Ребенок или роль? 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Голые золушки 16+
1.25 Знак качества 16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30, 1.15 Аксаковы.  

Семейные хроники 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ РЕсТОРАНА» 16+
9.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.25 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный  

отбор 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35, 21.15 «ПРЕКРАсНЫЙ  

НОяБРЬ» 16+
14.15 Первые в мире 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 1.55 Влюбиться в Арктику 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.05 Русский театр 16+
18.05 К 90-летию  

Владимира Федосеева.  
П. И. Чайковский.  
Симфония № 4.  
Владимир Федосеев и БСО  
им. П. И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях.  

К 90-летию 
Владимира Федосеева 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 16+
23.00 Роман в камне 16+

СРеДА, 3 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

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

 � РОссИя

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

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

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК» 16+
19.50 «ДЕсАНТ  

ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
2.05 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.40 Игорь Скляр.  

Под страхом славы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.55 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «УсКОЛЬЗАЮЩАя 

ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники  

московского быта 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Дикие деньги 16+
1.25 Актерские драмы.  

Роль как проклятье 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30, 1.25 Аксаковы.  

Семейные хроники 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 16+
9.50, 23.10 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.30 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Забытое ремесло 16+
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 2.05 Влюбиться в Арктику 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.05 Русская живопись 16+
18.00 К 90-летию 

 Владимира Федосеева.  
Д. Шостакович. Симфония № 5. 
Владимир Федосеев  
и БСО им. П. И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях.  

К 90-летию  
Владимира Федосеева 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

ЧетВеРГ, 4 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

3.05 Информационный 
канал 16+

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

 � РОссИя

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

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

БАНДИТОВ» 12+
2.50 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ 

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕсАНТ  

ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРяЖЕНИЕМ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
2.00 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ПОсЛЕДНИЙ  

КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Клара Новикова.  

Я не тетя Соня! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 16+
11.55 «ПРАКТИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.00, 1.25, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ сВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Актерские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Хроники  

московского быта 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы»16+
7.30 Аксаковы.  

Семейные хроники 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35 «ПРАЗДНИК сВяТОГО  

ИОРГЕНА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 2.30 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+
12.20, 21.15 «сЕМЬя» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 2.05 Влюбиться в Арктику 16+
15.35, 23.50 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.15 Любовь и больше,  

чем любовь 16+
18.10 К 90-летию  

Владимира Федосеева.  
Л. Бетховен. Концерт № 5  
для фортепиано с оркестром. 
Владимир Федосеев  
и БСО им. П.И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях.  

К 90-летию  
Владимира Федосеева 16+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
1.25 «Литераторские мостки»,  

или Человек, заслуживший 
хорошие похороны 16+

ПятНиЦА, 5 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.45  

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

Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ  

жены Шостаковича 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «сАЛЮТ-7» 12+
23.30 «КАНДАГАР» 16+
1.25 «ВОИН» 12+
2.55 «МОЛЧУН» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ  

ДЬяВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАя  

ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕсАНТ ЕсТЬ  

ДЕсАНТ» 16+
21.45 «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+
1.10 Их нравы 0+
1.25 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 18.10 Петровка, 38 16+
8.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕс» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Высокие,  
высокие отношения! 12+

18.30 «сЕЗОН ПОсАДОК» 12+
20.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Закулисные войны в кино 12+

23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «ПАРИЖсКИЕ ТАЙНЫ» 6+
2.15 «ЖИЗНЬ, ПО сЛУХАМ,  

ОДНА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 «Литераторские мостки»,  

или Человек, заслуживший  
хорошие похороны 16+

8.10 Легенды мирового кино 16+
8.35 «НАсРЕДДИН  

В БУХАРЕ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00  

Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 ХX век 16+
11.45 Искусственный отбор 16+
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК  

с ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Влюбиться в Арктику 16+
15.35 «сЛЕДсТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
17.35 Цвет времени 16+
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. 

Шедевры мировой оперы.  
Владимир Федосеев  
и БСО им. П.И. Чайковского.  
Ведущий Артем Варгафтик 16+

19.45 Линия жизни 16+
20.40 «ИНсПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
1.25 Искатели 16+
2.10 Мультфильмы  

«Персей», «О море, море!..» 6+
2.40 Первые в мире 16+

СуББотА, 6 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 «В ЗОНЕ  

ОсОБОГО ВНИМАНИя» 12+
15.35 «ОсВОБОЖДЕНИЕ».  

«НАПРАВЛЕНИЕ  
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «я ВсЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВТОРОЙ ШАНс» 12+
0.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ сЕМЬИ» 16+
4.00 «ПОЗДНяя ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

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

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ДЕсАНТ Е 

сТЬ ДЕсАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
1.30 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «БЕГЛЕЦ» 16+
7.15 Православная  

энциклопедия 6+
7.40 Святые и близкие. 

Иоанн Кронштадтский 12+
8.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИсА  

ЛЮБВИ» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «ДЕЛО РУМяНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причины».  

Юмористический концерт 12+
14.45 «яЩИК ПАНДОРЫ» 12+
18.20 «МАВР сДЕЛАЛ  

сВОЕ ДЕЛО» 12+
22.15 Госизменники 16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание 16+
0.25 Дикие деньги 16+
1.05, 1.30, 2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.15 Передвижники 16+
10.45, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ» 16+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 1.10 Диалоги о животных 16+

13.15 «Монолог балетмейстера».  
К 85-летию  
Олега Виноградова 16+

14.00 Ревизор 16+
15.45 Энциклопедия загадок 16+
16.10 Мировая литература  

в зеркале Голливуда 16+
17.00 «сТРАННАя ЛЮБОВЬ  

МАРТЫ АЙВЕРс» 16+
19.00 «Анастасия». 85 лет  

Виктору Лисаковичу 16+
19.55 Цвет времени 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 «В ЧЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+
22.30 Упражнения и танцы Гвидо 16+
1.50 Искатели 16+
2.35 Мультфильм «Олимпионики» 6+

ВоСкРеСеНье, 7 АВГуСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАяННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20  

«АНДРЕЕВсКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 Выбор агента Блейка 12+
0.45 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.35, 2.35 «ПОЛЫНЬ –  
ТРАВА ОКАяННАя» 12+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «я ВсЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ДОПУсТИМЫЕ  

ЖЕРТВЫ» 16+

 � НТВ

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

ЕсТЬ ДЕсАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
1.25 Их нравы 0+
1.50 «БРАТАНЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.25 «сЕЗОН ПОсАДОК» 12+
6.55 «ДЕЛО РУМяНЦЕВА» 0+
8.35 «ПАРИЖсКИЕ  

ТАЙНЫ» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 «КРОВЬ с МОЛОКОМ» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?»  

Юмористический концерт 12+
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  

ЛЕТОМ» 12+
19.55 «ПОсЛЕДНИЙ ХОД  

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 «сЕВЕРНОЕ сИяНИЕ.  

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ сВЕТА» 12+
4.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИсА  

ЛЮБВИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильмы  

«Храбрый портняжка».  
«Возвращение 
блудного попугая» 6+

8.05 «ИНсПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
10.25 Обыкновенный концерт 16+
10.55 «В ЧЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+
12.25 Первые в мире 16+
12.40, 1.05 Диалоги о животных 16+
13.25 Виктор Захарченко  

и Государственный  
академический Кубанский  
казачий хор 16+

14.40 «Кубанские казаки».  
А любовь девичья  
не проходит, нет! 16+

15.20, 23.20 «КУБАНсКИЕ  
КАЗАКИ» 16+

17.10 Репортажи из будущего 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 «ВАШ сЫН И БРАТ» 16+
21.35 Большая опера – 2016 г. 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы  

«Кот и клоун»,  
«Королевская игра» 6+
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луННый кАлеНДАРь САДоВоДА и оГоРоДНикА

Четверг,
28 июля

Пятница,
29 июля

Суббота,
30 июля

Воскресенье,
31 июля

Понедельник,
1 августа

Вторник,
2 августа

Среда,
3 августа

день  
+23...+25

день  
+19...+21

день  
+10...+12

день  
+10...+12

день  
+15...+17

день  
+20...+21

день  
+22...+24

ночь  
+16...+17

ночь  
+9...+11

ночь  
+7...+9

ночь  
+8...+10

ночь  
+7...+9

ночь  
+8...+10

ночь  
+9...+11

восход 03.06
заход 21.39

долгота дня 18.33

восход 03.10
заход 21.35

долгота дня 18.26

восход 03.13
заход 21.32

долгота дня 18.19

восход 03.16
заход 21.29

долгота дня 18.12

восход 03.20
заход 21.25

долгота дня 18.06

восход 03.23
заход 21.22

долгота дня 17.59

восход 03.26
заход 21.18

долгота дня 17.52
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северный
давление

757 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.
давление

762 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.
давление

763 мм рт. ст.
давление

765 мм рт. ст.
давление

767 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎСтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфСинÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎСоветÎветерановокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎим.ÎЕ.ÎЕ.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкцÎ«Соломбала-Арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкц
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкцÎ«луЧ»
ул.ÎСевстрой,Î2.ÎкцÎ«цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎСАфу
пр.Îленинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎСеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎРоссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

памятныеÎдаты

27 июля
 День памяти преподобного Стефана 

Махрищского.

 100 лет назад (1922) по решению Севе-
ро-Двинского губернского отдела здравоохране-
ния и по инициативе художника А. А. Борисова у  
д. Слободка Сольвычегодского уезда Северо-
Двинской губернии (ныне Красноборский район 
Архангельской области) у источника минераль-
ной воды в сосновом бору на берегу реки Евда от-
крылся первый на Севере курорт «Солониха».

28 июля
 День Крещения Руси. Праздник уста-

новлен в честь одной из главных вех в истории 
Руси – провозглашения христианства в качестве 
государственной религии в 988 году.

 День PR-специалиста в России.

 Всемирный день борьбы с гепатитом.

 День памяти равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

 200 лет со дня рождения Аполлона 
Александровича Григорьева (1822–1864), рус-
ского поэта, литературного критика.

 90 лет назад ледокольный пароход «А. 
Сибиряков» вышел в сквозное плавание из 
Архангельска во Владивосток (1932). 1 октя-
бря пароход вошел в Берингов пролив. Впервые 
в истории мореплавания северный морской путь 
был пройден в одну навигацию.

29 июля
 Международный день тигра.

 День системного администратора.

 200 лет со дня рождения Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского (Ованес Геворко-
вич Айвазян) (1817–1900), русского художника

30 июля
 Международный день дружбы.

 Всемирный день борьбы с торговлей 
людьми.

 День города Северодвинска.

31 июля
 День Военно-Морского Флота России.

 Всемирный день рейнджера.

 День памяти святых отцов шести Все-
ленских Соборов.

 День памяти преподобного Иоанна 
Многострадального, Печерского.

1 августа
 День памяти российских воинов, по-

гибших в Первой мировой войне.

 День Тыла Вооруженных Сил России.

 День образования Службы специаль-
ной связи России.

 Всероссийский день инкассатора.

 День борьбы с раком легкого.

 Празднование в честь обретения мо-
щей преподобного Серафима Саровского.

 80 лет со дня рождения Гюса Кёйера  
(1942), голландского писателя, лауреата Премии 
памяти Астрид Линдгрен (2012)

2 августа
 День Воздушно-десантных войск Рос-

сии.

 Ильин день.

 80 лет со дня рождения Владимира 
Константиновича Арро (р. 1932), российского 
писателя, драматурга.

 День оленя – профессиональный празд-
ник работников оленеводства в Ненецком авто-
номном округе и Республике Коми. Празднование  
приурочено к окончанию летнего выпаса оленей 
и началу перекочевки стад на зимние пастбища.

 В этот день в 1572 году русские вой-
ска под предводительством князей Михаила  
Воротынского и Дмитрия хворостинина раз-
били татарское войско (битва при Молодях).

28 
июля 
2022

01:20 0.84Îм
07:49 1.33Îм
14:18 0.83Îм
20:12 1.21Îм

29 
июля 
2022

02:03 0.83Îм
08:29 1.34Îм
14:58 0.8Îм
20:55 1.22Îм

30 
июля 
2022

02:45 0.82Îм
09:07 1.36Îм
15:36 0.78Îм
21:37 1.24Îм

31 
июля 
2022

03:26 0.82Îм
09:46 1.37Îм
16:14 0.76Îм
22:17 1.26Îм

1 
августа 

2022

04:08 0.81Îм
10:24 1.37Îм
16:52 0.75Îм
22:58 1.27Îм

2 
августа 

2022

04:49 0.81Îм
11:03 1.37Îм
17:30 0.74Îм

3 
августа 

2022

23:40 1.28Îм
05:33 0.82Îм
11:44 1.36Îм
18:10 0.74Îм

28 июля,
четверг

лунаÎ
воÎльве
09:35

новолуние
20:54 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

29 июля,
пятница

лунаÎ
воÎльве

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкуль-
тур.ÎРекомендуетсяÎпосадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев,ÎсборÎиÎ
сушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎСтоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎ
замедленияÎростаÎтрав.ÎподходящийÎмоментÎдляÎмульчирова-
ния,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсолнеч-
ника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

30 июля,
суббота

лунаÎ
вÎдеве
21:10

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкуль-
тур.ÎРекомендуетсяÎпосадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев,ÎсборÎиÎ
сушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎСтоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎ
замедленияÎростаÎтрав.ÎподходящийÎмоментÎдляÎмульчирова-
ния,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсолнеч-
ника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

31 июля,
воскресенье

лунаÎ
вÎдеве

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,ÎфруктовыеÎ
деревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎ
декоративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎдляÎплодоноше-
ния,ÎвÎчастностиÎжимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекоменду-
етсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎпокосÎзамедлитÎростÎтрав

1 августа,
понедельник

лунаÎ
вÎдеве

РастущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,ÎфруктовыеÎ
деревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎпри-
живутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎдляÎ
плодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎ
рекомендуетсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎпокосÎзамедлитÎ
ростÎтрав

2 августа,
вторник

лунаÎ
вÎвесах
07:05

РастущаяÎ
луна

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

3 августа,
среда

лунаÎ
вÎвесах

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎсемянÎнаÎ
хранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎкосточковыхÎфрук-
товыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎполивÎиÎсенокос.ÎпрекраснаяÎ
пораÎдляÎсрезанияÎцветов,ÎсозданияÎгазонныхÎорнаментов,Î
уходаÎзаÎкомнатнымиÎрастениями
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Культурные центры приглашают

будет интересно

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

30 ИЮЛЯ 
в 11:00 (площадка перед зданием) – интерак-

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

2 АВГуСТА
в 11:00 (площадка перед зданием) – спортив-

но-игровая программа «День покорения вер-
шин» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

vk.com/public165949332
28 ИЮЛЯ 

в 18:00 – благотворительный концерт «Мы 
вместе» (6+)

31 ИЮЛЯ
в 12:00 – праздничный концерт ко Дню ВМФ 

(6+)
в 15:00 – благотворительный концерт «Мы 

вместе» (6+)

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

29 ИЮЛЯ 
в 14:00 – конкурс рисунков «Наше Белое 

море» (0+)
29 ИЮЛЯ 

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

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

2 АВГуСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (6+)

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

vk.com/bakariza29
28 ИЮЛЯ 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

29 ИЮЛЯ 
в 14:00 – конкурс рисунков «Наше Белое 

море» (0+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – праздничный концерт «Флоту Рос-

сии – слава!» (0+)
2 АВГуСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
28 ИЮЛЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

29 ИЮЛЯ 
в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-

кие, смелые, умелые» (6+)
29 ИЮЛЯ 

в 14:00 – конкурс рисунков «Наше Белое 
море» (0+)

1 АВГуСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
28 ИЮЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

29 ИЮЛЯ 
в 14:00 – конкурс рисунков «Наше Белое 

море» (0+)
2 АВГуСТА 

в 12:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

27 ИЮЛЯ 
в 16:00 – мастер-класс в рамках социально-

культурного проекта «Курс креативных мастер-
классов «Без границ» (6+)

29 ИЮЛЯ 
в 17:00 – кинопоказ в рамках Фестиваля улич-

ного кино (12+)

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

https://vk.com/club73001611
27 ИЮЛЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Народные обереги» 
(6+)

29 ИЮЛЯ 
в 13:00 – игровая программа «Краски лета» 

(6+)

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

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – исторический квест «Тайна портово-

го города» (6+)
в 14:00 – выставка репродукций с изображе-

нием Военно-Морского Флота на Белом море 
«От Петровых дней до наших»

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
31 ИЮЛЯ 

в 14:00 – игровая историко-спортивная про-
грамма для детей «На баркасе» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Остров звучит» (18+)

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

27 ИЮЛЯ 
в 11:00 – интерактивно-развлекательная про-

грамма «Алиса в Зазеркалье» в рамках проекта 
«Летний марафон в Архангельске» (0+)

30 ИЮЛЯ 
в 17:00 – летний вечер в парке «Морские про-

сторы великой страны», посвященный Дню 
ВМФ (0+)

в 17:00 – игровая программа «А на море кораб-
ли», в рамках летнего вечера в парке, посвящен-
ного Дню ВМФ (0+)

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

28 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-

та» (6+)
29 ИЮЛЯ 

в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-
ния» (6+)

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

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая познавательная программа 

«Школа юнг» (6+)
1 АВГуСТА 

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

в 12:00 – познавательная программа «Час ис-
кусства» (6+)

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

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

ба «Хорошее самочувствие» на площади Ломо-
носовского Дворца культуры (16+)

31 ИЮЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «По морям, по 

волнам», посвященная Дню военно-морско-
го флота России, на площади Ломоносовского 
Дворца культуры (0+)


