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Города  
воинской славы

Глава региона совместно с 
представителями надзорных 
органов побывал на улице 
Мусинского и улице Ильи-
ча, где расположено боль-
шое количество деревянных 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными. 

Вместе с руководством админи-
страции Архангельска обсуждал-
ся вопрос переселения граждан в 
новое жилье, а также перспективы 
развития жилищного строитель-
ства в Северном округе.

Параллельно с этим Александр 
Цыбульский осмотрел дворовую 
территорию у дома № 2 по улице 
Ильича, где местные жители обрати-
лись к губернатору с вопросом о воз-
можности ремонта дворового проез-
да и установки детской площадки.

– Сейчас очень много занимаем-
ся ремонтом дорог. Дворовые про-
езды – это второй этап, ими начнем 
заниматься со следующего года. А 
детскую площадку сделаем в этом 
году, я дам поручение администра-
ции города, – ответил Александр 
Цыбульский.

Глава региона и Московский 
гость пообщались с жителями окру-
га. Люди попросили построить дет-
скую площадку взамен старой, кото-
рую снесли, потому что небезопас-
на, убрать спиленные тополя, отре-
монтировать коммунальные сети.

Все просьбы горожан взял к ис-
полнению заместитель главы Ар-
хангельска Даниил Шапошников.

Кроме того, одним из наиболее 
проблемных вопросов территории 
является ненадлежащее состоя-
ние коммунальных сетей. Адми-
нистрация Архангельска уже не 
первый год не может получить па-
спорт готовности к осенне-зимнему 
отопительному периоду из-за того, 
что коммунальные сети Северного 

Ветхое жилье:  
в одиночку не справиться
губернаторÎархангельскойÎобластиÎалександрÎцыбульскийÎвместеÎсÎзаместителемÎÎ
генеральногоÎпрокурораÎрфÎалексеемÎЗахаровымÎиÎвновьÎназначеннымÎпрокуроромÎÎ
архангельскойÎобластиÎниколаемÎхлустиковымÎпосетилÎсеверныйÎокругÎстолицыÎпоморья,Î
чтобыÎпообщатьсяÎсÎместнымиÎжителямиÎиÎобсудитьÎпроблемныеÎвопросы

округа должным образом не обслу-
живаются их собственниками.

Около 30 км сетей горячего и хо-
лодного водоснабжения находятся 
в собственности двух индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
отказываются исполнять судебные 
решения и предписания Ростехнад-
зора, что также приводит к частой 
смене эксплуатирующих организа-
ций. Александр Цыбульский пред-
ложил представителям прокурату-
ры подключиться к решению этого 
вопроса, чтобы обязать собственни-
ков и арендаторов содержать ком-
мунальные сети.

– В Северном округе много де-
ревянных жилых домов, которые 
признаны аварийными и после пе-
реселения жителей подлежат сно-
су, – одна из главных проблем на-
шего региона, решением которой 
занимаюсь постоянно. Сегодня и 
руководство надзорного ведомства 
лично убедилось в том, что мы под-
нимаем вопросы переселения лю-
дей на все уровни власти не напрас-
но – здесь в одиночку очевидно не 
справиться, – прокомментировал 
поездку Александр Цыбульский.

Также в рамках своего визита 
в Поморье заместитель генераль-
ного прокурора представил вновь 
назначенного прокурора области  
Николая Хлустикова.

– За время службы Николай Нико-
лаевич зарекомендовал себя квали-
фицированным и профессионально 
грамотным, инициативным, требо-
вательным руководителем, – под-
черкнул Алексей Захаров.

Николай Хлустиков служит в 
органах прокуратуры с 1993 года. 
Имеет значительный опыт работы, 
в том числе на руководящих долж-
ностях. В прокуратуре Липецкой 
области прошел путь от следовате-
ля до заместителя прокурора регио-
на. Замещал должность первого за-
местителя прокурора Республики 
Крым. До назначения прокурором 
Архангельской области занимал 
должность первого заместителя 
прокурора Владимирской области.

– Архангельская область не пер-
вый регион, где мне приходится ра-
ботать, – сообщил Николай Хлусти-
ков. – Есть общие проблемы, прису-
щие и для других регионов, но есть 
и вопросы, которые специфичны 
именно для Архангельской обла-
сти. Безусловно, я знакомился с ре-
гионом заочно, проблематика мне 
ясна, и я вижу пути решения суще-
ствующих проблем.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский в ходе 
представления нового региональ-
ного прокурора также выразил на-
дежду на эффективное сотрудниче-
ство надзорных органов с исполни-
тельной властью при решении про-
блемных вопросов.

– Люди обращаются со своими 
чаяниями, со своими заботами и 
к нам, и к вам. Я уверен, что мы и 
в дальнейшем сумеем выстроить 
конструктивную работу. Добро по-
жаловать, и желаю плодотворной 
службы в Архангельской области, 
– отметил Александр Цыбульский.
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повестка дня

Анатолий Бутко: 

Голос общественности  
должен быть  
услышан 
общественныйÎсоветÎ–ÎэтоÎсоветникÎ
иÎконсультантÎвласти,ÎэтоÎэкспертÎ
иÎÎголосÎобщественности,ÎкоторыйÎ
долженÎбытьÎÎуслышанÎвластьюÎÎ
наÎсамомÎверхуÎ
В этом уверен председатель  Общественного со-
вета при главе города Архангельска Анатолий 
Бутко.

– Совет в новом составе был сформирован 27 мая этого года 
и, несмотря на пребывание в  состоянии организационной ра-
боты,  уже приступил  к решению важных для развития об-
ластного центра задач. В частности, речь идет о создании но-
вых рабочих мест, решении вопросов социальной политики 
и других.

На прошлой неделе мы провели очередное совещание, 
в ходе которого решили все организационные вопросы – 
сформировали и утвердили перечень рабочих комиссий, 
кандидатуры их председателей и заместителей, внесли 
дополнения и изменения в план работы совета на второе 
полугодие, а также обсудили  участие в избирательной 
кампании 2021 года.

Кроме того, мы рассмотрели в новой редакции Положе-
ние об Общественном совете и регламент работы. Не могу 
не отметить, что регламент работы совета очень жест-
кий, но по-другому не получится. Я считаю, что работать 
надо собранно, четко, учитывая то, что многие члены со-
вета заняты на основной работе и времени у них доволь-
но мало. Но это ни в коем случае не должно повлиять на 
общественную деятельность, и отдача от совета должна 
быть стопроцентной, а его члены должны выкладывать-
ся так же, как и на рабочем месте. Чтобы облегчить эту за-
дачу, мы и разработали строгий регламент. 

Семь рабочих комиссий охватывают все направления 
деятельности администрации и жизнедеятельности Ар-
хангельска. Их возглавили высококвалифицированные 
люди. 

Одно из достоинств нынешнего состава Общественно-
го совета, на мой взгляд, в том, что в него вошли девять 
председателей окружных общественных советов. Это 
дает нам возможность более четко выделить проблемы 
и потребности округов города. Мне кажется, это решение 
уже помогает нашей работе. С этим предложением я вы-
ступал и в прошлом составе совета, но тогда решение не 
было принято.

План работы совета на второе полугодие текущего года  
– это наш стратегический документ, где отображены ос-
новные направления работы. А с учетом того, что про-
блем и задач в городе много, более расширенные планы 
есть у каждой рабочей комиссии. Более того, в комиссиях 
могут создаваться рабочие группы, и  они вправе детали-
зированно рассматривать  еще какие-то вопросы. Напри-
мер, всплывает вопрос отдельного социального учрежде-
ния, конкретной ситуации, которая требует участия об-
щественников и прочее. 

Выборы в Госдуму и областное 
Собрание в сентябре обще-

ственники  воспринимают как одну 
из важнейших задач. Потому что 
сегодня вопрос гражданской актив-
ности выходит по степени значимо-
сти, пожалуй, на первые позиции

Иван ВоронцоВ:

творчество  
на фасадах
каждыйÎжительÎархангельскаÎвидитÎ
стеныÎжилыхÎдомов,ÎизрисованныеÎ
неизвестнымиÎхудожниками
Зачастую вместо креативных рисунков со смыс-
лом изображены непонятные «каракули», обо-
значающие псевдоним автора. И они никак не 
украшают город, а скорее, портят его эстетиче-
ский облик.

В администрации города состоялось совместное заседание 
комиссий Архангельской гордумы по социальной и моло-
дежной политике, на которой обсуждали проблему несанк-
ционированных граффити.

Администрацией города ведется  постоянная работа по 
выявлению незаконных граффити на фасадах домов и со-
оружений. При этом больше всего таких изображений в 
Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском округах.

В адрес собственников зданий и управляющие компа-
нии направляется требование об устранении выявлен-
ных недостатков. А те в свою очередь принимают необхо-
димые меры. Как правило – просто закрашивают народ-
ное творчество. Стоит отметить, что не все собственники 
оперативно реагируют на такие обращения, в результате 
чего граффити еще долгое время «радуют» жителей горо-
да.

– Аналогичная работа проводилась и в предыдущие 
годы, однако вскоре после закрашивания граффити на 
этом же месте появляется новый рисунок. Борются с ху-
дожниками и правоохранительные органы, однако пой-
мать автора рисунков не так-то просто, – отметил депу-
тат Архангельской гордумы Иван Воронцов, выступая 
на заседании. – Такие изображения наносят ночью, ког-
да на улице никого нет. А в случае появления на гори-
зонте сотрудников полиции художники моментально 
покидают место граффити и возвращаются к нему через 
некоторое время, когда миновала опасность быть пой-
манными.

Мы видим, что борьба с незаконными граффити ве-
дется, но, как показывает практика, этого недостаточно. 
Уличным художникам нужны площадки для самореали-
зации, где они могли бы проявить свое творчество.

Ведь все мы знаем, что, помимо граффити (надписей, 
выполненных необычным шрифтом), есть мурал. Это на-
правление стрит-арта означает нанесение полноценных 
изображений на стены домов, в которых заложен смысл, 
понятный для окружающих. Каждый архангелогородец 
мог видеть такие муралы на стенах музея ИЗО, где изо-
бражены репродукции великих художников.

В городе был реализован проект «Выходи», направлен-
ный на развитие экстремальных видов спорта и уличной 
культуры в Архангельской области. Среди которых были 
направления стрит-арт и граффити. И если начинался этот 
проект как локальная история, то в последующие годы он 
охватил множество городов и районов нашей области. 

Нельзя однозначно сказать, что проблема граффити бу-
дет решена за короткие сроки. Однако администрация го-
рода и правоохранительные органы делают все возмож-
ное, чтобы незаконных граффити стало меньше, а разре-
шенных муралов все больше. Среди вариантов для «хол-
стов» уличных художников в ходе комиссии также обсуж-
дали предоставление специализированной площадки, 
где можно будет вполне легально рисовать.

Проблема рисунков на домах 
не будет решена в корот-

кие сроки. однако власти делают 
все возможное, чтобы незаконных 
граффити стало меньше

Александр ЛузГИн:

Мы сменили  
три ук, пока  
выбрали лучшую

 

примерÎтого,ÎкакÎжильцыÎсамиÎмогутÎ
изменитьÎжизньÎдомаÎвÎлучшуюÎÎ
сторону,ÎявляетÎпятиэтажкаÎÎ
наÎленинградскомÎпроспекте,Î171

 
Ухоженный дом сразу привлекает к себе внима-
ние. Сияет белизной отремонтированный цоколь, 
аккуратно подстрижены кусты, трава скошена, 
цветы посажены. Вокруг чистота.

– С 2012 года у нас создан совет дома, и на протяжении уже 
почти десяти лет мы работаем превоначальным составом, 
а я являюсь бессменным председателем. Люди подобра-
лись активные, неравнодушныне. Мы инициировали вы-
полнение работ по замене всего инженерного оборудова-
ния и приведению его в надлежащее состояние. Дом 1975 
года постройки. Мы сразу создали спецсчет по капремонту, 
в 2017 году его провели. А сейчас занимаемся внешним ви-
дом здания. В этом году сделали отмостку по всему цоколю 
и цокольную панель. Покрасили ее в светлый цвет, она же 
вся граффити была изрисована. Привели в порядок крыль-
ца, подвал. В общем, стараемся. Собственники жилья нас во 
всем поддерживают, мы самостоятельно проводим собра-
ния, без участия управляющей компании, люди сами про-
являют инициативу, – говорит председатель Совета дома 
Александр Лузгин.

Кстати, управляющую компанию жильцы тоже сами 
выбирали – уже сменили три УК и в итоге выбрали луч-
шую, по их мнению, по городу.

– Сейчас нами управляет «АрхСитиГрупп», и мы очень 
довольны их работой и своим выбором. И в связке с УК 
решаем много проблем, очень эффективный тандем по-
лучается, – считает Александр Евгеньевич. – Плата за со-
держание у нас 26 рублей за квадратный метр, сюда вхо-
дят еще и расходы на содержание общедомового имуще-
ства – электричество на лестничных площадках и прочее. 
Мы считаем, что сумма вполне приемлемая.

Кстати, сам Александр Лузгин – практикующий врач. 
Согласитесь, нечасто встретишь докторов, вникающих 
в сферу ЖКХ. Но Александр Евгеньевич все успевает, и, 
по словам жильцов дома, такого председателя еще поис-
кать, все его работой очень довольны. Чтобы хоть как-то 
поощрить общественную нагрузку, по решению общего 
собрания председателю перечисляются небольшие сум-
мы с каждой квартиры – по 34 рубля. В доме всего 119 
квартир, так что далеко не золотые горы имеет руководи-
тель домсовета.

– Я, конечно, далеко не специалист в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, не строитель. Но это и не так важно. 
Главное, чтобы жильцы были активные и домовой со-
вет работал. У нас пятиэтажка довольно большая, много 
подъездов. Собственники видят, что работы выполняют-
ся, все идет к лучшему, поэтому сами стараются соблю-
дать чистоту и порядок, активно регагируют на наши 
предложения. Спрашивают, советуют, в общем, прини-
мают участие в жизни дома. Все подъезды хорошо содер-
жатся, в каждом размещены информационные доски, ко-
торые мы регулярно обновляем. У нас неплохая собирае-
мость платежей за коммунальные услуги, неплатежи со-
ставляют всего около 5 процентов, что уже неплохо. То 
есть народ живет сознательный, дружный, – отмечает 
Александр Евгеньевич.

Главное, чтобы жильцы были 
активные и домовой совет ра-

ботал. у нас пятиэтажка довольно 
большая, много подъездов
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Дистанция –  
парусная
Александр ПЕРЕПЕЛКИН,  
тренер по спортивному туризму  
парусного центра «Норд»:

– Впервые в Архангельской области состо-
ялись соревнования по спортивному туриз-
му в дисциплине «дистанция – парусная».

Первенство Архангельска по парусному 
туризму проходило одновременно с сорев-
нованиями по парусному спорту «Двинская 
регата» на акватории Северной Двины в рай-
оне поселка Боброво. На дистанцию вышли 
воспитанники клуба спортивного туризма, 
действующего при парусном центре «Норд» 
им. Ю. С. Анисимова, присоединились к ним 
и спортсмены-парусники.

Особенностью туристских соревнований 
является их практическая направленность: 
спортсменам пришлось не только показать 
свое умение управлять парусным катама-
раном на дистанции, но и применить навы-
ки гребли, постановки и снятия парусов на 
воде, отхода от необорудованного берега и 
подхода к нему, постановки судна на якорь.

По результатам соревнований 1 место занял 
экипаж: Максим Харлов/Ольга Лялюшки-
на, 2 место – Дмитрий Кусков/Милена Нем-
чинова, 3 место – Дмитрий Кусков/Влади-
мир Прокопьев.

Соревнованиям предшествовал длитель-
ный переход под парусом из Архангельска к 
месту проведения состязаний, а также учеб-
но-тренировочные сборы, во время которых 
туристы оттачивали навыки управления па-
русным судном, осваивали технику спасения 
человека за бортом и учились проводить спа-
сательные работы при опрокидывании судна.

о войне  
расскажут дети
Светлана РОМАНОВА,  
заместитель председателя 
городского Совета ветеранов:

– В рабочем плане Совета ветеранов – соз-
дание подростковой лекторской группы из 
курсантов Архангельского регионального 
учебного поискового центра. Уже намечены 
темы, которые будут готовить ребята.

Первая – «Архангельск – город воинской 
славы» – посвящена истории столицы Помо-
рья от момента основания и по сегодняшний 
день.

Вторая – «Изучаем историю родного края по 
судьбам прославленных земляков». Она связа-
на с нашим памятным реликварием. Отдель-
ный блок здесь – «У войны не женское лицо», 
посвященный женщине-труженице, – на при-
мере многодетных мам Калисты Соболевой 
и Аллы Долгобородовой, которые на фронте 
и на оборонных работах потеряли почти всех 
своих детей. Будем говорить и о героизме жен-
щине на войне – на примере Розы Шаниной, 
которая тоже включена в реликварий.

Еще одна тема – «Великая Отечественная 
война»: это рассказ о героизме и судьбах жи-
телей Архангельска. 

Мы не могли обойти стороной и автопро-
бег «Дорогами памяти и подвига», который 
состоялся в рамках проекта «Герои земли по-
морской. Они погибли за Беларусь». Курсан-
ты будут рассказывать о своей поисковой де-
ятельности, а также о самом проекте.   

Патриотические уроки подростки будут 
вести для своих же сверстников. Наставни-
ком ребят согласилась стать ветеран войны 
Валентина Ивановна Пакулина.

Собери ребенка  
в школу
Ольга КОСТЕЛЬ,  
председатель Архангельского 
регионального отделения РКК:

– На календаре июль, а мы уже мыслями 
в осени. Точнее, беспокоимся о том, чтобы 
каждый ребенок из наших подопечных семей 
был готов к учебному году. Для этого есть ак-
ция «Собери ребенка в школу», в рамках кото-
рой каждый из нас может подарить ребятам 
комплект всего необходимого для учебы. 

Эта акция проводится региональным отде-
лением Российского Красного Креста уже не-
сколько лет: мы собираем школьные принад-
лежности, канцтовары для детей из малообе-
спеченных семей и семей, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию. Организа-
ции, частные лица, волонтеры Красного Кре-
ста собирают канцтовары и потом мы развоз-
им их по области.

Пример всем показал Мобильный кванто-
риум, который подарил линейки, карандаш-
ницы и подставки под планшеты, сделанные 
своими руками! А вообще, любой человек мо-
жет принести что-то на свой кошелек – аль-
бом, кисточки, ручки, карандаши, краски. 
Именно канцтовары нужны больше всего, а 
также портфели и физкультурная форма.

Эти принадлежности мы принимаем в офи-
се Красного Креста (Набережная С. Двины, 
98). Там мы их сортируем и перераспределяем 
по районам региона. У нас 12 местных отделе-
ний, и дети как раз в области, как показыва-
ет практика, менее материально обеспечены.

Около 150 человек ежегодно получают та-
кую помощь. Мы рады всем, кто захочет при-
соединиться к акции, – давайте делать до-
брые дела!

Секрет успеха  
от мульти- 
стобалльника
Валерия МИРОНОВА,
выпускница Архангельского  
государственного лицея  
имени М. В. Ломоносова:

– Я сдала ЕГЭ по русскому языку и обще-
ствознанию на 100 баллов, а историю на 98 
баллов. Высоких результатов удалось добить-
ся благодаря учебе в гуманитарном профиль-
ном классе. Изучению этих дисциплин у нас 
уделялось большее время, педагоги нам дали 
очень хорошую базу. Дала толчок и внутрен-
няя мотивация, важно было поставить перед 
собой цель, каковой для меня были заветные 
сто баллов. Это помогло не сдаваться, когда 
что-то не получалось. Кроме того, со мной 
была вера родных людей и помощь друзей.

История и обществознание мне необходи-
мы для поступления вуз. Я буду подавать 
документы на исторический, юриспруден-
цию и факультет политологии. Хотелось бы 
учиться МГУ имени М. В. Ломоносова или в 
Высшей школе экономики.

Мой учитель привил мне любовь к истории, 
мне стало интересно этим заниматься. Я по-
няла, что на уроках прошлого можно извлечь 
много нужного, чтобы не допустить ошибок в 
будущем. Ближе всего мне история ХХ века, 
за счет ее динамики и неоднозначности.

Будущим выпускникам я бы посоветовала 
составить план и готовиться потихоньку к 
экзаменам в ежедневном формате. Не нужно 
откладывать все на последний момент, по-
тому что это очень тяжело. Если поставить 
цель, то все получится! 

софьяÎцарева

Конференция «Укрепление 
муниципальных и регио-
нальных связей – расшире-
ние горизонтов» проходила 
в Калуге и была посвящена 
развитию отношений между 
муниципалитетами России и 
Германии.

Делегацию из Архангельска пред-
ставили замруководителя аппара-
та администрации города Светла-
на Скоморохова и начальник от-
дела по внешним связям и туризму 
Елена Бубнович. 

Городскую думу представляли де-
путаты Дмитрий Акишев, как орга-
низатор и участник спортивных об-
менов между Архангельском и Эм-
деном, и Ольга Синицкая – коорди-
натор проекта «Мир, открытый для 
всех!». Также были участники, пред-
ставляющие разные направления 
сотрудничества между городами-по-
братимами: координаторы проекта 
«Родительское Кафе» Татьяна Бу-
лыгина и Мария Солдатенкова, 
координатор проекта «ЭкоАрт» Ири-
на Опехтина, координатор между-
народного студенческого объедине-
ния «MediA=H» в Архангельске, пе-
реводчик Елизавета Резвая.

– Тема для конференции была вы-
брана не случайно, – говорит деле-
гат, депутат гордумы, директор 43-й 
архангельской школы Ольга Си-

ницкая. – Как верно подметил в сво-
ем выступлении посол ФРГ в России 
Геза Андреас фон Гайр: «Пока  мы 
говорим о глобальной политике, на-
стоящая жизнь происходит на уров-
не муниципалитетов, именно в них 
живут люди, поэтому отношения 
между ними – это основа». Поэтому 
и внимание к мероприятию было 
проявлено на высоком уровне: при-
ветствия в адрес участников конфе-
ренции прислали президент России 
Владимир Путин, глава Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, 
министры иностранных дел России 
и Германии Сергей Лавров и Хай-
ко Маас и другие. Как отметил рос-
сийский президент, побратимские 
отношения связывают двести горо-
дов, регионов и муниципальных об-
разований двух стран.

 По словам Ольги Синицкой, на 
конференции они приняли участие 
в рабочих группах по обсуждению 
международного взаимодействия 
по ряду важных социально-эконо-
мических моментов.

– Мы, как депутаты гордумы, 
вместе с представителями адми-
нистрации Архангельска участво-
вали в работе группы «Региональ-
ное и муниципальное сотрудниче-
ство». В ходе обсуждения делегаты 
из столицы Поморья подчеркнули, 
что в практике побратимских свя-
зей муниципалитеты используют 
индивидуальный подход, учиты-
вая особенности городов, общность 
интересов, инициативу граждан, 
ресурсную базу, имеющуюся у пар-
тнеров. Модераторы рабочей груп-
пы предложили включить в резо-

люцию конференции пункт о необ-
ходимости сохранения права му-
ниципалитетов самостоятельно, с 
учетом интересов горожан и оцен-
ки перспективности, определять 
направления развития побратим-
ских связей, формировать планы 
мероприятий для совместной рабо-
ты, – поясняет Ольга Синицкая.

Что касается непосредственно 
проекта 43-школы «Мир, открытый 
для всех!», Ольга Васильевна рас-
сказала, что это совместная идея 
учебного заведения и некоммерче-
ских организаций – архангельской 
«Есть выход» под руководством 
Марии Некрасовой и эмден-
ской «Die Welt ist offen fÜr alle» под 
управлением Вернера Бусса. Про-
ект направлен на развитие инклю-
зивного образования и толерант-

ного отношения к семьям, где вос-
питываются дети с ообенностями 
развития, в том числе аутисты. Он 
реализуется с 2016 года. За это вре-
мя организованы две поездки в Гер-
манию для специалистов, детей-ау-
тистов и их родителей для знаком-
ства  с опытом сопровождения та-
ких семей в Европе. Архангельск 
принимал гостей из Эмдена, кото-
рые приняли участие в школе «Вы-
ход есть» – были представлены воз-
можности Архангельска  по сопро-
вождению  детей с особенностями 
развития.  Кроме того, прошли ма-
стер-классы по подготовке волон-
теров – учеников 43-й школы, кото-
рые сопровождали таких ребят на 
мероприятиях проекта.

– Но главное – это стирание вну-
тренних барьеров и предубеждений 
в общении с теми, чье поведение 
отличается от привычного в обще-
стве. К сожалению, из-за пандемии 
наш проект продолжается только в 
формате онлайн. Впереди следую-
щий этап, в рамках которого плани-
руется проведение серии инклюзив-
ных мастер-классов, которые помо-
гут сделать мир действительно от-
крытым для всех, – поделилась Оль-
га Синицкая.

Напомним, что Архангельск и 
немецкий город Эмден побратим-
ские отношения связывают уже 
более 30 лет. Конференции горо-
дов-побратимов проходят раз в два 
года. Следующая запланирована в 
2023 году в немецком Эссене. 

Мир, открытый для всех
делегацияÎизÎархангельскаÎпринялаÎучастиеÎвÎXVIÎконференцииÎгородов-партнеровÎроссииÎиÎгермании
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Дом Тимофеева ремонтируют 
На Чумбаровке начали капитальный ремонт 
Дома рыбопромышленника Тимофеева.

Здание находится в областной собственности, в опера-
тивном управлении Фонда имущества и инвестиций 
Архангельской области.

Известно, что до революции дом принадлежал рыбо-
промышленнику С. Я. Тимофееву.

В советское время здесь размещалась больница УВД, 
следственное управление УВД, а с 2011 года в доме на-
ходились хозяйственные структуры УВД Архангель-
ской области. Затем здание на пр. Чумбарова-Лучин-
ского, 44 было передано в областную собственность, и 
весной здесь начался ремонт.

Крыльцо станет безопасным
У АГКЦ продолжается ремонт крыльца. Со-
трудники украшают прилегающую террито-
рию и высаживают цветы, приводят в поря-
док клумбы. 

Ремонт крыльца будет продолжаться до конца авгу-
ста. Общая стоимость работ составляет 5 миллионов 
рублей.

Напомним, в конце июня был благоустроен сквер у 
АГКЦ.

«Управляйки» ответят  
за сошедшие со свай дома
Главы двух управляющих компаний в Ар-
хангельске «Облик» и «Тайбола» пойдут 
под суд за доведенные до крайности жилые 
дома.

Бизнесменам-коммунальщикам предстоит ответить за 
небезопасную деятельность в сфере ЖКХ. Фигурантами 
«коммунального» уголовного дела стали Алексей Белов 
и Сергей Торочков, совладельцы и руководители управ-
ляющих компаний, обслуживающих деревянный жил-
фонд в городе. В списке фигурирует пять адресов: пер. Во-
дников, 3; ул. Советская, 66; пр. Ломоносова, 33; ул. Розы 
Люксембург, 46, корп. 1; а также ул. Выучейского, 62.

В результате бездействия управляющих компаний 
строения либо уже сошли со свай или же возникла ре-
альная угроза их дальнейшего обрушения. Дело воз-
буждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выпол-
нение работ, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребителей).

Как уточнили в Следкоме, в течение последних двух 
лет подконтрольные Белову и Торочкову организации 
не предпринимали никаких усилий, чтобы предотвра-
тить деформацию строений, несмотря на многочислен-
ные обращения жильцов и предписания контролирую-
щих органов.

Дело передано для рассмотрения в Ломоносовский 
районный суд. Подсудимым грозит до шести лет ли-
шения свободы.

Зона отдыха на месте пустыря
новыеÎобщественныеÎтерриторииÎпоявятсяÎвÎсеверномÎиÎсоломбальскомÎокругах
Соломбальский сквер у 
школы на Никольском 
возрождается спустя 
три десятилетия, а у 
ФСК им. Личутина но-
вая зона отдыха поя-
вится на месте пустыря. 

Глава областного центра 
Дмитрий Морев посетил 
объекты благоустройства.

Председатель обществен-
ного совета Соломбальско-
го округа Вера Манцурова 
отмечает, что для жителей 
возрождение парка за шко-
лой имеет огромное мораль-
ное значение. Старшее по-
коление еще помнит, что в 
70-е годы здесь было люби-
мое место отдыха детей и 
взрослых. После капремонта 
в парке появятся зона актив-
ного отдыха с большими тре-
нажерами, детской площад-
кой и тихие тенистые дорож-
ки с удобными скамейка-
ми. В центре установят арт-
объект в виде шара-атома, а 
яркое освещение обеспечат 
фонари в стиле хай-тек. Под-
рядчик идет с опережением 
графика, поэтому жители 
начнут осваивать обновлен-
ную территорию отдыха уже 
в конце лета.

Рядом со спорткомплек-
сом имени Личутина в Се-
верном округе уже проложе-
ны дорожки: предваритель-
но подрядчику пришлось 
провести масштабную от-
сыпку – территория находи-
лась в низине. Здесь также 
будут установлены совре-
менные тренажеры, детское 
игровое оборудование, бо-
лее 30 парковых диванов и 

– В Северном округе но-
вый парк – это завершающий 
объект благоустройства ули-
цы Химиков как централь-
ной улицы микрорайона. В 
Соломбале еще предстоит 
принять решения по зданию 
бывшей школы и террито-
рии вокруг нее, но парковой 
зоной на Никольском про-
спекте жители уже смогут 
пользоваться в этом году. 
Выезды на места благоу-
стройства, встречи с обще-
ственниками помогают во-
время внести корректировки 
в работу, наметить дальней-
шие планы. В целом ходом 
и качеством работ по осмо-
тренным территориям до-
вольны все, – подвел итог ра-
бочей поездки глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

оригинальный арт-объект в 
виде светящегося дерева.

Все малые архитектур-
ные формы и оборудование 
уже закуплены подрядчи-

ком и доставлены постав-
щиками в Архангельск, по-
этому территории благо-
устройства будут сданы в 
срок.

С инициативой боль-
ших перемен на глав-
ной улице города вы-
ступил губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбуль-
ский. Проект поддер-
жала и финансирует 
компания «Титан».

Глава Архангельска Дми-
трий Морев отметил, что в 
планах – выравнивание и пе-
рекладка покрытия, замена 
бортовых камней и заборов, 
перекладка водосточных 
лотков от улицы Поморской 
до Иоанна Кронштадтского, 
замена колодцев, декоратив-
ных зашивок теплотрасс на 
газонах и озеленение терри-
тории. Также будет демон-
тирована детская площадка,  
которая находится напротив 
ресторана El Fuego, на ее ме-
сте появится новая. Кроме 
того, обновятся фасады не-
которых зданий.

В администрации города 
сообщили, что пешеходную 
улицу приведут в порядок к 
концу октября текущего года.

Чумбаровка меняет одежду
вÎархангельскеÎприступилиÎкÎреализацииÎгубернаторскогоÎпроектаÎÎ
реконструкцииÎпроспектаÎЧумбарова-лучинского

Пешеход-
ную улицу 

приведут в по-
рядок к концу 
октября текуще-
го года

МатериалыÎподготовилÎалександрÎгавЗов
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на контроле

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Объект возводится по нац-
проекту «Демография». Но-
вый детский сад на 280 мест 
обеспечит потребность стро-
ящегося микрорайона № 8. 
Дошкольное учреждение 
должны сдать 15 июля 2021 
года.

Первый заместитель губернато-
ра Архангельской области Ваге 
Петросян вместе с главой города 
Дмитрием Моревым, руководите-
лем регионального Госстройнадзо-
ра Алексеем Поповым и предста-
вителями министерства строитель-
ства проверили ход строительства 
нового здания детского сада. Срок 
сдачи объекта затянулся на полто-
ра года.

Напомним, что накануне на 
оперативном совещании губер-
натор Архангельской области  
Александр Цыбульский поручил 
своему первому заместителю взять 
завершение работ на объекте под 
личный контроль. Ваге Петросян 
осмотрел помещения детского сада 
и ход благоустройства и провел со-
вещание на месте.

На данный момент готовность 
этого проблемного объекта состав-
ляет 97 процентов. По контракту 
детский сад должны были ввести в 
эксплуатацию к 1 ноября 2019 года.

По информации заказчика, кото-
рым выступает администрация Ар-
хангельска, нарушение сроков вво-
да в эксплуатацию связано с низки-
ми темпами работ и отсутствием 
грамотного распределения финан-
сирования.

Сейчас строители вышли на фи-
нишную прямую – завершается 
благоустройство территории, пред-
стоит провести малярные работы, 
установить мебель.

По словам подрядчика, на покра-
ску во всем здании потребуется три 
– четыре дня, по графику присту-
пить к ней планировалось к концу 
недели. Ваге Петросян потребовал 
ускорить как начало малярных ра-
бот, так и сборку мебели.

Вице-губернатор поручил гла-
ве города Дмитрию Мореву актив-
но подключиться к процессу, если 
необходимо – привлекать дополни-
тельно людей.

В ходе осмотра также возник во-
прос, связанный с отсутствием до-
кументации об устранении недо-
статков, выявленных ранее ин-
спекцией строительного надзора, – 
инспектор повторно еще не выехал 
на объект.

– Что вам мешает сделать это 
прямо сейчас? – поинтересовался 
Ваге Петросян у руководителя Гос-
стройнадзора Алексея Попова и по-
ручил ему лично незамедлительно 
провести необходимую проверку 
на объекте.

Завершить все работы и ввести 
объект в эксплуатацию подрядчик 
обязан до 15 июля.

Напомним, что новый корпус 
станет структурным подразделе-
нием детского сада № 186 «Веснуш-
ка». В нем будут функционировать 
12 групп, шесть из которых – для 

Сдача детсада на финишной прямой
детскийÎсадÎнаÎкарпогорскойÎвÎМайскойÎгоркеÎÎготовитсяÎкÎсдачеÎвÎэксплуатациюÎподÎкруглосуточнымÎконтролем

детей в возрасте до трех лет. Это 
позволит обеспечить стопроцент-
ную доступность школьного обра-
зования для детей в возрасте от по-
лутора до трех лет в округе Май-
ская Горка. На оставшиеся места 
будут зачисляться дети в возрас-
те до полутора лет, а также дети 
старше трех лет по желанию роди-
телей и с учетом места прожива-
ния семей.

–  Работы на объекте в заверша-
ющей стадии. Сегодня в помеще-
ниях детсада идет сборка мебели, а 
работники заканчивают установку 
технологического оборудования на 
пищеблоке – останется только от-
мыть его от строительной пыли. За-

вершаются и покрасочные работы, 
– рассказал нам заместитель главы 
Архангельска по инфраструктур-
ному развитию Юрий Максимов.

Он также отметил, что уже при-
обретен весь необходимый для но-
вого детсада мягкий инвентарь и 
игрушки – их в учреждение доста-
вят в последнюю очередь. А вот 
оборудование для прачечной, ме-
дицинского кабинета, спортивного 
и актового залов уже на объекте – 
установлено и готово к работе. 

На прилегающей территории ра-
бочие завершают планировку газо-
нов и благоустройство. На площад-
ках с мягким травмобезопасным по-
крытием  уже установлено все игро-
вое оборудование  – красочное и со-
временное, а также прогулочные ве-
ранды. Здесь газоны не только спла-
нированы, но и засеяны специаль-
ной травой. Пока для лучшего про-
ращивания она закрыта пленкой.

– Очень требовательно мы под-
ходим к обеспечению безопасности 
будущих воспитанников детского 
сада. Калитка и входные двери обо-
рудованы магнитными замками, 
которые не открыть снаружи по-
стороннему человеку, а  по всему 
периметру зданий установлены ви-
деокамеры, изображения с них бу-
дут выводиться на мониторы, уста-

новленные в специализированном 
помещении, где разместится охра-
на, – рассказал Юрий Максимов.

Заместитель  главы города так-
же отметил, что уже смонтирована 
и протестирована система пожар-
ной сигнализации. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора и област-
ного правительства, директор де-
партамента контроля и совершен-
ствования госуправления Влади-
мир Ананьев рассказал, что, дабы 
ускорить процесс сдачи объекта в 
эксплуатацию, в Архангельск при-
ехал генеральный директор фир-
мы-подрядчика – сейчас идет рабо-
та с документами. 

– Вчера мы провели на объекте 
рабочую встречу и обсудили завер-
шающие этапы, – отметил Влади-
мир Ананьев. 

Он подчеркнул, что сегодня на 
объекте задействовано около 50 че-
ловек и ведется постоянный кон-
троль за качеством работ и устра-
нением недочетов, уже выявленных 
контролирующими органами. В том 
числе на объекте ежедневно работа-
ют представители Главного управ-
ления капитального строительства. 

Также ежедневно на объект при-
езжает и глава округа Майская Гор-
ка Алексей Ганущенко. Его мы 

застали среди рабочих, занимаю-
щихся планировкой газонов. 

– Наш округ на сегодняшний 
день один из самых интенсивно 
застраиваемых в  Архангельске. 
В эксплуатацию вводится боль-
шое количество жилых домов, и 
для тех горожан, что вселяются в 
новые квартиры, необходима со-
ответствующая инфраструктура. 
А сегодня есть ощутимая нехват-
ка мест в детских садах. В 2019 
году было построено дошкольное 
учреждение на 280 мест на ули-
це Стрелковой, а в этом году  – на 
Московском проспекте.  Но, конеч-
но, любой родитель хотел бы, что-
бы детсад был как можно ближе к 
дому. 

Новый сад готов к открытию уже 
на 99,9 процента. Осталось толь-
ко навести порядок, помыть, рас-
ставить мебель. А я сегодня при-
ехал посмотреть, как идут рабо-
ты на прилегающей территории, 
– все должно быть выполнено ка-
чественно, ведь сюда уже совсем 
скоро придут детишки, – поделил-
ся глава округа.

Стоит напомнить, что детский 
сад строит саранское ООО «СМУ 
№ 1» по нацпроекту «Демография». 
Цена договора – почти 200 миллио-
нов рублей. 
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новый корпус станет структурным 
подразделением детского сада  

№ 186 «Веснушка». В нем будут функцио-
нировать 12 групп, шесть из которых – для 
детей в возрасте до трех лет. Это позволит 
обеспечить стопроцентную доступность 
школьного образования для детей в воз-
расте от полутора до трех лет в округе 
Майская Горка
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законодатели

Развитие молодежной политики, поддержки не-
коммерческого сектора и спорта стали ключевы-
ми в ходе дискуссии в областном Собрании депу-
татов. 

– Подводя первые итоги работы за 2021 год, необходимо отме-
тить одну из знаковых инициатив прошедшего парламент-
ского сезона – внесение изменений в областной закон «О мо-
лодежи и молодежной политике в Архангельской области», 
– отметил заместитель руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в областном Собрании, председатель комитета област-
ного Собрания по развитию институтов гражданского обще-
ства, молодежной политике и спорту Иван Новиков.

Архангельская область стала одним из первых регионов в 
России, где еще в 2005 году был принят закон о молодежи. Вне-
сение изменений в действующее региональное законодатель-
ство было продиктовано вступлением в силу в январе текуще-
го года федерального закона «О молодежной политике в РФ».

Новая редакция областного закона была разработа-
на по инициативе губернатора Архангельской области  
Александра Цыбульского и Ивана Новикова. Документ 
прошел обсуждение на площадке молодежной палаты депу-
татов при областном Собрании, в состав которой входят мо-
лодые парламентарии со всего региона.

Молодежное законодательство было дополнено новыми 
положениями, среди которых – поддержка молодежи, ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ин-
валидностью и детей-сирот; поддержка молодежных иници-
атив. Нашли свое отражение в законопроекте и такие поло-
жения, как развитие института наставничества, содействие 
участию молодежи в волонтерской деятельности, содействие 
международному и межрегиональному сотрудничеству в 
сфере молодежной политики и многое другое. Одним из ба-
зовых изменений стало и расширение возрастных границ мо-
лодежи до 35 лет включительно.

– Это позволило большему количеству молодых людей 
стать получателями мер господдержки, участвовать в меро-
приятиях региональной программы «Молодежь Поморья», в 
межрегиональных и всероссийский молодежных проектах, – 
рассказал Иван Новиков.

Численность молодежи Архангельской области в связи с 
принятием новых возрастных рамок возросла со 190 до 278 
тысяч человек.

Второе направление деятельности комитета – постоян-
ный парламентский контроль по вопросам реализации об-
щественных инициатив, в том числе и поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Вопросы 
государственной поддержки НКО стали предметом обсужде-
ния круглого стола, инициированного депутатами комитета 
в мае текущего года.

Финансирование из областного бюджета мероприятий под-
программы «Государственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» увеличилось с 
15,7 миллиона рублей в 2018 года до 26 миллионов рублей в 
2021 году, то есть на 65 %, или более чем в 1,5 раза.

Комитет регулярно поднимал вопрос о консолидировании 
средств областного бюджета, выделяемых на конкурсной ос-
нове социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям. В 2021 году учрежден АНО «Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее». Центр взял на себя роль главного ор-
ганизатора проведения конкурсов для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, ранее такие конкурсы 
проводили семь органов государственной власти.

– На сессии областного Собрания, состоявшейся в марте 
2021 года, депутаты приняли изменения в областной бюд-
жет, которые позволили Архангельской области участвовать 
в конкурсе Фонда президентских грантов на оказание под-
держки некоммерческим неправительственным организа-
циям. Главным условием участия в конкурсе является софи-
нансирование проектов в равных пропорциях с федеральным 
бюджетом, – рассказал Иван Новиков.

Архангельская область вошла в 2021 году в первую двад-
цатку регионов по объему федеральных средств, предостав-
ленных субъектам Российской Федерации. За счет соедине-
ния всех ресурсов впервые появилась возможность привлечь 
на конкурсы социально ориентированных НКО в Архангель-
ской области 60,5 миллиона рублей, в том числе из федераль-

ного бюджета 27,6 миллиона рублей (средства Фонда прези-
дентских грантов).

В рамках реализации мероприятий государственной про-
граммы Архангельской области   «Молодежь Поморья» ши-
рокую поддержку получил проект «Открытые простран-
ства», который можно считать наиболее эффективной фор-
мой развития инфраструктуры молодежной политики в му-
ниципальных образованиях.

– «Пространства» стали точками притяжения для молодежи, 
помогающими реализовывать их инициативы и проводить 
свободное время. Проект «Открытые пространства» основыва-
ется на концепции «третьего места» и реализуется совместно 
с Новосибирской областью, имеющей успешный опыт. Зада-
ча проекта – спроектировать центры с участием местного мо-
лодежного сообщества, учитывая уникальность территории и 
интересы молодых людей, – отметил Иван Новиков.

В 2020 году в регионе создано шесть «Открытых про-
странств». Общая сумма поддержки проекта из областного 
бюджета составила более 3,2 миллиона рублей. В 2021 году 
на эти цели в бюджете региона заложено финансирование в 
размере порядка 6 миллионов рублей. Свои молодежные про-
странства в этом году должны появиться в Коряжме, посел-
ке Вычегодский, Виноградовском, Красноборском, Няндом-
ском и Онежском районах.

 С апреля 2021 года комитету переданы полномочия по 
предметам ведения «физическая культура и спорт, пропаган-
да физической культуры и спорта в целях формирования здо-
рового образа жизни».

Впервые в 2020 году муниципальные организации спортив-
ной подготовки получили государственную поддержку из об-
ластного бюджета. Средства в размере 30,2 миллиона рублей 
были выделены для 16 муниципальных учреждений в 8 му-
ниципальных образованиях (Архангельск, Северодвинск, 
Котлас, Коряжма, Новодвинск, Устьянский, Онежский, Нян-
домский районы). Данные средства расходовались на финан-
сирование спортивных программ: приобретение спортивно-
го оборудования, инвентаря, экипировки для спортсменов, 
отплату тренировочных сборов, участие в выездных соревно-
ваниях, аренду спортивных сооружений и другое. Оказанная 
поддержка помогла спортивным школам улучшить свою ма-
териально-техническую базу, а спортсменам – показать ре-
зультаты на всероссийских соревнованиях.

По итогам областного конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы в Архангельской области 
было профинансировано 19 проектов на сумму 1 миллион ру-
блей. В 2020 году было обустроено шестнадцать плоскостных 
спортивных объектов в 14 муниципальных образованиях Ар-
хангельской области. Общий объем субсидий из областного 
бюджета составил 24,5 миллиона рублей.

Представители комитета областного Собрания по разви-
тию институтов гражданского общества, молодежной поли-
тике и спорту во время работы в муниципальных образова-
ниях контролируют исполнение графика производства работ 
и освоения бюджетных средств в рамках капитального стро-
ительства спортивных объектов.

Пространство жизни для молодых
иванÎновиков:Î«принятыйÎобластнойÎмолодежныйÎзаконÎпозволилÎбольшемуÎÎ
количествуÎмолодыхÎлюдейÎстатьÎполучателямиÎмерÎгосподдержки»

официально

за достойное  
воспитание детей
Администрация муниципального образова-
ния «Город Архангельск» объявляет о нача-
ле приема документов для участия в следу-
ющих конкурсах:

1. по отбору многодетных семей для представ-
ления к награждению знаком отличия «Материн-
ская слава» (Указ Губернатора Архангельской обла-
сти от 10 августа 2009 года № 19-у (с изменениями));

2. по отбору родителей (усыновителей) для пред-
ставления к награждению орденом «Родитель-
ская слава» или медалью ордена  «Родительская 
слава» (учреждены Указами Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2008 года № 775 «Об учреждении 
ордена «Родительская слава» и  от 7 сентября 2010 года 
№ 1099  «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации»).

В первом конкурсе имеют право участвовать много-
детные матери, зарегистрированные на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск» и ро-
дившие (усыновившие, удочерившие), принявшие под 
опеку, попечительство или в приемную семью и достой-
но воспитывающие пять и более детей (далее – участ-
ники конкурса), выдвинутые для участия в конкурсе об-
щественными объединениями, организациями, иници-
ативными группами граждан (не менее трех человек), 
в том числе по месту жительства или работы многодет-
ных матерей, а также в порядке самовыдвижения.

Во втором конкурсе имеют право участвовать родите-
ли (усыновители), зарегистрированные на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», 
состоящие в браке, заключенном в органах записи ак-
тов гражданского состояния, либо, в случае неполной 
семьи, один из родителей (усыновителей), воспитыва-
ющие или воспитавшие четырех и более детей – граж-
дан Российской Федерации до достижения четвертым 
ребенком возраста трех лет (для награждения медалью 
ордена «Родительская слава»); воспитывающие или 
воспитавшие семерых и более детей – граждан Россий-
ской Федерации до достижения седьмым ребенком воз-
раста трех лет (для награждения орденом «Родитель-
ская слава») (далее – участники конкурса), выдвинутые 
для участия в конкурсе трудовыми коллективами орга-
низаций, находящихся на территории муниципально-
го образования «Город Архангельск», общественными 
организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Архангельской области.

Субъекты выдвижения участников конкурса до 1 
сентября 2021 года представляют в отделы по терри-
ториальным округам управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» (далее – отде-
лы УВСОП)  по месту регистрации семьи пакет доку-
ментов в соответствии с пунктами 2 Порядков прове-
дения конкурсов.

Отделы УВСОП расположены 
по следующим адресам:

Октябрьский округ – просп. Троицкий, д. 61, кон-
тактный телефон 20-43-81;

Ломоносовский округ – просп. Ломоносова, д. 30, 
контактный телефон 68-33-09;

округ Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 
1, контактный телефон 66-85-03;

округ Варавино-Фактория – ул. Кононова, д. 2, кон-
тактный телефон 61-27-19;

Соломбальский округ – просп. Никольский, д. 92, 
контактный телефон 22-01-33;

Северный округ – ул. Химиков, д. 21, контактный 
телефон 23-48-58;

Маймаксанский округ – ул. Буденного, д. 5, корп. 2, 
контактный телефон 24-63-13;

Исакогорский округ – ул. Дежнёвцев, д. 14, кон-
тактный телефон 29-60-18;

Цигломенский округ – ул. Красина, д. 8, корп.1, 
контактный телефон 29-64-68.

Просим обращаться в отделы УВСОП за кон-
сультацией заблаговременно.

Дополнительную информацию можно получить 
по вышеуказанным телефонам.

В 2020 году в регионе соз-
дано шесть «открытых про-

странств». общая сумма поддержки 
проекта из областного бюджета со-
ставила более 3,2 миллиона рублей. 
В 2021 году на эти цели в бюджете 
региона заложено финансирование 
в размере порядка 6 миллионов ру-
блей. Свои молодежные простран-
ства в этом году должны появиться 
в коряжме, поселке Вычегодский, 
Виноградовском, красноборском, 
няндомском и онежском районах
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архангельская панорама

Фонарщик без фонаря
На деталь деревянной скульптуры покуси-
лись вандалы.

Напомним, прошлой осенью набережную Северной 
Двины украсили несколько арт-объектов, в том числе 
фигура фонарщика на Красной пристани. 

Подарок Архангельску сделала команда арт-
фестиваля «Тайбола». Но недобросовестные жители 
решили испортить фонарь в руках городского служа-
щего.

Однако вскоре деталь вернется в руки своего вла-
дельца – ее взялись починить сами создатели скуль-
птуры.

Надеемся, что история не повторится, как с памятни-
ком Писахову на Чумбаровке, – с подачи вандалов чай-
ка с его шляпы «улетела» трижды...

Место  
для старых батареек
Выброшенные батарейки, попадая на свал-
ку, ржавеют, горят и выделяют в окружаю-
щую среду целый набор ядовитых веществ и 
тяжелых металлов, таких как кадмий, марга-
нец, никель, ртуть, свинец, цинк. 

Все это попадает в грунтовые воды, реки, озера, арте-
зианские скважины….

Известно, что одна пальчиковая батарейка, выбро-
шенная в мусорное ведро, загрязняет около 20 «квадра-
тов» земли и 400 литров воды.

Но можно обойтись и без вреда для экологии – если 
сдать «энерджайзеры» в пункты приема. Их отсортиру-
ют и переработают, получив сырье для вторичного ис-
пользования.

Куда сдать использованные батарейки?
– ТЦ «Титан Арена»,  улица Воскресенская, 20 , 1 этаж 

– около лифта;
– магазин «Леруа Мерлен », улица Касаткиной, 10;
–  Северное морское пароходство , набережная Север-

ной Двины, 36,  1 этаж;
– магазины «Лента»: ТЦ «Соломбала Молл», улица  

Советская, 25 , напротив касс;  Московский проспект, 12, 
напротив касс.

Народный праздник 
Ивана Купалы отмечает-
ся 7 июля. Он посвящен 
расцвету природы и лет-
нему солнцестоянию.

Кульминацией события яв-
ляется ночь с 6 на 7 июля – 
ее называют купальской. В 
это время принято собирать 
целебные травы, искать за-
ветный цветок папоротника, 
разводить ритуальные ко-
стры и устраивать массовые 
купания.

Архангельские моржи 
поддерживают эту тради-
цию уже более десяти лет – 
конечно, лишь условно. Со-
бираются на Соломбальском 

пляже и в любую погоду со-
вершают заплывы – с их сте-
пенью закаливания непред-
сказуемое северное лето не 
проблема. А заодно выпол-
няют значимое для города 
дело – проводят уборку при-
брежной зоны.

– Собираемся в 23:30, уби-
раем мусор, стекла – на пля-
же очень много битых бу-
тылок. Ну а потом, в 00:00, – 
купание, вода сейчас очень 
теплая. После заплыва во-
дим хороводы, прыгаем че-
рез костер. Конечно, мы не 
отмечаем этот праздник по 
всем канонам, а собираем-
ся ради веселья, – рассказал 
руководитель клуба моржей  
Виталий Гусев.  

Перед заплывом – уборка на пляже
архангельскиеÎморжиÎотметилиÎпраздникÎиванаÎкупалы

Здесь зародятся 
новые традиции
полнымÎходомÎидетÎблагоустройствоÎсквераÎнаÎулицеÎхимиков

Территория в Северном 
округе рядом с ФСК  
им. Личутина благо-
устраивается в рамках 
проекта по формиро-
ванию комфортной го-
родской среды.

Это место и раньше, лет 40 
назад, было общественным 
пространством, а потом 
здесь оборудовали трамвай-
ное кольцо, но, когда архан-
гельский трамвай прекра-
тил свое существование, тер-
риторию забросили и все по-
росло ивняком. Однако уже 
этим летом она возродится 
как красивая зона отдыха и 
спорта.

В сквере будут оборудова-
ны две игровых площадки с 
резиновым покрытием, пе-
шеходные дорожки, торшер-
ная линия уличного освеще-
ния, установлены скамейки 
и урны, по периметру будет 

смонтировано ограждение и 
высажен кустарник. Смет-
ная стоимость проекта – 21 
миллион рублей.

Местные активисты дер-
жат ход работ на контроле. 
Председатель общественно-
го совета Северного округа 
Валентина Попова каждый 
день выходит на осмотр объ-
екта. Сейчас бригада укла-
дывает тротуарную плитку, 
готовит участки под газоны.

– Бригада хорошо работа-
ет, я каждый день освещаю 
процесс в соцсетях, чтобы 
люди понимали, что именно 
благодаря их усилиям, их го-
лосам у нас появится новое 
общественное пространство. 
Жители Северного округа 
голосуют до последней ми-
нуты – по-другому никак, по-
тому что район маленький и 
нам сложно соревноваться с 
крупными территориями. С 
большим трудом удается вы-
ходить на лидирующие пози-

ции, но мы выступаем еди-
ным фронтом – подключают-
ся коллективы  всех школ, 
детсадов, спортивного ком-
плекса им. Личутина... – под-
черкивает Валентина Попо-
ва.

Как рассказала председа-
тель общественного совета, 
интересные решения найде-
ны для украшения будущего 
сквера – на входе появится 
светящаяся арка, а в конце 
главной аллеи – артобъект – 
светящееся шестиметровое 
дерево, оно станет символом 
Северного округа.

– Во-первых, вся жизнеде-
ятельность жилого района 
была связана с работой двух 
бывших промышленных 
предприятий лесопильно-
го и деревообрабатывающе-
го производства. Во-вторых, 
дерево – это символ жизни, 
семьи, трудовых династий, 
– отмечает Валентина Попо-
ва. – Сюда будут приходить 

жители и гости нашего окру-
га – чтобы просто отдохнуть, 
погулять с детьми. Выпуск-
ники школ и детских садов 
– чтобы сделать памятные 
снимки. Молодожены – что-
бы возложить цветы в па-
мять о наших предках, о тех, 
кто строил и благоустраивал 
наш любимый округ. Очень 
хотелось бы заложить такую 
традицию.

Сквер на Химиков должны 
сдать не позже 1 сентября. 
Напомним, в прошлом году 
в округе был капитально от-
ремонтирован детский парк 
на улице Партизанской, а в 
2017 году – сквер у КЦ «Се-
верный». В планах на буду-
щее есть и другие объекты. 
Кстати, в прежние времена 
микрорайон Первых Пяти-
леток имел славу одного из 
самых благоустроенных в 
городе, и активные жители 
твердо намерены эту славу 
вернуть.  

Застройщик планиро-
вал сдать его в 2022 
году, однако работы за-
вершены раньше срока.

– В новостройке будет 
151 квартира, а общий объ-
ем вводимого жилья соста-
вит 7,5 тысячи квадратных 
метров. Дом девятиэтаж-
ный, состоит из двух подъ-
ездов, сейчас завершается 
благоустройство прилега-
ющей территории, – заявил 

министр строительства и 
архитектуры Архангель-
ской области Владимир  
Полежаев.

По словам Владимира По-
лежаева, новое жилье для 
архангелогородцев возведе-
но по современной техноло-
гии монолитного домостро-
ения с вентилируемыми фа-
садами, которая обеспечи-
вает энергоэффективность, 
максимальную скорость 
строительства и эстетичный 
внешний вид.

Квартиры будут переданы 
участникам долевого строи-
тельства с предчистовой от-
делкой.

– Несмотря на то что в со-
ответствии с проектной де-
кларацией, ввод дома за-
планирован на конец 2022 
года, мы видим пример от-
ветственного строитель-
ства: объект будет введен 
в эксплуатацию в конце 
июля – начале августа теку-
щего года, – резюмировал  
Владимир Полежаев.

Дом на Ильинской 
в ожидании новоселов 
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Поморские лодки 
выйдут на Двину
вÎархангельскеÎпройдетÎÎ
карбаснаяÎрегатаÎ
Парусно-гребная регата на карбасах состоит-
ся 17-18 июля вдоль центральной части на-
бережной Северной Двины. Она станет укра-
шением летней жизни города и главным 
событием международного проекта «Мати-
ца: сохранение и развитие северного дере-
вянного судостроения».

Мероприятие поддержано Фондом президентских 
грантов и Благотворительным фондом Владимира По-
танина.

Первая регата на традиционных поморских лодках – 
карбасах – это отсылка к карбасным регатам, проводив-
шимся в Архангельске в 1870 году, во время пребывания 
в городе Великого князя Александра Александровича, 
именно тогда впервые были проведены гонки на карба-
сах под парусами и на веслах. Они также проводились в 
1884 году во время празднования 300-летия Архангельска.

Свои команды выставят Северный (Арктический) 
федеральный университет, парусный центр «Норд», 
Северный морской музей, Товарищество поморско-
го судостроения, Хор фрегата «Штандарт» (Санкт-
Петербург), клуб «Морские практики». Команды уже 
приступили к тренировкам на новых судах.

Гоночный флот регаты построен на верфи Товари-
щества поморского судостроения по проектам черте-
жей из архива Соломбальской судоверфи – был выбран 
проект сельдяного карбаса длиной 5,6 метра. Экипаж 
гоночного карбаса – пять человек.

После соревнований поморские лодки будут исполь-
зовать в качестве прогулочного и туристического фло-
та Архангельска и области.

Маршрут регаты: от причала №108 (напротив Север-
ного морского музея) до пересечения набережной Се-
верной Двины с улицей Логинова и обратно.

РАСПИСАНИЕ:
17 июля. Полуфинал.
10:30 – торжественное построение участников у Се-

верного морского музея.
11:00 – 14:00 – гонки на веслах.
15:00 – 18:00 – гонки под парусами.
18:30 – торжественное построение участников полу-

финала у Северного морского музея, вручение дипло-
мов, подведение итогов полуфинала.

18 июля. Финал.
12:00 – 16:00 – гонки на веслах и под парусами участ-

ников финала регаты.
16:30 – торжественное построение у Северного мор-

ского музея и награждение победителей регаты. За-
крытие регаты.

Расписание и порядок проведения гонки могут быть 
изменены в зависимости от погодных условий.

Еще в 1762 году Екате-
рина II своим манифе-
стом, опубликованным 
на нескольких евро-
пейских языках и даже 
на арабском, пригласи-
ла иностранцев пересе-
ляться в Россию. 

На Севере иноземные купцы 
селились еще в средние века. 
В Архангельске они занима-
ли несколько кварталов – не-
мецкую слободу.

Выставка знакомит посе-
тителей с историческим про-
шлым российских немцев, на-
циональными обычаями не-
мецкого народа и современ-

немцы в российской истории
выставкаÎсÎтакимÎназваниемÎоткрыласьÎвÎгостиныхÎдворах

Покровителями всех 
влюбленных в России 
считают святых благо-
верных Петра и Февро-
нию. Они являют собой 
пример идеальной су-
пружеской жизни, люб-
ви и преданности. Есть 
такие ориентиры и сре-
ди семей поморской 
столицы.   

– Семья – это очень важ-
ный элемент в жизни каж-
дого. Именно семья делает 
нашу жизнь более интерес-
ной и красивой. И, я думаю, 
вы, как никто другой, знае-
те, что для сохранения сою-
за кроме любви нужны и не-
которые качества – это вза-
имная поддержка, доверие, 
уважение. Я восхищаюсь 
всеми вами, вы являетесь 
примером для остальных – 
как нужно жить, как нужно 
строить семью и воспиты-
вать детей, – обратился к со-
бравшимся заместитель гла-
вы Архангельска – руководи-
тель аппарата Денис Лапин.

Он вручил медали «За лю-
бовь и верность» пяти почет-
ным парам Архангельска. 
Среди них – Алексей Алек-
сандрович и Любовь Вла-
димировна Щеголевы, в 
браке супруги с 1983 года. Се-
мья получила свое начало в 
Верхнетоемском районе. В 
1986 году Щеголевы перееха-
ли в Архангельск, Любовь 
Владимировна устроилась 
учителем начальных классов 

в школу № 34, где и работала 
до выхода на пенсию. Алек-
сей Александрович был глав-
ным инженером в колхозе 
«Север» Верхнетоемского рай-
она. А после переезда в столи-
цу Поморья устроился масте-
ром производственного обу-
чения в учебно-курсовой ком-
бинат агропрома. После лик-
видации предприятия тру-
дился в вагонном депо стан-
ции Исакогорка СЖД. Оттуда 
и вышел на заслуженный от-
дых, но без дела не смог – се-
годня он работает плотником 
и электриком в библиотечной 
системе Архангельска.

– Познакомились мы еще 
в 1975 году в Верхнетоем-
ском районе. Мой будущий 
муж тогда только-только же-
нился, его супруга работала 
в школе, мы с тех пор нача-
ли дружить. А потом произо-
шло несчастье – жена Алек-
сея Александровича умерла. 
А я уехала, но потом верну-
лась – и судьба свела нас, с 
тех пор, с 1983 года, мы вме-
сте, – рассказывает Любовь 
Владимировна. 

В семье Щеголевых – чет-
веро детей и четверо внуков. 
И кстати, у одного из их сы-
новей интересная история 
появления на свет.

– Наш второй сын родил-
ся в лодке. Я у руля, шли на 
полном ходу по Северной 
Двине – спешили в роддом 
в Верхнюю Тойму. Спаси-
бо людям в белых халатах 
– встретили нас на берегу, 
правда, они ждали двоих, а 
приехали мы уже втроем, – 

делится семейной историей 
Алексей Щеголев. 

По мнению пары, главный 
секрет крепкого союза – в 
терпении и поддержке.

– Чтобы и в горе и в радо-
сти были вместе, доверяли 
друг другу и заботились – 
это главный совет молодым, 
– сказали супруги.  

Союз Николая Геннадье-
вича и Валентины Арка-
дьевны Веселковых суще-
ствует с 1975 года. Но знако-
ма пара с самого детства – 
оба росли в поселке Шипи-
цыно, правда, тогда и не ду-
мали, что судьба свяжет их 
на всю жизнь.

– Мы учились в одной шко-
ле, но в разных классах – я 
немного старше. Пришла в 
класс, где учился Николай, 
как пионервожатая – тогда в 
школе была такая традиция: 
более старших посылали к 
младшим в качестве настав-
ников. Там, как супруг при-
знается, он меня и приметил, 
говорит, красивая была – го-
лубоглазая, белокурая, пух-
ленькая, – улыбается Вален-
тина Аркадьевна.

После школы Николай по-
ступил в Ленинское речное 
училище. Затем, отслужив в 
армии, молодой человек вер-
нулся в Шипицыно, устроил-
ся на работу техником-техно-
логом в конструкторский от-
дел ремонтно-механического 
завода. Валентина после 10 
класса поступила в АЛТИ, а 
после учебы тоже вернулась 
в родной поселок и пришла 
в тот же отдел предприятия. 

Жизнь вновь соединила мо-
лодых людей – они вместе ра-
ботали, вели активную обще-
ственную деятельность на за-
воде и в поселке. Все это укре-
пило их симпатию, и чувства 
переросли в настоящую лю-
бовь. 23 августа 1975 года ро-
дилась семья Веселковых.

Потом пара переехала в 
Архангельск. Николай Ген-
надьевич получил специаль-
ность инженера-технолога и 
был направлен по распреде-
лению мастером на лесобир-
жу Зеленец, затем стал на-
чальником. Валентина Арка-
дьевна работала в комитете 
комсомола, но с появлением 
детей ей пришлось оставить 
комсомольскую работу и пе-
рейти на лесобиржу старшим 
инженером-технологом.

Супруги Веселковы воспи-
тали троих сыновей, у них 
шестеро внуков. Большая се-
мья любит собираться у ба-
бушки с дедушкой в доме в 
Зеленце.

– Не всегда бывает все 
гладко – порой солнышко, а 
порой дождик, – считают Ва-
лентина Аркадьевна и Ни-
колай Геннадьевич. – Лю-
бовь – это очень хорошо, но 
со временем она становит-
ся не такой яркой и бурной, 
как в первые годы, поэтому 
главное – это уважать друг 
друга, понимать, поддержи-
вать, идти навстречу, уметь 
прощать, – и все получится. 
Тогда семья состоится и до-
живет до свадьбы золотой, 
дай бог – и дольше! Этого мы 
и желаем молодым парам.

За умение любить,  
выдержку и преданность
вÎденьÎсемьи,ÎлюбвиÎиÎверностиÎвÎархангельскеÎчествовалиÎпары,ÎÎ
сумевшиеÎпронестиÎсветлыеÎчувстваÎчерезÎдесяткиÎлет

ными тенденциями в обще-
стве. Здесь представлены ко-
пии уникальных документов, 

карт, гравюр, фотографий и 
других редких экспонатов, 
хранящихся в музеях и архи-

вах России и Германии.
Выставка будет работать в 

Архангельске до 12 августа.
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День рыбака на рыбацкой стороне
ветераныÎотраслиÎотметилиÎпрофессиональныйÎпраздник
натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Профессиональный празд-
ник рыбаков в этом году от-
метили 11 июля. 

Однако в округе Варавино-Факто-
рия, известном как рыбацкий рай-
он Архангельска, еще 7 числа от-
крыли череду мероприятий, посвя-
щенных этой дате.

Первыми поздравления получа-
ли жители домов на Воронина, 25, 
Воронина 19 и Русанова, 18, где жи-
вут ветераны промышленных пред-
приятий округа, в том числе и АТФ. 
Для них Ломоносовский Дворец 
культуры организовал концерты во 
дворах – здесь звучала духовая му-
зыка и песни о рыбаках и морской 
романтике. Кстати, оркестр прие-
хал в Архангельск из Мезени.

– Наш коллектив самобытный, 
возраст артистов – от 12 до 80 лет, – 
рассказал Александр Мишуков, 
директор Мезенского районного 
дома культуры. – Предложение 
приехать на празднование Дня 
рыбака приняли с удовольстви-
ем, сегодня выступаем во дворах, 
а завтра даем концерт для вете-
ранов рыбопромышленной отрас-
ли.  Мы уже не в первый раз игра-

ем для жителей Архангельска, пу-
блика здесь душевная, принимает 
хорошо.

Ветеранов отрасли и всех жите-
лей Варавино-Фактории поздравил 
генеральный директор компании 
«Регион-лес» Дмитрий Гвоздев.

– У нас в округе два главных 
праздника – День рыбака и День 
лесника, – подчеркнул он. – Хочу 
поблагодарить вас за самоотвер-
женный труд, за любовь к профес-
сии. Будьте здоровы, и пусть ваше-
му хорошему настроению способ-
ствует теплая погода.

Дмитрий Гвоздев вместе с пред-
седателем Совета ветеранов округа 

Людмилой Петровой вручили 
подарки  ветерану АТФ Георгию  
Гуриновичу. Стаж его работы – бо-
лее 70 лет.  

– В 1950 году я пришел 16-лет-
ним пареньком в траловый флот 
– пришлось оставить учебу в судо-
строительном техникуме, потому 
что голод был, а семья большая – 
пять человек. Вот и пошел в море, 
это самый настоящий каторжный 
труд – рыбы ловилось очень мно-
го, и мы работали по 16 часов, – 
рассказывает Георгий Алексан-
дрович. – Траулеров у нас насчи-
тывалось немного, звали их «бор-
товичками» – то есть трал был с 

борта, но в 1961 году на флот нача-
ли поступать большие траулеры. 
Очень интересная история АТФ, 
он развивался от малого к боль-
шому. В 80-х годах у нас было уже 
больше ста судов, мы ловили 280 
тысяч тонн рыбы!

Уже тогда, в 16 лет, Георгий Гури-
нович понял, что море – это навсег-
да.  Потом служил в ВМФ, а после 
вернулся в ряды плавсостава Архан-
гельского тралфлота, окончил кур-
сы штурманов. В 1960 году начал 
работать штурманом, одновремен-
но учился, стал капитаном. Пройдя 
весь путь судоводителя-промысло-
вика, Георгий Александрович стал 

капитаном-директором больших мо-
розильных рыбопромысловых тра-
улеров, получил диплом капитана 
дальнего плавания. Он осваивал но-
вые промысловые корабли, посту-
пившие на флот, новые районы про-
мысла и объекты лова во всех морях 
и районах Мирового океана. В 1989-
м, будучи на пенсии, Георгий Гури-
нович работал на учебно-трениро-
вочном судне «Белокаменка»: подго-
товка рыбаков к выходу в море тоже 
немаловажное дело. В 2004 году он 
возглавил Музей боевой и трудовой 
славы АТФ. И теперь ветеран помо-
гает в работе музея, оказывает кон-
сультации, а еще – пишет книгу.

софьяÎцарева,Î
фото:ÎпавелÎкононов

В уютной обстановке Белого 
зала дворца собрались вете-
раны Архангельского трало-
вого флота и судоремонтного 
завода № 1, архангельского 
рыбокомбината, Управления 
транспортно-рефрижератор-
ного флота, Ломоносовского 
РАЙПО облрыболовпотребсо-
юза, клуба тралфлота.

В первом ряду – знаменитые капи-
таны тралфлота, много лет отдав-
шие рыбной отрасли, почетные го-
сти, жители округа. Для них был 
приготовлен праздничный кон-
церт с участием артистов Ломоно-
совского ДК и гостей из Мезени. 
Звучали известные всем песни про 
рыбаков и море.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился почетный 
гость праздника – заместитель ми-
нистра рыбного хозяйства СССР в 
период с 1988 по 1991 год, зампред-
седателя Комитета по рыболовству 
России Вячеслав Зиланов.

– Уважаемые ветераны тралово-
го флота, вы – цвет рыбацкой гор-
дости! Траловый флот отметил 
свое столетие, а основу этого лова 
положили вы, поморы Архангель-
ска. Те, кто всегда считал море сво-
им рабочим цехом и гордился про-
фессией рыбака. Я всегда задумы-
вался, почему архангельские тра-
улеры, капитаны архангельско-
го флота всегда давали больший 
улов, чем все остальные суда. От-
вет прост: рыбацкий труд – это 
ваше призвание, поморы испокон 
веков жили этим. У вас есть семьи, 
где из четверых братьев сразу три 
капитана! И в этом ваша сила, – от-
метил Вячеслав Зиланов.

Действительно, в траловом фло-
те Архангельска трудились такие 
люди, которыми гордилась вся 
страна. Ветеран Филипп Севе-
рьянович Гуляев – Герой Социа-
листического Труда, кавалер двух 
орденов Ленина. Сорок лет отрабо-
тал он в рыболовстве, из них чет-

В чем наша сила?
вÎломоносовскомÎдкÎпрошелÎпраздничныйÎконцерт,ÎпосвященныйÎднюÎрыбака

верть века – капитаном с 1964 по 
1989 год.

– Мы всегда соревновались, в 
Советском Союзе жизнь бурлила. 
У нас выловы были громадные. У 
меня рекорд был поставлен в 1987 
году – 198 тысяч центнеров рыбы 
за год, это 19,8 тысяч тонн. А за 

все время работы на судах я вы-
ловил примерно 150 тысяч тонн 
рыбы, пол России можно прокор-
мить, – говорит Филипп Северья-
нович.

Много теплых слов было сказано 
за вечер. С поздравлением к ветера-
нам обратились директор фирмы 

«Регион-Лес» Дмитрий Гвоздев, 
автор книги «Архангельский тра-
ловый флот» капитан Владимир 
Лупачев, председатель ветеран-
ской организации округа Варави-
но-Фактория Людмила Петрова.

Гвоздем программы стало вы-
ступление Мезенского духового 

оркестра под руководством Юрия  
Богданова – в конце торжества 
собравшиеся смогли потанцевать 
под настоящую живую музыку. 
Люди пожилого возраста вспомни-
ли свою молодость, ведь когда-то 
именно духовой оркестр собирал 
их на танцплощадках.

день календаря
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Давно стало традици-
ей для ветеранов рыбо-
промышленной отрасли 
Архангельска и области 
отмечать День рыбака 
торжественным митин-
гом у памятника, распо-
ложенного на террито-
рии тралфлота. И в этом 
году они не изменили 
своей традиции. 

На торжественный митинг 
пришли ветераны Архан-
гельского тралового флота, 
судоремонтного завода № 1 и 
Рыбокомбината. Каждый из 
них хотел поделиться исто-
рией своего предприятия, 
рассказать о том вкладе, ко-
торый внес в развитие рыбо-
добывающей и перерабаты-
вающей промышленности.  

Датой появления на свет 
тралового флота считается 29 
июня 1920 года, когда на про-
мысел из Архангельска в Ба-
ренцево море вышел первый 
рыболовный траулер Т-30 «Лу-
чинский» под командованием 
капитана Микеля Викмана. 

Под звуки музыки в ис-
полнении Мезенского  духо-
вого оркестра, музыканты 
которого приехали поздра-
вить архангельских рыба-
ков, вспомнили ветераны и 
о том, какой вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной  
войны внесли моряки трало-
вого флота. 

Уже утром 22 июня 41-го 
года все суда, находившие-
ся на промысле, получили 
приказ немедленно вернуть-
ся в порты приписки, в Мур-
манск и Архангельск. 50 су-
дов были переоборудованы 
и вместе с экипажами вош-
ли в состав Северного флота. 
Из оставшихся в тралфлоте  
12-ти траулеров пять были  
вооружены. На них установи-
ли 45-миллиметровые пуш-
ки, кроме того, своими тра-
лами корабли могли вылав-
ливать глубинные бомбы. К 
началу 1942 года пять трауле-
ров АТФ стали частью объе-
диненного военизированного 
флота. Они сопровождали Се-
верные конвои, чтобы в слу-
чае нападения немцев при-
нять удар на себя. Но и основ-
ную задачу рыбаков – ловить 
рыбу – никто не отменял.

Виктор Яковлев работал 
на флоте механиком судовой 
службы и рассказал участ-
никам мероприятия, что в 
последний раз траулер Т-30 

Корабли судьбы
101ÎденьÎрожденияÎотметилÎархангельскийÎтраловыйÎфлот.ÎÎ
аÎнаÎдняхÎвспомнитьÎегоÎславнуюÎисториюÎÎсобралисьÎветераныÎотрасли

Валерий ПОЛЯШОВ,   
председатель Совета ветеранов 
тралового флота:

– Наша общественная организа-
ция насчитывает около 500 человек. 
Это ветераны тралового флота и 
всех его смежных предприятий.  

Мы на протяжении всех последних 
лет находим поддержку со стороны 
руководства  АТФ и формируем наш 
«ветеранский бюджет», который ис-
пользуем на проведение торжествен-
ных мероприятий к профессиональным праздникам, поздрав-
ляем юбиляров, всегда отмечаем День пожилого человека, День 
Победы и, к нашему сожалению, чтобы почтить память наших 
заслуженных ветеранов рыбопромышленной отрасли.

Поддержку от головной компании чувствуем во всех на-
правлениях, будь то покраска и уход за могилами ветеранов 
флота или проведение праздничных мероприятий для дей-
ствующих членов Совета ветеранов.

Конечно, в этом большая заслуга бывшего генерального 
директора АТФ Алексея Заплатина.

«Лучинский» он видел осе-
нью  1944 года во второй ли-
нии в боевом строю, когда 
тот сопровождал один из Се-
верных конвоев. 

Стихотворение Владими-
ра Лупачева о траловом фло-
те, о рыбаках и родной Фак-
тории прочла ветеран, хра-
нитель музея АТФ Ольга 
Яковенко. 
– Тралфлот – мой кораблик 
счастья.
Он мимо меня не проплыл,
С ним пережил все ненастья
И лучшие годы прожил...
Тралфлот – наш кораблик 
удачи.
Здесь бились сердца в унисон,
Но разве быть иначе?
В нем вся наша жизнь, а не 
сон, – проникновенно прочла 
Ольга Ивановна. 

Поздравил участников тор-
жественного митинга также 
генеральный директор ком-
пании «Регион-лес» – пред-
приятия, возрождающего в 
ходе реализации инвестици-
онного проекта лесоперера-
батывающее производство 
на базе бывшего Лесозавода  
№ 3.  Дмитрий Гвоздев отме-
тил, что  рыбная и лесная от-
расли – основа экономики Ар-
хангельской области. 

Вместе с ветеранами к па-
мятнику пришли кадеты 
школ № 30 и № 26, а также 
курсанты рыбопромышлен-
ного колледжа. А директор 
подшефной траловому флоту 

26-й школы Татьяна Була-
нова отметила, что и прошед-
ший митинг – это тоже своего 
рода профориентационное 
мероприятие для ребят .

– Своим трудовым приме-
ром, ответственностью пе-
ред своими семьями вы за-
даете ту планку, к которой 
надо стремиться современ-
ной молодежи. Для нас тра-
ловый флот – это предприя-
тие, которое является образ-
цом труда, умения бороть-
ся и побеждать трудности, 
– сказала Татьяна Буланова.

Теплые слова о тради-
циях флота, о людях, сто-

явших у его истоков, и тех, 
кому выпала судьба возрож-
дать предприятие, звучали в 
ходе митинга. Много добрых 
слов сказали ветераны о ге-
неральном директоре АТФ 
Алексее Павловиче За-
платине, чей скоропостиж-
ный уход из жизни в мае это-
го года до сих пор болезнен-
но переживает весь трудо-
вой коллектив. Именно с его 
приходом к руководству на 
тот момент «умирающим»  
предприятием началось воз-
рождение тралфлота. 

А в феврале прошлого года 
в Выборге было спущено на 
воду судно «Белое море», за-
ложенное по заказу АТФ, а в 
сентябре компании переда-
ли новый траулер «Баренце-
во море», оснащенный совре-
менным траловым комплек-
сом последнего поколения. 

Сегодня на Выборгском су-
достроительном заводе стро-
ятся четыре траулера-процес-
сора по заказу АТФ. Эти суда 
будут оборудованы автома-
тизированной рыбной фабри-
кой.  

Поздравили рыбаков с 
профессиональным празд-
ником, а ветеранам пожела-
ли крепкого здоровья также 
заместитель главы округа 
Варавино-Фактория Андрей 
Попов, заведующий Мезен-
ским историко-краеведче-
ским музеем  Александр 
Рыжков, председатель 
окружного Общественного 
совета Елена Дорофеева и 
многие другие.  

Завершился митинг возло-
жением цветов к памятнику 
основателям к рыбной про-
мышленности в Архангель-
ской области. 

Сергей ЭММАнуИЛоВ: 

28 мер поддержки  
семей с детьми  
действуют  
в регионе 
Меры поддержки семей с детьми обсудили 
на экспертно-консультативном совете в об-
ластном Собрании депутатов.

28 мер поддержки семей с детьми предусмотрены в Ар-
хангельской области. Эти данные прозвучали на засе-
дании экспертно-консультативного совета по законо-
дательству в сфере здравоохранения и социальной по-
литики при Архангельском областном Собрании депу-
татов. 

Председатель комитета областного Собрания по со-
циальной политике и здравоохранению Сергей Эмма-
нуилов отметил, что в 2016 году был принят базовый 
областной закон «О социальной поддержке семей, вос-
питывающих детей, в Архангельской области», объе-
диняющий действующие законы в сфере семьи и дет-
ства.

В последние годы он был дополнен новыми мерами 
поддержки. В их числе – увеличение регионального 
материнского капитала при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка с 50 тысяч до 105 тысяч рублей, увели-
чение с 30 до 35 тысяч рублей выплаты при рождении 
первого ребенка и расширение возрастного диапазона 
получательниц выплаты – с 18 до 25 лет.

В 2019 году впервые была предусмотрена субсидия в 
2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий 
при рождении одновременно троих или более детей. 
Ею уже воспользовались две семьи из Новодвинска и 
Северодвинска.

Кроме того, предусмотрены меры поддержки се-
мей, воспитывающих детей с тяжелой формой инва-
лидности. Речь идет о детях, которые не могут обслу-
живать себя и лишены возможности самостоятельно-
го передвижения. Работающие и неработающие ро-
дители таких детей за счет областного бюджета еже-
месячно получают выплату в размере трех тысяч ру-
блей.

В 2020 году в период ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, губерна-
тором Архангельской области было принято решение 
о единовременной региональной выплате в размере 
двух тысяч рублей на каждого ребенка малоимущим 
и многодетным семьям. Это позволило поддержать се-
мьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации во 
время пандемии коронавируса.

Востребованной оказалась такая мера поддержки 
многодетных семей, как единовременная выплата в 
210 тысяч рублей взамен предоставления земельного 
участка. Она была введена в июле 2019 года. 

В 2020 году на законодательном уровне были рас-
ширены категории получателей выплаты, а также 
перечень использования единовременной выплаты в 
210 тысяч рублей взамен предоставления земельного 
участка.

Благодаря принятым мерам количество получателей 
выплаты постоянно растет. Если в течение шести меся-
цев 2019 года ею воспользовались 316 семей, в 2020-м – бо-
лее 640, то в первом квартале 2021 года – уже 140 семей.

Благодаря введению выплаты удалось снизить 
остроту проблемы предоставления бесплатных зе-
мельных участков многодетным семьям. Тем не ме-
нее в настоящий момент в Архангельской области на-
считывается около шести тысяч семей, которые не вос-
пользовались денежной компенсацией и не получили 
земельные наделы.

Сейчас законодатели предлагают предусмотреть 
возможность продления срока предоставления вы-
платы молодым женщинам, родившим первого ре-
бенка.

повесткаÎдня

день календаря
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профессионалы

Содержание – летнее
МезенскоеÎдорожноеÎуправлениеÎполиваетÎдорогиÎиÎчиститÎихÎотÎмусора

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

 
Мезенское дорожное управ-
ление в рамках летнего со-
держания наводит порядок 
на архангельских магистра-
лях. Для предприятия это 
первый весенне-летний се-
зон в областном центре, по-
этому много новой техники 
закупалось именно под эти 
цели.

 
– Прежде всего мы приобрели спе-
циальное поливочное оборудова-
ние, – поясняет Вячеслав Чер-
ноков, начальник архангельско-
го участка Мезенского дорожно-
го управления. – На сегодняшний 
момент в работе задействовано в 
общей сложности 32 сотрудника 
предприятия и около десяти наня-
тых по договору дорожных рабо-
чих. На линии порядка десяти еди-
ниц техники, из них три трактора, 
два «Камаза», подметально-убороч-
ная машина, «Камаз» с поливочно-
моечной установкой, экскаватор-
погрузчик, «Газель» для перевозки 
дорожных рабочих. На дорогах тре-
тьей категории, то есть грунтовых, 
работает грейдер, их подсыпают, 
ровняют. В целом летнее содержа-
ние магистралей включает в себя 
уборку смета у бортового камня, 
подметание тротуаров, покраску и 
мойку ограждений, поливку улиц, 
а также отсыпку дорог третьей ка-
тегории.

Работы по уборке скопившей-
ся пыли и мусора вдоль поребри-
ков ведутся в основном в вечернее 

и ночное время, когда на дорогах 
меньше движение автомобилей.

Действуют дорожники в танде-
ме – впереди идет поливальная ма-
шина, чтобы во время уборки клу-
бы пыли не поднимались в воздух. 
По словам водителя «поливалки» 
Андрея Вязьминова, еще одна ее 
функция – размачивать собираю-
щийся у поребрика слой пыли и при-
дорожной грязи – так ее легче будет 
потом убрать. Кроме того, техни-
ка оборудована дополнительными 
щетками для уборки мусора и пыли.

– Емкость бака – 12 кубометров, 
оборудование многофункциональ-
ное. Специальные насадки позво-
ляют менять режим полива. Все 
машины универсальные, с навес-
ным оборудованием, которое легко 
меняется с летнего на зимнее, что-
бы техника не простаивала, а рабо-
тала в каждый сезон круглогодич-
но, – говорит Андрей Вязьминов.

За «поливалкой» движется так на-
зываемая ПУМ, подметально-убо-
рочная машина. На ней установлен 
полный комплекс оборудования 
для сбора дорожной грязи и пыли: 
три мощных щетки, скребок. Боко-
вые щетки собирают грязь справа и 
слева, задняя – заметает. Здесь тоже 
есть резервуар для воды, и там, где 
слой пыли незначительный, можно 
обойтись и без поливальной маши-
ны. Далее грязь собирается и по спе-
циальному транспортеру загружает-
ся в кузов автомобиля.

– Сейчас мы регулярно чистим 
дороги, и результат налицо. Я рань-
ше каждые три-четыре часа ездил 
выгружаться, грязи наполнялся 
полный кузов. А сейчас один кузов 
за всю смену набирается. То есть на 
дорогах стало заметно чище. Прав-
да, сейчас еще тополиный пух до-
бавился, он смешивается с пылью 
и, намокая, забивает транспорте-

 � Вячеслав Черноков: «На линии работает десять единиц техники»

 � Трактор – незаменимая техника на дороге и на тротуарах

 � Водитель 
Эдуард 
Соколов: 
«Мне моя 
работа нра-
вится – де-
лать город 
чистым»

 � На подметально-уборочной машине установлен полный комплекс 
оборудования для сбора дорожной грязи и пыли

 � Водитель уборочно-поливочной машины Иван Маслов

 � Водитель 
Андрей 
Вязьминов: 
«Все ма-
шины у нас 
универ-
сальные»

 � В жаркую погоду центральные улицы поливают каждый день

 � Чтобы навести чистоту в заездных карманах, приходится использовать и ручной труд
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ры. Приходится иногда чистить их 
вручную. Работаем мы всю ночь, 
до четырех утра, за смену прохо-
дим примерно 50 километров до-
рог. Мне моя работа нравится – де-
лать город чистым, – говорит води-
тель Эдуард Соколов.

Без внимания не остается как 
проезжая часть и тротуары, так и 
автобусные карманы, ведь в них 
тоже скапливается дорожный смет, 
пыль, окурки. Так как большим 
подметально-уборочным машинам 
полностью не вписаться в заездной 
радиус, на помощь приходит малая 
механизация – тракторы, а где-то и 
без ручного труда не обойтись. Ско-
пившуюся грязь приходится уби-
рать щетками и лопатой.

– Трактор «Беларус» – незамени-
мая вещь на дороге и на тротуарах, 
– считает тракторист Сергей Ни-
кулин. – Сзади у него щетка для 
подметания, спереди – погрузчик, 
который на зиму меняется на отвал 
для чистки снега. Тут нужен нема-
лый опыт, чтобы не повредить сто-
ящие автомобили и леерные ограж-
дения, не задеть пешеходов. Да и 
на дороге движение очень интен-
сивное, поэтому приходится посто-
янно быть начеку.

Горожане часто спрашивают: а 
как часто должны поливаться ули-
цы, есть ли какой-то  норматив? По 
словам дорожников, по техзаданию 
в жаркую погоду дороги поливают 
каждый день, плюс машина ходит 
в ночное время. Там, где тротуары 
прилегают к проезжей части, поли-
вочная машина их тоже моет, сби-
вает пух под давлением.

Водитель уборочно-поливочной 
машины Иван Маслов поделился, 
что автовладельцы по-разному вос-
принимают «поливалку»:

– Кто-то большой палец вверх по-
казывает, мол, супер! А кто-то, на-
оборот, ругается. Иногда случает-
ся и пешеходов обливать – гудим, 
сигналим, а они принципиально не 
уходят с тротуаров в сторону. Напор 
воды очень сильный, он регулиру-
ется из кабины. Там максимальное 
давление 20 бар, такой сильный на-
пор воды используется обычно для 
мойки леерных ограждений. Сколь-
ко дорог вымоем за смену, зави-
сит от очередей на заправке водой 
– она одна в городе, на базе «РВК-
Архангельска». Это раньше воду из 
реки брали, чтобы улицы поливать, 
сейчас это запрещено по экологиче-
ским соображениям. Заливаем толь-
ко очищенную водопроводную воду, 
такую, как в домах идет из-под кра-
на. Чистая вода – чистый город.

Так как водители и другие специ-
алисты работают на линии смена-
ми, на предприятии позаботились, 
чтобы они были обеспечены горя-
чими обедами. На производствен-
ной базе есть столовая, еду оттуда 
мастера привозят на «Газели» пря-
мо на дорожные участки в специ-
альных ланч-боксах.

Как уже было сказано, на содер-
жании Мезенского ДУ не только 
магистральные улицы, но и грун-
товые дороги третьей категории. И 
они тоже требуют особого внима-
ния в теплый сезон.

– В рамках летнего содержания 
нами отгрейдировано порядка 460 
тысяч квадратных метров и отсы-
пано 10 500 квадратных метров до-
рог третьей категории. Кроме того, 
покрашено 800 метров леерного 
ограждения – там, где еще стоят 
старые лееры, – отметил Вячеслав 
Черноков.  

Для дорожников летнее содержа-
ние продлится до третьей декады 
октября. На производственной базе 
уже вовсю идет подготовка к зим-
нему сезону, когда техники и лю-
дей требуется в разы больше. Но и 
в нынешнее лето расслабляться не 
приходится – у рабочих жаркий се-
зон в буквальном смысле слова.    

софьяÎцарева,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Благоустройство трех до-
полнительных внутридво-
ровых проездов в округе, 
а также въезда к пятиэтаж-
кам с Ленинградского про-
спекта стало возможным 
благодаря инициативе ад-
министрации города и де-
путатов городской Думы.

На минувшей сессии народные 
избранники совместно с админи-
страцией города дополнительно 
выделили порядка 45 миллионов 
бюджетных рублей на ремонт са-
мых аварийных дворовых проез-
дов. Но все мы понимаем, что в 
нашем городе потребности на эти 

цели гораздо больше, дворы не 
асфальтировались уже много лет.

Поэтому депутаты Мария  
Харченко и Василий Кичев 
инициировали выделение допол-
нительно двух миллионов рублей 
на ремонт дворов в округе Май-
ская Горка.

– Ко мне в приемную поступи-
ло больше ста обращений толь-
ко из двух домов нашего округа с 
просьбой помочь с ремонтом дво-
рового проезда. Это дома №№ 171 
и 171, корпус 1 по Ленинградско-
му проспекту, а также двор дома 
на Почтовой, 21, корпус 1. В эту 
же сумму в два миллиона войдет 
и заезд к домам с Ленинградско-
го, – сказала Мария Харченко.

По словам главы округа Май-
ская Горка Алексея Ганущен-
ко, давняя наболевшая проблема 
двух соседних пятиэтажек – это 

въезд с проспекта. Его неслучай-
но называют «дорогой жизни» 
– по-другому к домам не подъе-
дешь. А состояние проезда просто 
аховое – яма на яме, если пройдет 
дождь, вообще не видно дороги, 
вода стоит в лужах.

Заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному разви-
тию Юрий Максимов держит ре-
монт дворовых проездов на лич-
ном контроле.

– Наши жители вместе с депу-
татами ставят перед нами зада-
чи ремонтировать дворы, при-
водя в порядок город. Мы, выде-
ляя средства из муниципального 
бюджета на дворы и проводя там 
работы, выполняем поручение 
губернатора Александра Цы-
бульского. Глава города уделя-
ет большое внимание комфорту 
проживания архангелогородцев, 

развитию транспортного секто-
ра и благоустройству дворовых 
территорий. Мы видим, в каком 
плачевном состоянии сейчас на-
ходится дворовый проезд у дома 
№ 171. Данный адрес вошел в про-
грамму ремонта, подрядчик уже 
определен. В рамках заключен-
ного контракта будет приведен в 
порядок и заезд к домам с Ленин-
градского проспекта. По срокам 
это планируется сделать до 15 ав-
густа. В дальнейшем будем кон-
тролировать исполнение гаран-
тийных обязательств, – заверил 
Юрий Максимов.

Юрий Александрович обратил 
особое внимание, что в список 
этого года включены самые ава-
рийные проезды, там, где это не-
обходимо больше всего. Ну, ко-
нечно, и от активности жильцов 
тут тоже многое зависит, если 
люди неравнодушные, они будут 
добиваться ремонта для своего 
двора.

Отметим, что по контракту ре-
монт дворового проезда будет 
включать в себя только асфальто-
вое покрытие.

Никаких работ по устройству 
дренажно-ливневой канализа-
ции, замене колодцев, обустрой-
ству тротуаров и прочему не 
предусмотрено.

Ставится задача обеспечить 
проезд во дворы. Лучше на вы-
деленную сумму в два миллиона 
рублей сделать новый асфальт на 
трех-четырех проездах, чем пол-
ностью отремонтировать всего 
один двор.

– Это замечательно, что в этом 
году впервые за много лет стали 
ремонтировать проезды, – гово-
рит председатель общественного 
совета округа Майская Горка Зоя 
Вячкуткина. – Но я все же счи-
таю, что наиболее оптимальным 
вариантом является участие в фе-
деральной программе комфорт-
ной городской среды. Можно и ас-
фальт сделать, и тротуары, и дре-
наж.

Главное – это объединиться, 
найти активных людей, проголо-
совать на общем собрании, пой-
ти на софинансирование. Тогда и 
двор будет радовать глаз, и жить 
в доме будет комфортно.    

«Дорогу жизни»  
приведут в порядок
ЮрийÎМаксимов:Î«ЭтимÎлетомÎнаÎсредстваÎгородскогоÎбюджетаÎÎ
будутÎотремонтированыÎтриÎдвораÎвÎМайскойÎгорке»
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Глава округа Майская Горка 
Алексей Ганущенко и гене-
ральный директор компании 
«Регион-лес» Дмитрий Гвоз-
дев побывали во дворе до-
мов на улицах Дачной, 38, 
40 – Воронина, 53, 55. 

Эта общественная территория 
была благоустроена в прошлом 
году в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская 
среда».

Согласно проекту, здесь рядом 
с существующей детской площад-
кой появилась обновленная сеть 
пешеходных дорожек и современ-
ные газоны, смонтировано освеще-
ние. Для детей старшего и млад-
шего возрастов созданы отдель-
ные игровые зоны, установлена 
баскетбольная площадка с безо-
пасным покрытием. Территорию 
украсили дизайнерские скамейки 
и урны.

Детское оборудование не меня-
ли, однако, согласно требовани-

ям безопасности, время для этого 
пришло – часть конструкций дав-
но отслужила свой срок. Алексей 
Ганущенко отметил, что средства 
на покупку нового оборудования 
у округа есть – на эти цели напра-
вят часть средств, дополнительно 
выделенных из городского бюдже-
та на благоустройство. Кроме того, 
планируется установка несколь-

ких уличных тренажеров для заня-
тий спортом.

Ну а компания «Регион-лес» по-
может с отсыпкой площадок пе-
ском – достаточно будет двух ма-
шин. Сейчас аналогичную помощь 
округу предприятие оказывает с 
подсыпкой песка на площадке во 
дворе дома № 43, корпус 1 по про-
спекту Московскому.

архангельская панорама

На помощь жителям пришел 
социально ответственный 
бизнес –  компания «Регион-
лес». Ремонт выполни-
ла подрядная организация 
«Спецтранс». 

Посмотреть, как продвигаются ра-
боты, на объект приехал генераль-
ный директор компании «Регион-
лес» Дмитрий Гвоздев – именно 
ему общественники округа напра-
вили письмо-просьбу о помощи. 
Они и встретили гендиректора на 
уже построенной части перехода.

Как рассказала председатель об-
щественной организации «Дети  
войны» округа Майская Горка, 
член окружного Совета ветеранов, 
активная жительница округа Ма-
рия Харитонова, этот переход 
очень востребован у сотен дачни-
ков, которые добираются к своим 
участкам на поездах карпогорской 
ветки или рельсовом автобусе. Это 
быстро и выгодно для пенсионеров 
– стоимость проезда, например, до 
«Калинушек», товарищества, где 
расположена дача Марии Петров-
ны, для ветеранов составляет всего 
16 рублей.  При этом на  станцию, 
чтобы сесть на поезд, съезжаются 
дачники практически из всех окру-
гов Архангельска. 

– Только в нашей «Калинушке» 
более 500 домов. Теперь, кстати, ез-
дить стало очень комфортно и бы-
стро – на рельсовом автобусе всего 
20 минут. А вот пробираться к плат-
форме по разрушенным мосткам, 
да еще и с поклажей, нам, пенси-
онерам, было очень тяжело, – рас-
сказала ветеран.

Мария Петровна поведала, что 
обращались активисты за помо-
щью и в администрацию округа, и 
к депутатам гордумы. Не сказать, 
чтобы на их просьбы никто не реа-
гировал, но временные меры – под-
латать да подремонтировать мост-
ки – ситуацию не спасали. 

Решили обратиться в компанию 
«Регион-лес», тем более были уже 
наслышаны о той поддержке, кото-
рую предприятие оказывает окру-

гу, и социально ответственный биз-
нес пришел на помощь. При этом, 
как отметил Дмитрий Гвоздев в 
разговоре в общественницами, при-
нято решение не ограничиваться 
временными мерами, а выполнить 
работы капитально, чтобы удоб-
ный переход послужил жителям 

долгие годы и в первую очередь 
был безопасным. 

Решено – сделано. На объект за-
везли материалы, и уже сегодня 
подрядчик сработал прочные мост-
ки и переход через ручей, а также 
широкие ступени, по которым по-
жилым людям будет удобно подни-
маться к платформе через насыпь. 
И переход, и ступени, кроме того, 
оборудуют удобными перилами. 

Женщины  также рассказали 
Дмитрию Гвоздеву, что, к сожале-
нию, нередко здесь случаются слу-
чаи вандализма – неизвестные ло-
мают перила. Да и в целом объект 
нередко приходится ремонтиро-
вать, ведь за его состоянием никто 
постоянно не следит.

Гендиректор «Регион-лес» согла-
сился с ветеранами в том, что раз 
такой переход существует и он на-
столько социально значим, то, зна-
чит, и к его содержанию следует  
подойти более серьезно. Поэтому 
заверил их, что компания возьмет 
эту ответственность на себя. В свою 
очередь Дмитрий Гвоздев попросил 
жителей округа бережнее относить-
ся к объекту и, не стесняясь, сразу 
же сообщать о том, какая помощь 
здесь понадобится с ремонтом. 

–  Мы очень рады тому, что в на-
шем округе возрождается лесопе-
рерабатывающее предприятие и 
что его руководство  готово и ока-
зывает помощь округу и поддер-
живает инициативы активных жи-
телей, реагирует на наши просьбы 
и нужды, – отметила член совета 
ветеранов округа Майская Горка  
Татьяна Овчарова. 

Добираться до «Калинушки»  
будет комфортнее
наÎулицеÎгалушинаÎотремонтированÎдеревянныйÎпереходÎкÎжелезнодорожнойÎплатформеÎ

«Городское  
благоустройство»  
наводит порядок  
десяткиÎмусорныхÎмешков,ÎнаполненныхÎ
скошеннойÎтравой,ÎсобралиÎработникиÎ
предприятияÎсÎгазоновÎнаÎплощадиÎленина
Новое предприятие «Городское благоустройство» при-
ступило к обязанностям только в июне, а результаты тру-
да его работников по уборке Архангельска видны уже не-
вооруженным взглядом.

Как житель областного центра работник по комплексной уборке ново-
го предприятия Андрей Меньшиков тоже считает, что Архангельск 
заметно преобразился. Причем, по его словам, горожане стали меньше 
мусорить на улицах и пользоваться урнами.

– Сегодня мы обслуживаем не только площадь Ленина, но и про-
спект Чумбарова-Лучинского. Предприятие набирает штат и в скором 
времени примет в обслуживание и другие городские территории. Кро-
ме того, администрация приобретает для «Городского благоустрой-
ства» специализированную технику, так что работать на благо города 
будет легче, – поделился Андрей.

Детскую площадку  
ждет обновление 
ЗдесьÎустановятÎновоеÎигровоеÎоборудованиеÎиÎнеÎтолько
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Алевтина Васильевна 
родилась в живопис-
ном старинном селе Че-
ревково, что в Крас-
ноборском районе. 
Окончила девятилетку 
и работала в колхозе.

Ее будущий супруг в то вре-
мя трудился водителем в 
Красноборске. К тому време-
ни Альберт Васильевич уже 
отслужил 3,5 года в армии. 
Он, кстати, служил на Кубе 
в годы Карибского кризиса.

А однажды молодого спе-
циалиста направили в Че-
ревково в командировку, 
где он и приметил красави-
цу Алевтину. Молодые сы-
грали свадьбу и переехали 
в Архангельск. Долгие годы 
оба трудились на Лесозаво-
де № 3 – Альберт Васильевич 
водителем, а Алевтина Ва-
сильевна завхозом в клубе 
«Космос».

Супружеская пара за 55 
лет совместной жизни ис-
пытала немало трудностей, 
а все, что имеют сегодня, 
заработали тяжелым тру-
дом, как и уважение кол-
лег и друзей. Супруги Коз-
ловы воспитали дочь. Ири-
на сегодня живет и рабо-
тает в Санкт-Петербурге. 
Есть у Альберта Васильеви-

ча и Алевтины Васильевны 
внучка Маша.

Родные, близкие и друзья 
называют их «наши Али-
ки». Алевтина бойкая, раз-
говорчивая. Альберт спо-
койный и молчаливый. Ка-
залось бы, они такие разные 
по характеру, но так допол-
няют друг друга. И по сей 
день они все делают вместе 

– вместе на даче, на экскур-
сии, на мероприятиях. Всег-
да в движении, в труде. А 21 
августа в этом году они от-
метят уже 56-летие совмест-
ной жизни.

В День семьи, любви и вер-
ности супругов чествовали в 
администрации городского 
округа Майская Горка. По-
здравляя Альберта Василье-
вича и Алевтину Васильевну 
с праздником, глава округа 
Алексей Ганущенко побла-
годарил их за прекрасный 
пример крепкой семьи, кото-
рый пара всей своей жизнью 
показывает молодым. За ак-
тивную жизненную пози-
цию, стремление быть нуж-
ными и полезными, за нерав-
нодушие – оба супруга явля-
ются членами Совета ветера-
нов Лесозавода № 3. Алексей 
Ганущенко передал Козло-
вым благодарственное пись-
мо и наилучшие пожелания 
от главы города Дмитрия 
Морева.

Долгих лет жизни и креп-
кого здоровья пожелал су-
пругам также генеральный 
директор компании «Регион-
лес» Дмитрий Гвоздев.

– Вы – хранители семей-
ных ценностей, яркий при-
мер того, какой должна быть 
крепкая семья, построен-
ная на уважении друг к дру-
гу и любви. Их вы пронесли 
сквозь годы. Спасибо вам 
большое за то, что вы есть! – 
сказал Дмитрий Гвоздев.

Супруги поделились вос-
поминаниями о главном со-
бытии в жизни, когда 21 авгу-
ста 1965 года в Черевковском 
сельском клубе они зареги-
стрировали брак. На встречу 
в администрацию Алевтина 
Васильевна принесла фото-
графии, сделанные в этот па-
мятный день.

Спустя несколько дней после 
назначения на должность 
главного врача Архангель-
ской городской поликлиники 
№ 2 Дмитрий Шабуняев оха-
рактеризовал медучрежде-
ние как проблемное.

– Есть острый дефицит кадров, в 
особенности врачей узких специ-
альностей. Состояние поликлини-
ки оставляет желать лучшего, и 
надо очень много работать по бла-
гоустройству, – отметил новый ру-
ководитель подразделения.

Конкретные шаги по развитию 
городской поликлиники Дмитрий 
Шабуняев обсудил в региональ-
ном министерстве.

– Проведена проверка учрежде-
ния, в ходе которой были выявле-
ны определенные проблемы. Пути 
решения есть, будем их реализовы-
вать. Что касается приема на рабо-
ту врачей узких специальностей, 
то мы ждем выпускников меди-
цинского вуза, которые придут ра-
ботать в участковую службу. Так-
же придут выпускники ординату-
ры, – рассказал главный врач.

Отметим, что вторая поликлини-
ка – крупнейшая в городе. В ее со-
ставе два основных корпуса и два 

обособленных структурных под-
разделения, дневные стационары 
по профилям «терапия», «хирур-
гия» и «педиатрия».

Работает также детский межтер-
риториальный диагностический 
центр, а также центры по форми-
рованию здорового образа жизни 
для взрослых, детей и подростков, 
с 2011 года функционирует отделе-
ние неотложной помощи.

Кроме того, на базе поликлини-

ки работает Центр амбулаторной 
хирургии, где в условиях дневного 
стационара врачи проводят мало-
инвазивные операции пациентам, 
не требующим круглосуточного на-
блюдения. Это удаление грыж, уро-
логические операции и прочее. А в 
2015 году специалисты Центра вне-
дрили новую методику лечения ва-
рикозной болезни, которой делятся 
с хирургами из других учреждений 
области.

за верность профессии  
и любовь к детям 
Педагог Соломбальского Дома детского творче-
ства удостоена премии главы Архангельска.

Ирина Вершинина уже более 20 лет прививает детям 
уважительное отношение к истории родного края и север-
ным ремеслам. Она – педагог высшей категории допол-
нительного образования Соломбальского Дома детского 
творчества. Этой профессии посвятила уже более 20 лет. 
Она руководит несколькими объединениями. Одно из 
них – «Радушенька», чьи воспитанники приобщаются к 
традиционной культуре поморов и развивают в себе твор-
ческие способности.

Более того, в творческом объединении работает адап-
тированная программа, которая позволяет вовлечь в этот 
увлекательный процесс детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Кроме того, педагог дополнительного образования ру-
ководит объединением «Техническое творчество». Здесь 
дети знакомятся с различными видами технического 
творчества, получают первоначальные навыки констру-
ирования и моделирования, работают с металлическим, 
деревянным и электронным конструкторами. Под внима-
тельным руководством педагога ребята даже работают 
выжигателем по дереву и 3D-ручкой.

Человек беспокойный, с активной жизненной позици-
ей, в прошлом году Ирина Вершинина стала победитель-
ницей окружного этапа общегородского конкурса «Жен-
щина года» в номинации «Женщина – хранительница се-
верных традиций».

В этом году Ирина Викторовна удостоена премии гла-
вы Архангельска – она ежегодно присуждается талант-
ливым педагогам, отличившимся в научно-учебной де-
ятельности в области образования, общественной и про-
фессиональной деятельности.

Врач Боткинской больницы  
возглавил вторую поликлинику
дмитрийÎШабуняевÎработалÎвÎмедучрежденияхÎМинобороны

ихÎустановятÎвÎаллееÎнаÎулицеÎворонинаÎ
Территория улиц Дачная-Воронина – спальный микро-
район, и проживающим здесь людям крайне не хватает 
комфортных для прогулок мест.

Этот участок улицы у домов – прекрасное место, где могут прогули-
ваться пожилые люди, мамы с колясками, но, к сожалению, имеющи-
еся здесь несколько скамеек давно пришли в негодность.

 Администрация округа на средства, дополнительно выделенные 
городским бюджетом на работы по благоустройству территорий, за-
купила новые скамейки и урны. А с просьбой помочь в их установке 
обратилась к бюджетообразующей компании, которая реализует ин-
вестпроект по строительству лесоперерабатывающего производства в 
Майской Горке и уже на этом этапе оказывает социальную поддержку 
округу, – «Регион-лес».

Генеральный директор компании Дмитрий Гвоздев вместе с гла-
вой округа Алексеем Ганущенко на месте ознакомились с фронтом 
работ и обсудили детали инициативы. Договорились, что работу по-
стараются выполнить в течение июля.

55 лет счастья на двоих
вÎадминистрацииÎокругаÎМайскаяÎгоркаÎчествовалиÎсемьюÎкозловых

Подготовила
Ирина КОЛЕСНИКОВА
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В Майской Горке  
появятся новые скамейки
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в центре внимания

В Архангельской области 
школы обеспечены бесплат-
ным горячим питанием за счет 
регионального и федерально-
го бюджетов. Стоимость на-
бора продуктов для горячего 
обеда школьников младших 
классов составляет 75 рублей. 
При этом в среднем по России 
он «весит» 44 рубля.

Как регион справляется с задачей, 
которую в 2020 году поставил пре-
зидент России в рамках Послания к 
Федеральному Собранию, шел раз-
говор в ходе круглого стола с уча-
стием депутатов областного Собра-
ния, представителей общественно-
сти, экспертов и практиков.

– Приступая к решению задачи, 
поставленной президентом, мы по-
нимали, что регион столкнется с 
трудностями, учитывая, что не во 
всех школах качество пищеблоков 
отвечает установленным требова-
ниям, а в некоторых они попросту 
отсутствуют. Благодаря серьезной 
работе, проведенной в прошлом 
году, область устранила все пре-
пятствия и получила федеральные 
средства на организацию бесплат-
ного питания школьников началь-
ных классов, – рассказала пред-
седатель комитета по культур-
ной политике, образованию и на-
уке в областном Собрании Ольга  
Виткова.

Исполнение поручения потребо-
вало оперативного внесения изме-
нений в закон «Об образовании в 
Архангельской области», а также в 
государственную программу «Раз-
витие образования и науки Архан-
гельской области». Она была до-
полнена положением о предостав-
лении субсидии органам местного 
самоуправления на организацию 
бесплатного горячего питания в 
муниципальных школах.

Стало известно, что Правитель-
ство Российской Федерации допол-
нительно направит регионам стра-
ны более 127 миллионов рублей как 
раз на на обеспечение горячим пи-
танием учеников начальной шко-
лы. Среди десяти субъектов, кото-
рым предназначена субсидия, и 
Архангельская область.

Напомним, с 2020 года 53 тысячи 
учеников первых-четвертых клас-
сов школ Поморья получают го-
рячее питание за счет бюджетных 
средств. Правительство Архангель-
ской области выполнило всю необ-
ходимую работу, чтобы воплотить 
в жизнь инициативу президента.

В 2020 году наш регион на пита-
ние детей привлек 241 миллион ру-
блей из федерального бюджета, 
еще свыше 80 миллионов состави-
ло софинансирование со стороны 
властей Поморья.

Подчеркнем, с 2021 по 2023 год на 
обеспечение школьников Архан-
гельской области бесплатным го-
рячим питанием будет направлено 
более двух миллиардов рублей.

РЕФОРМА ШКОЛьНОГО 
ПИТАНИя

С 1 сентября законодательно за-
креплены понятия здорового и горя-
чего питания, требования к органи-
зации и качеству пищевых продук-
тов. Эти изменения распространя-
ются на все формы обеспечения пи-
тания детей в образовательных уч-
реждениях и организациях. Учени-
ки первой смены получают  горячие 
завтраки, ученики второй – обеды.

Реформа школьного питания 
проходила под контролем не толь-
ко надзорных органов, но и обще-
ственных институтов. Большой 
объем работы провела Обществен-
ная палата. В конце прошлого года 
на территории региона был запу-
щен мониторинг организации горя-
чего питания.

архангельскаяÎобластьÎполучитÎдополнительныеÎсредстваÎнаÎобеспечениеÎшкольниковÎгорячимÎпитанием

Здоровая еда для школьника

По словам регионального ко-
ординатора общественного сове-
та партпроекта «Крепкая семья»,   
председателя комиссии по науке, 
воспитанию и просвещению Обще-
ственной палаты Архангельской 
области Сергея Шувалова, ре-
зультаты опросов свидетельству-
ют, что наибольшее беспокойство в 
муниципалитетах вызывает износ 
оборудования. В 2021 году для по-
мощи муниципалитетам в бюдже-
те области предусмотрено 24,9 мил-
лиона рублей в виде субсидии на 
модернизацию пищеблоков и сто-
ловых в школах.

Субсидия предоставляется орга-
нам местного самоуправления про-
порционально количеству обуча-
ющихся в школах, без проведения 
конкурсного отбора. Установлен-
ный размер софинансирования из 
местных бюджетов на данный мо-
мент составляет 50 процентов.

Представители муниципалите-
тов предлагают пересмотреть раз-
мер софинансирования в сторону 
уменьшения.

Сейчас в регионе функционируют 
17 малокомплектных школ в семи 
муниципальных образованиях, в 
которых нет столовых и пищебло-
ков. Образовательные организации 
в основном находятся на удален-
ных и труднодоступных террито-
риях. Учащимся этих школ предо-
ставляются наборы продуктов для 
приготовления горячего питания в 
домашних условиях. Учебный гра-
фик построен таким образом, что-
бы обеденное время совпадало с уд-
линенной переменой. Заместитель 
министра образования Архангель-
ской области Ирина Попова под-
черкнула, что предоставление про-
дуктовых наборов находится на 
особом контроле ведомства: ассор-
тимент устанавливается общеобра-
зовательной организацией и согла-
совывается с Роспотребнадзором. 
Периодичность выдачи продуктов 
устанавливается школой самостоя-
тельно с учетом мнения родителей.

ЕДА ДОЛжНА БыТь 
ПОЛЕЗНОЙ

По-прежнему актуальным оста-
ется вопрос обеспечения школьни-
ков качественным, а главное, здо-
ровым питанием. Галина Дегтева, 
профессор кафедры гигиены и ме-
дицинской экологии СГМУ, отме-
тила важность перехода на так на-
зываемое региональное школьное 
меню, которое составлено и сбалан-
сировано с учетом северной специ-
фики. В данный момент идет под-
готовительная работа по составле-
нию технологических карт пита-
ния. Использование местной про-

дукции в школьном рационе выгод-
но и с точки зрения экономики.

В ходе круглого стола в облсобра-
нии обсудили вопросы организации 
просветительской работы с учащи-
мися, их родителями и работниками 
образования, направленной на фор-
мирование культуры здорового пита-
ния. Методическую и практическую 
помощь в решении этой задачи готов 
оказать Северный медицинский уни-
верситет. Участники дискуссии вы-
ступили за усиление роли родитель-
ского контроля. По мнению экспер-
тов, эта форма контроля должна лечь 
в основу систематической работы по 
повышению качества организации 
питания школьников.

Несмотря на наступившее лето, 
школы продолжают работать, при-
нимая у себя детей, посещающих 
летние площадки. Параллельно 
начинается подготовка к новому 
учебном году. В Северодвинске на 
Комбинате школьного питания по-
бывал министр образования Архан-
гельской области Олег Русинов,  
чтобы изучить опыт работы муни-
ципального предприятия.

Это уникальный проект для на-
шего региона, у которого на сегод-
ня нет аналогов в Поморье. Комби-
нат централизованно обеспечивает 
питание подавляющего большин-
ства школьников Северодвинска.

– Мы организуем питание в 26 
школах города. С такими объемами 
справляемся. Например, ежедневно 
у нас в работе 600-800 килограммов 
мяса, – рассказал директор комбина-
та Сергей Мусатов. – Идентичность 
питания – одна из целей нашей рабо-
ты. В разных школах, например, кот-
лета одинаковая и по массе, и по со-
ставу. Также используем стандарти-
зированное одинаковое оборудова-
ние, вплоть до ножей.

Приготовление блюд происхо-
дит в цехах комбината, а в школь-
ных столовых их доводят до пол-
ной готовности и подают ребятам. 
Причем на пищеблоках учебных 
заведений установлены парокон-
вектоматы, которые позволяют со-
хранить больше полезных свойств 
в используемых продуктах.

В школах Северодвинска внедре-
на карточная система учета пита-
ния. Привычные пластиковые кар-
ты позволяют ученикам оплатить 
свой завтрак или обед, не прибегая 
к наличным расчетам. При этом 
электронные платежи могут прове-
рить родители школьников, у кото-
рых есть доступ к сведениям о пи-
тании своего ребенка.

– Если говорить о масштабах ра-
боты, то комбинат обеспечивает 
питание порядка 18 тысяч школь-
ников Северодвинска. Такая цен-
трализация, конечно, позволяет 
нам легче мониторить качество ра-

боты, – отметила заместитель гла-
вы администрации Северодвинска 
по социальным вопросам Ирина 
Сахарова. – Комбинат старается 
развиваться и в технологическом 
плане, обновляя оборудование и 
привнося новые решения в процесс 
приготовления блюд.

В этом году в Архангельской об-
ласти на обновление школьных пи-
щеблоков и столовых выделено 48 
миллионов рублей из разных бюд-
жетных источников. И это только 
инфраструктурные расходы, поми-
мо которых предусмотрено финан-
сирование оплаты завтраков и обе-
дов учеников начальной школы.

– Мы стараемся прививать ребя-
там культуру здорового питания. 
Безусловно, делать это нужно с само-
го раннего возраста. В этой части был 
особенно интересен опыт комбината 
школьного питания из Северодвин-
ска, который, полагаю, мог бы быть 
интересен и другим муниципальным 
образованиям, – подвел итоги визита 
министр образования Архангельской 
области Олег Русинов.

Наборы составлены с учетом тре-
бований Роспотребнадзора.

СТОИМОСТь 
ОДИНАКОВАя,  
А РАЦИОН РАЗНыЙ

Стоимость питания одинакова во 
всех школах Архангельска – 75 ру-
блей, а вот рацион везде разный.

В двадцатой школе Архангель-
ска, например, на завтрак – рагу из 
птицы, яблоко и чай. Горячим пита-
нием младших школьников начали 
обеспечивать с 1 сентября 2020 года.

– Рацион сбалансированный, все 
соответствует меню, все потребно-
сти мы удовлетворяем, и в течение 
недели меню достаточно разноо-
бразное. Обязательно будет каша 
– хотя бы раз в неделю, обязатель-
но мясные продукты, гарнир – кар-
тошка будет повторяться, овощи 
и фрукты, – рассказала директор 
школы № 20 Архангельска Юлия 
Лозиняк.

По словам директора, бесплат-
ным горячим питанием в 20 школе 
обеспечивают 770 ребят. В том чис-
ле и детей из 22 школы. Чтобы раз-
делять потоки, здесь есть отдель-
ный буфет для старшеклассников.

Куратор школьного питания в го-
родской школе Татьяна Ващен-
ко рассказала, что качеству блюд 
и организации питания уделяется 
особое внимание не только админи-
страцией учебного заведения, но и 
муниципальными властями. Также 
действует родительский контроль.

На сайте школы есть подробное 
меню на следующую неделю. Ро-

дители детей по предварительной 
договоренности могут прийти и по-
смотреть, как готовится еда, попро-
бовать ее.

Для всех школ области активно 
работает сервис оценки качества 
на платформе «Госуслуги», куда 
может обратиться каждый желаю-
щий со своими предложениями по 
питанию.

В 17-й школе областного центра 
бесплатные завтраки рассчитаны 
на 345 детей. В меню – банан, каша, 
какао и шоколадный батончик.

К слову, в 17-й школе повара го-
товят сами. Наталья Павлович, 
заместитель директора, рассказа-
ла что при столовой создана браке-
ражная комиссия, которая следит 
за процессом приготовления, за по-
дачей блюд. Ну, и дети достаточно 
активны, им требуется большое ко-
личество энергии, и энергозатра-
ты столовая пытается возместить 
блюдами, которые подает.

НА КОНТРОЛЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

В 17 малокомплектных школах 
Поморья вместо горячего питания 
семьи получают набор продуктов, 
и дети ходят обедать домой.

В Приморском районе например, 
на обновление материально-техни-
ческой базы пищеблоков Патраке-
евской, Соловецкой, Катунинской, 
Лудской, Талажской, Повракуль-
ской школ в 2020 году направлено 
более 500 тысяч рублей.

Школа в Рикасихе  работает 
только в первую смену.  Завтрака-
ми здесь кормят 145 ребят. Выда-
ются они по десятидневному меню, 
которое утверждено  Роспотребнад-
зором. Оно разработано с учетом 
сезонности, необходимого количе-
ства пищевых веществ, таких как 
белки, жиры и углеводы, и требу-
емой калорийности суточного ра-
циона. В меню обязательно входят 
творог, мясо, овощи, фрукты, хлеб.

– У нас регулярно осуществля-
ется родительский контроль, при 
школе создана комиссия по пита-
нию, которая посещает столовую 
каждые два месяца. Комиссия со-
стоит из нескольких родителей, со-
циального педагога, медика, работ-
ника школы, – рассказала дирек-
тор школы в Рикасихе Людмила  
Зеновская. – Помимо комиссии, 
каждый родитель может посмо-
треть, как и что едят дети, каков 
вес порции и отдельных продуктов.

После проверки комиссия запол-
няет анкету о том, что нужно изме-
нить.

Организацией питания в При-
морской школе занимается пред-
приниматель Наталья Козачен-
ко. У нее заключены контракты с 
предприятиями, которые поставля-
ют продукты.

– Горячие  завтраки готовятся 
ежедневно с утра,  сроки реализа-
ции готовой продукции два часа, 
то есть дети всегда получают толь-
ко свежую, здоровую еду, – расска-
зывает она. – Для ребят также гото-
вятся витаминизированные напит-
ки, в приготовлении пищи исполь-
зуется только йодированная соль.

Школа имеет в собственности 
материально-техническую базу – 
кухонное оборудование,  склады, 
автотранспорт,  который подвозит 
свежие продукты с учетом меню.

– До программы бесплатного го-
рячего питания дети также органи-
зованно питались, но оплачивали 
питание родители, – отмечает Люд-
мила Зеновская. – Родители часто 
отмечают, что бесплатное питание 
– это ощутимая помощь семьям, 
особенно тем, у кого двое-трое де-
тей.

В стране сейчас насчитывается 
7,1 млн младшеклассников, в 2022 
году их число вырастет до 7,2 млн. 
Всего на реализацию программы 
горячего питания «федералы» вы-
делили 162,5 млрд рублей.

МатериалыÎподготовилÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалександрÎгавЗов
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К 1 сентября 99,5 про-
цента школ готовы 
накормить младше-
классников во время 
учебного дня. Одна-
ко качество блюд в не-
которых из них пока 
оставляет желать луч-
шего, уверен глава ра-
бочей группы Госду-
мы по парламентскому 
контролю за обеспече-
нием бесплатным горя-
чим питанием младших 
школьников Геннадий 
Онищенко.

По его мнению, цена каждо-
го завтрака или обеда должна 
формироваться исходя из про-
считанной физиологической 
потребности ребенка в белках, 
жирах и углеводах. Пока та-
кая формула не найдена, воз-
можно, ее предложат на засе-
дании Госсовета в декабре это-
го года. Также на самом пред-
ставительном в стране фору-
ме планируется поднять во-
прос расширения программы 
бесплатного питания на всех 
учеников и модернизации 
школьных пищеблоков.

О необходимости органи-
зовать бесплатное горячее 
питание для всех учеников 
начальных классов прези-
дент Владимир Путин ска-
зал в Послании к Федераль-
ному Собранию 2020 года. В 
школах, где есть условия, 
чтобы приготовить обед или 
разогреть привезенные из 
комбината питания полуфа-
брикаты, младшеклассники 
получают завтраки и обеды 
за счет бюджета с 1 сентября 
2020 года. Все остальные об-
разовательные организации 
должны обеспечить техниче-
скую готовность к участию в 
программе не позднее сен-
тября 2023 года. В прошлом 
году не готовыми к работе 

в новых условия оказалась 
2261 школа. В этом году толь-
ко 240 образовательных ор-
ганизаций (0,5 процента от 
всех школ) в девяти субъек-
тах, по данным Минпросве-
щения, «не до конца отвеча-
ют требованиям к организа-
ции горячего питания».

По данным Минпросве-
щения, в следующем учеб-
ном году получать школь-
ное питание будут на 289 ты-
сяч учеников больше, чем в 
этом. В бюджете, отметили в 
Минпросвещения, эти затра-
ты учтены. Из федеральной 
казны на школьное питание 
выделено 62,5 миллиарда ру-
блей, почти на 4 миллиарда 
больше, чем годом раньше.

Но, по мнению Геннадия 
Онищенко, просто ремон-
та построенного 50 лет назад 
пищеблока для обеспечения 
технической готовности не-
достаточно. Столовая, где на 
всех варят суп в большой ка-
стрюле, – вчерашний день. 
Если мы хотим отучить де-
тей от мусорной еды и при-
вить им культуру здорового 
питания, нужно создать ин-
фраструктуру, убежден Они-
щенко. А это современное 

холодильное и тепловое обо-
рудование, мебель, посуда и, 
конечно, ассортимент блюд и 
качество их приготовления.

Примером здесь должны 
выступить столичные шко-
лы, где завтраки и обеды 
удовлетворяют требованиям 
самого взыскательного дегу-
статора  – бывшего главного 
санитарного врача. Приве-
зенные из комбината супы, 
котлеты и гарнир разогрева-
ют в пароконвектомате. На 
месте готовят только сала-
ты, нарисовал картину иде-
альной столовой Геннадий 
Онищенко.

По мнению главы рабочей 
группы по парламентскому 
контролю за школьным пи-
танием, при формировании 
меню нужно отталкиваться 
не от спущенных сверху нор-
мативов, что обед, допустим, 
должен стоить 70 рублей в 
день на ученика, а учиты-
вать потребности ребенка в 
жирах, белках и углеводах.

– Нам нужна просчитан-
ная физиологическая потреб-
ность завтрака и обеда для на-
чальной школы с учетом осо-
бенностей детей, – считает 
Онищенко. 

Цены на питание, по его 
мнению, регионы должны 
считать сами, ведь стоимость 
одних и тех же продуктов в 
Якутии и на Ставрополье бу-
дет отличаться в разы.

Пока точка отсчета, от 
«которой нужно плясать», 
не найдена, констатировал 
Онищенко. В СанПиНах по 
детскому питанию, пояснил 
он, не учитываются умствен-
ные нагрузки, высокий про-
цент ожирения у младших 
школьников и то, что многие 
из них нуждаются в специа-
лизированном питании. 

Представить линейку обо-
гащенных продуктов пита-
ния для разных групп, в том 
числе для детей с особенно-
стями развития – такую за-
дачу поставил участникам 
совещания глава думской 
рабочей группы.

– В принципе, правильно 
было бы всех школьников 
кормить за счет бюджета, – 
высказал свое мнение Ген-
надий Онищенко. – Питание 
школьников – это здоровье-
сберегающая технология, в 
которой государство должно 
принимать стопроцентное 
участие.

в центре внимания

регионы просят денег
стратегическаяÎзадачаÎ–ÎобеспечитьÎправоÎкаждогоÎребенкаÎÎ
наÎполучениеÎбесплатногоÎгорячегоÎпитания
Депутаты областного 
Собрания обратились к 
министру просвещения 
Российской Федерации  
по вопросу организации 
бесплатного горячего 
питания.

Согласно поручению главы 
государства поэтапный пе-
реход на бесплатное горячее 
питание для учащихся на-
чальных классов осущест-
вляется с 1 сентября 2020 года 
до 1 сентября 2023 года. В Ар-
хангельской области горячее 
питание введено уже с 1 сен-
тября 2020 года.

Однако председатель ко-
митета по культурной поли-
тике, образованию и науке 
Ольга Виткова отметила, 
что при реализации задачи 
регион столкнулся с рядом 
трудностей. 

Во-первых, не во всех шко-
лах качество пищеблоков от-
вечает установленным тре-
бованиям, а в некоторых они 

попросту отсутствуют. 
Во-вторых,  не урегулиро-

вано предоставление горяче-
го питания обучающимся на 
дому, хотя стратегическая 
задача – обеспечить право 
каждого ребенка на получе-
ние бесплатного горячего 
питания.

В-третьих отсутствуют 
единые требования к инфор-

мации об условиях организа-
ции питания детей, которую 
образовательные организа-
ции обязаны размещать на 
своих официальных сайтах 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет».

Регион пытается решить 
проблемы. В частности, в об-
ластном бюджете на 2021 год 

предусмотрены средства в 
размере 24,9 миллиона ру-
блей на  укрепление матери-
ально-технической базы пи-
щеблоков и столовых, одна-
ко для устранения всех имею-
щихся предписаний, а также 
выполнения в полном объеме 
санитарных требований этих 
денег явно недостаточно. 

Аналогичная ситуация ха-
рактерна и для других субъ-
ектов Российской Федера-
ции. В связи с этим в обраще-
нии предлагается предусмо-
треть возможность направ-
ления средств из федераль-
ного бюджета на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств по организации бес-
платного горячего питания 
обучающихся на дому, на 
модернизацию пищеблоков 
и столовых, а также устано-
вить на федеральном уровне 
единые требования к инфор-
мации об организации пита-
ния, размещаемой на офици-
альных сайтах образователь-
ных организаций.

Цена школьного завтрака –  
из учета нормы калорий
вÎгосдумеÎподвелиÎпервыеÎитогиÎпрограммыÎпоÎобеспечениюÎÎ
горячимÎбесплатнымÎпитаниемÎучениковÎначальныхÎклассов

рУфсбÎроссииÎсообщает

Оправдал  
терроризм –  
попал под статью 
житель города Архангельска 
подозревается в публичном 
оправдании терроризма.

48-летний житель Архангельска подозревается в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, со-
вершенное с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что подозреваемый публично разме-
стил  собственные высказывания в интернете. На об-
щедоступном сайте социальной сети «ВКонтакте» под 
новостью о совершенном в г. Архангельске 31 октября 
2018 года террористическом акте подозреваемый за-
явил о признании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и подра-
жании. 

Следственными органами РУФСБ в отношении ука-
занного лица возбуждено уголовное дело. Ведется рас-
следование.

Пресекли подделку  
документов  
В Архангельске возбуждено уголовное дело 
в отношении 30-летнего местного жителя, 
подозреваемого в использовании поддель-
ных официальных документов.

Сотрудниками РУФСБ России по Архангельской об-
ласти выявлена и пресечена противоправная деятель-
ность 30-летнего архангелогородца. Он использовал 
поддельные доверенности пользователей услуг связи 
для получения в офисах одного из мобильных опера-
торов сведений о детализации соединений абонентов 
операторов сотовой связи, проживающих за предела-
ми региона, с целью передачи указанной информации 
иным лицам. Указанные сведения могли быть исполь-
зованы преступниками для дистанционного мошенни-
чества.

Следственными органами УМВД России по г. Архан-
гельску в отношении  подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса 
РФ. Санкция статьи среди прочего предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до одного 
года.

Строил баню, используя  
бесплатный труд  
Бывший начальник ОМВД России «Примор-
ский» признан виновным в злоупотреблении 
полномочиями.

Вступил в законную силу приговор Приморского рай-
онного суда Архангельской области в отношении 
бывшего начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Приморский». Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
285 УК РФ (злоупотребление должностными полномо-
чиями).

Следствием и судом установлено, что осужден-
ный в  2017 году, действуя из корыстной заинтере-
сованности, привлек двух сотрудников органов вну-
тренних дел для строительства бани на земельном 
участке в Холмогорском районе Архангельской об-
ласти. Это позволило ему обустроить личное домов-
ладение за счет привлечения бесплатного труда. Его 
действия повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов подчиненных сотрудников, ко-
торые  проводили работы в рабочее время, а также 
в периоды нахождения их в отпусках и на больнич-
ном,  и охраняемых законом интересов общества и 
государства.

Уголовное дело возбуждено на основании матери-
алов оперативно-разыскной деятельности, представ-
ленных Региональным управлением ФСБ России по 
Архангельской области и ОРЧ СБ УМВД России по Ар-
хангельской области, и расследовано следственными 
органами Следственного комитета Российской Феде-
рации по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

Осужденному назначено наказание в виде 2 лет ли-
шения свободы условно с испытательным сроком 1 год 
6 месяцев, с лишением права занимать должности на 
государственной службе и в органах местного само-
управления, связанные с осуществлением функций 
представителя власти на срок 2 года.

Пресс-служба РУФСБ России  
по Архангельской области

МатериалыÎподготовилÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалександрÎгавЗов
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софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

Это учебное заведение 
в центре города распо-
лагается в здании 1962 
года постройки, прихо-
дится прилагать немало 
усилий, чтобы соответ-
ствовать времени. 

По сути, здесь даже идет не 
ремонт, а настоящая рекон-
струкция столовой, ведь она 
«переезжает» с третьего на 
первый этаж.

 – Нам на эти цели из го-
родского бюджета дополни-
тельно было выделено два 
миллиона рублей. Деньги 
пойдут на ремонт столовой – 
мы исполняем предписания 
Роспотребнадзора, а также 
на ремонт туалетных ком-
нат и нескольких кабинетов 
– замену линолеума, покра-
ску и прочее. Постарались 
уложиться по максимуму, – 
говорит директор школы № 2 
Надежда Михайлова.

По словам Надежды Пе-
тровны, такой большой ре-
монт не делали давно. А сей-
час огромный объем работ 
себе наметили.

– У нас по проекту столо-
вая расположена на третьем 
этаже. Набор помещений 
там полностью не соответ-
ствует сегодняшним требо-
ваниям санитарно-эпидеми-
ологических норм, к тому 
же обязательно должен быть 
отдельный вход. На третьем 
этаже мы это осуществить 
никак не можем, даже если 
выполним перепланировку. 
Поэтому было принято ре-
шение разместить столовую 
в крыле на первом этаже, – 
рассказывает директор.

Раньше здесь располагал-
ся кабинет технологии, те-
перь он «переедет» на другой 

Столовая  
по всем правилам
воÎ2-йÎшколеÎвпервыеÎзаÎмногоÎлетÎидетÎграндиозныйÎремонт

этаж. На свободной площа-
ди расположится обеденный 
зал. Плюс есть возможность 
оборудовать несколько от-
дельных цехов, соблюсти по-
точность – что, собственно, и 
необходимо было сделать по 
требованиям СанПиНа.  

– Здесь будет отдельный 
вход, причем рядом с въез-
дом на территорию шко-
лы, что обеспечит безопас-
ность детей. Раньше маши-
ны были вынуждены проез-
жать по всему школьному 
двору, даже в учебное время. 
До сентября должны закон-
чить все работы, – поясняет 
директор.

Столовая в этом учебном 
заведении работает на аут-
сорсинге. В новое помеще-
ние в основном установят 
уже имеющееся оборудо-
вание, что-то придется до-
купить. Помогло и то, что в 
этом году область выделила 
средства городским школам 
на модернизацию столовых 
по целевой программе.

После ремонта решится 
не только вопрос с питани-

ем школьников, но и с и ор-
ганизацией различных меро-
приятий для них. По проек-
ту в здании не было актово-
го зала, его функцию всегда 
выполнял как раз обеденный 
зал. Это очень неудобно – на 
время проведения мероприя-
тий приходилось каждый раз 
сдвигать столы, расставлять 
скамейки. Да и раковины на 
стене добавляли мало эсте-
тики. В планах руководства 
школы в ближайшие год-два 
сделать здесь ремонт, уста-
новить сцену, закупить ме-
бель. Чтобы ребята и педаго-
ги получили полноценный 
актовый зал, согласитесь, для 
школьников он всегда являет-
ся местом притяжения.     

Помимо приведения сто-
ловой к нормативу, будет ис-
полнено еще одно предпи-
сание надзорных органов – 
на этот раз Госпожнадзора. 
Вдоль коридора тянутся тру-
бы водопровода, в том числе 
и пожарного, – их полностью 
меняют на долговечный пла-
стик. Старые уже все проржа-
вели и сгнили – было предпи-

сание об их замене. До авгу-
ста должны уложить новые.

В прошлом году городские 
власти  помогли школе – вы-
делили деньги на противо-
пожарные двери, безопас-
ность детей ставится во гла-
ву угла.

– В некоторых кабинетах 
будем менять пол. Полно-
стью ремонтируем туалет-
ные комнаты для девочек на 
первом этаже, устанавлива-
ем современное оборудова-
ние. Хочется, чтобы все было 
стильно и красиво: подвес-
ные системы вместо старых 
унитазов, зеркало над рако-
винами во всю стену, – пояс-
няет Надежда Михайлова.

Руководство и педсостав 
школы стараются создать 
ученикам комфортные усло-
вия. Берут на вооружение ин-
тересные идеи. Например, в 
коридоре, где расположены 
кабинеты начальных клас-
сов, разместили зону буккрос-
синга. А еще настенные маг-
нитные шашки и шахматы, 
чтобы ребята играли на пере-
менках. В школе есть кружок 
по шахматам, но здесь дру-
гая идея – школьники будут 
учиться друг у друга.

Школа № 2 готовится при-
нять новых ребят. По дан-
ным на начало лета, было 
553 ученика, здесь тради-
ционно по два класса на па-
раллели с первого по девя-
тый и по одному – старших 
классов. Первоклашек на-
берут на два класса – завер-
шен прием заявлений в пер-
вый класс от ребят, прожи-
вающих на прикрепленной 
территории, с 6 июля начат 
прием заявлений от ребят с 
пропиской в других районах 
города. Современный зал но-
вой столовой и другие преоб-
ражения, безусловно, станут 
приятным сюрпризом для 
школьников в День знаний. 

По шесть человек на две недели. 
Всего будет два потока, то есть 12 
ребят за месяц смогут заработать 
себе на карманные расходы. 

Это стало возможным благодаря участию го-
рода в областной программе, школе выделя-
ются целевые средства на оплату труда каж-
дого ученика, исходя из МРОТ. Понятно, что 
деньги небольшие, но они заработаны сво-
им трудом, поэтому от желающих отбоя нет. 
Но согласно условиям программы, в первую 
очередь летом трудоустраивают детей из ма-
лоимущих семей, либо состоящих на учете в 
ПДН. Работают ребята всего по нескольку ча-

сов в день, за нормативами труда строго сле-
дят социальные педагоги.

– Ученики занимались уборкой пришколь-
ной территории, разрабатывали клумбы, про-
палывали, сажали цветы. Вдоль забора, где 
раньше росла трава, высадили в этом году 
цветы. Убирали старые ветки, которые нало-
мало ветром. Девчонки наводили порядок на 
этажах и в кабинетах, а мальчишек все-таки 
больше интересует мужская работа, они пред-
почитают быть там, где трудятся мужчины. 
Поэтому с соблюдением всех норм и возраст-
ных требований к нагрузкам направили их в 
бригаду строителей, они помогали засыпать 
полы на месте будущей столовой, – рассказа-
ла директор школы Надежда Михайлова. 

вÎшколеÎ№Î2ÎработаютÎшкольныеÎтрудовыеÎбригады

Деньги своим трудом

ЧистаяÎстрана

Система обращения  
с тко в ожидании  
цифровизации  
Депутаты областного Собрания на сессии рас-
смотрели проблемы обращения с отходами и 
ход реализации государственной  политики в 
сфере обращения с отходами производства и 
потребления.

Ежегодно в регионе образуется порядка 3 млн кубоме-
тров ТКО. Для сбора мусора в населенных пунктах По-
морья обустроено 7787 площадок и установлено 22700 
контейнеров. Однако необходимо установить еще поч-
ти пять тысяч площадок и девять тысяч контейнеров.

Ведется работа по ликвидации несанкционирован-
ных свалок и захламлений. Так, уже ликвидирована 
101 свалка в населенных пунктах и 48  – в лесах. Что-
бы не допускать появления новых свалок, деятель-
ность в сфере вывоза и утилизации мусора будет 
максимально цифровизирована. Все мусоровозы ос-
нащаются модулями ГЛОНАСС, будет налажен чет-
кий контроль за полигонами, все площадки по сбору 
мусора, а также выявляемые несанкционированные 
свалки будут отмечаться на специальной электрон-
ной карте.

– Следить за вывозом мусора можно будет с помо-
щью портала «Мое Поморье», туда же можно переда-
вать сведения об обнаруженных свалках – достаточно 
будет загрузить на сайт фотографию со свалкой, ука-
зав ее точное местонахождение, – подчеркнул зампред 
правительства области Евгений Автушенко, высту-
пая в рамках правительственного часа.

Область активно включается во внедрение системы 
раздельного сбора ТКО. Для малого и среднего биз-
неса в этой сфере региональным законодательством  
предусмотрены налоговые льготы. Благодаря помощи 
федерального центра в регионе скоро установят 2000 
новых контейнеров для РСО.

Парламентарии отметили необходимость оптимизи-
ровать взаимодействие компании «ЭкоИнтегратор» с 
муниципальными образованиями, улучшить логисти-
ку, а также увеличить количество мусоросортировоч-
ных комплексов.

Заместитель председателя областного Собрания 
Александр Дятлов обратил внимание на то, что реа-
лизацией реформы в сфере обращения с ТКО вынуж-
дено заниматься непрофильное ведомство – министер-
ство природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области. Более логично было 
бы передать эту функцию министерству ТЭК и ЖКХ.

При подготовке к правительственному часу депута-
ты профильного комитета областного Собрания посе-
тили ряд муниципальных образований, где ознакоми-
лись с существующими проблемами в сфере вывоза и 
утилизации ТКО. Как отметил председатель комитета 
областного Собрания по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор Заря, помимо вопросов к 
региональному оператору, есть недостатки и в работе 
муниципальных властей. В некоторых муниципалите-
тах используется бестарный сбор мусора, что недопу-
стимо.

– Муниципальные образования зачастую создают 
площадки для сбора ТКО, не согласуя это с регопера-
тором, что сказывается на качестве работы по вывозу 
мусора, – отметил Виктор Заря.

Так, иногда выбираются места для обустройства кон-
тейнерных площадок там, где не может развернуться 
мусоровоз. А вместо установки стандартных контей-
неров с крышками ставятся восьмикубовые бункеры, 
вывозить которые может только специальная техника. 
В результате перевозчики не справляются со своевре-
менным вывозом отходов.

По итогам правительственного часа депутаты при-
няли ряд рекомендаций в адрес правительства, муни-
ципалитетов и регоператора. В частности, парламен-
тарии считают необходимым предусмотреть допол-
нительные бюджетные ассигнования на ликвидацию 
несанкционированных свалок. Местным властям важ-
но актуализировать правила благоустройства терри-
торий и разграничить ответственность за создание и 
содержание мест накопления твердых коммунальных 
отходов. Необходимо также оказывать содействие са-
доводческим товариществам в создании площадок на-
копления ТКО. Региональному оператору по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами необходи-
мо обеспечить исполнение расчетных обязательств пе-
ред организациями, занимающимися транспортиров-
кой твердых коммунальных отходов, и представить в 
Архангельское областное Собрание депутатов график 
погашения задолженности.

Кроме того, для более оперативного решения вопро-
сов в сфере обращения с ТКО будет создана рабочая 
группа с участием представителей правительства, де-
путатов и регоператора.

общество
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полезная информация

Î� Цены все растут?

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

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

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.89/52.59 51.99 49.99 56.19 49.99/52.70

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 59.29 61.99/64.98 65.19 63.99/67.40

Сахарный песок, 
900 гр 53.99 47.39 49.99/53.99 45.99 47.99/48.00

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

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

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 49.99/83.19 49.99 51.99/59.99 47.99 59.99/63.20

Картофель,
1 кг 41.39/43.59 53.99 59.99/69.99 59.99 59.90/63.10

Лук репчатый,
1 кг 31.09/32.79 29.99 42.99 27.99 44.90/47.30

Морковь,
1 кг 99.89/105.19 79.99 119.89 79.99 89.90/94.70

Яблоки,
1 кг 67.79/71.39 72.29 169.99 63.99 69.90/89.90

Бананы,
1 кг 59.99/71.09 57.99 74.99/84.99 58.99 79.90/84.20

Огурцы,
1 кг 74.99/126.19 68.99 94.99/109.99 89.99 89.90/94.70

Помидоры,
1 кг 93.39/98.39 77.99 59.90/97.99 75.99 79.90/84.20

подготовилаÎингаÎШарШова

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

памятныеÎдатыÎ

15 июля
 В этот день в 1410 году русские 

войска и их союзники одержали по-
беду над немецкими рыцарями в 
Грюнвальдской битве.

17 июля 
 175 лет со дня рождения  Нико-

лая Николаевича Миклухо-Маклая  
(1846-1888), путешественника, этно-
графа, антрополога и биолога.

 145 лет со дня рождения Марфы 
Семеновны Крюковой (1876–1954), 
северной сказительницы (5 июля –  
ст. ст.).

18 июля
 120 лет со дня рождения Яко-

ва Яковлевича Гаккеля (1901–1965), 
океанографа, профессора, участни-
ка экспедиций на пароходах «Алек-
сандр Сибиряков» и «Челюскин»  
(6 июля – ст. ст.).

 В этот день в 1770 году русская 
армия под командованием Петра 
Александровича Румянцева одер-
жала победу над турецкой армией 
при Ларге. 

19 июля
 День памяти защитников Се-

вера в годы Крымской войны. В этот 
день в 1854 году произошел бой анг-
ло-французского десанта с жителя-
ми поморского села Пушлахта. Не-
большой отряд из 23 поморов, воо-
руженных кремниевыми ружьями, 
оказал ожесточенное сопротивле-
ние превосходящему по численно-
сти и вооружению английскому де-
санту.

20 июля
 Международный день шахмат 

(отмечается по решению Всемирной 
шахматной федерации с 1966 года).

 125 лет назад (1896) утверж-
ден устав Холмогорской бесплат-
ной народной библиотеки-читальни 
имени М. В. Ломоносова. В настоя-
щее время – Холмогорская районная 
библиотека им. М. В. Ломоносова  
(8 июля – ст. ст.).

Четверг,
15 июля

Пятница,
16 июля

Суббота,
17 июля

Воскресенье,
18 июля

Понедельник,
19 июля

Вторник,
20 июля

Среда,
21 июля

День  
+23...+25

День  
+23...+25

День  
+20...+22

День  
+19...+21

День  
+14...+16

День  
+12...+14

День  
+13...+15

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+9...+11

Ночь  
+11...+13

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+7...+9

Ночь  
+7...+9

восход 02.24
заход 22.19

долгота дня 19.55

восход 02.27
заход 22.16

долгота дня 19.49

восход 02.30
заход 22.13

долгота дня 19.43

восход 02.34
заход 22.10

долгота дня 19.36

восход 02.37
заход 22.07

долгота дня 19.30

восход 02.40
заход 22.04

долгота дня 19.24

восход 02.44
заход 22.01

долгота дня 19.17
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

северо-западный
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северный
Давление

758 мм рт. ст
Давление

754 мм рт. ст
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Имя Павла Балакши-
на хорошо известно ар-
хангелогородцам. Он 
возглавлял админи-
страцию Архангельской 
области с 1991 по 1996. 
Затем, с 1996 по 2000 
год, был мэром столи-
цы Поморья. 

На днях бышему главе регио-
на, первому мэру и почетному 
гражданину нашего города 
Павлу Николаевичу Балак-
шину исполнилось 85 лет. 

Юбиляра поздравил глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев.

– Архангелогородцы лю-
бят Павла Николаевича и 
помнят его заслуги перед го-
родом. Он многие годы тру-
дился на благо родного края, 
никогда не стеснялся того, 

что родом из обычной ра-
бочей семьи и прошел путь 
от слесаря до руководителя 
Архангельской области. В 
сложные, переломные годы 
в истории страны он смог 
сплотить вокруг себя коман-
ду, находить решения для, 
казалось бы, неразрешимых 
проблем. Искренний, откры-
тый, смелый человек, кото-
рый не боялся нести груз от-
ветственности за город и ре-
гион. Для меня Павел Нико-
лаевич Балакшин – пример 
руководителя города, кото-
рый делом и отношением к 
людям заслужил безмерное 
уважение. Спасибо за все, 
что вы сделали для Архан-
гельска! Желаю вам крепко-
го здоровья, активного дол-
голетия, радости от обще-
ния с друзьями и родными! 
– говорится в поздравлении 
Дмитрия Морева.

Будьте здоровы, Павел николаевич!
почетныйÎгражданинÎгородаÎархангельскаÎÎ
павелÎниколаевичÎбалакшинÎотметилÎюбилей

Цены на сезонные  
продукты могут 
снизиться осенью, 
но ненадолго
Эксперты полагают, что рост 
цен на базовые продукты 
питания будет продолжать-
ся. Сезонные продукты по-
дешевеют к осени, но это 
будет лишь «кратковремен-
ной вспышкой».

По словам председателя Сою-
за потребителей России Петра  
Шелища, сезонные продукты сей-
час прибавляют в цене, но в бли-
жайшее время ситуация должна 
измениться в лучшую для покупа-
теля сторону. Он отметил, что это 
понижение стоимости будет «в ко-
ротком моменте», а год к году та-
кие продукты все равно будут до-
рожать.

– Единственное главное ограни-
чение цен сегодня – спрос потреби-
тельский. Но, как всегда, дорожа-
ют больше всего те продукты, ко-
торые называются неэластичны-
ми, цены на которые неэластичны 
по спросу. Как ни повышай цену, 
люди все равно будут их покупать, 
потому что их нечем заменить, – 
сказал Шелищ изданию «Вечерняя 
Москва».

По его словам, к самым главным 
продуктам, от которых невозмож-
но отказаться, тем более семьям с 
низкими доходами, относятся кру-
пы, макароны, сахар, раститель-
ное масло и хлеб.

коронавирус.  
Архангельск
Статистика развития пандемии коронавиру-
са CovId-19 в Архангельской области на 13 
июля 2021 года.

Зафиксировано 69 757 подтвержденных случаев зара-
жения коронавирусом CoviD-19.

1 059 человек, к сожалению, скончалось.
Полное излечение от вируса на сегодня в Архангель-

ской области зафиксировано у 66 291 человека.
Уровень летальности на сегодня составляет 1.52 %.
Данные предоставлены Роспотребнадзором России.
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11 июля
отметила день рождения

Нина Андреевна ЯКУШЕВА,
член культурно-массовой комиссии  

Архангельского городского Совета ветеранов, председатель  
Совета ветеранов УМВД города Архангельска

Уважаемая Нина Андреевна!
Примите от городского совета самые сердечные поздравления 

с днем рождения и пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия, удачи в жизни и везения. Пусть никогда не покидает в 
труде нелегком вдохновение. Пусть полной чашей будет дом, тепла душевного и сча-
стья. Желаем чаще улыбаться и позитив в наш мир нести! Легко всех целей добивать-
ся на своем жизненном пути. Любовь, уважение, признанье заслужены честным тру-
дом. О долге вы помните прежде, о личных удобствах – потом. Вас знают как верного 
друга – готовы пожертвовать многим и тут же на помощь прийти. Ваши авторские 
стихотворения помогают в патриотическом воспитании молодежи и детей нашего 
города.

Вас благодарят ветераны Архангельска за огромный личный вклад в ветеранское 
движение. Вас благодарит президиум городского Совета ветеранов за активную жиз-
ненную позицию и большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения на-
шего города воинской славы.

С искренним уважением, члены городского Совета ветеранов

ЧТ

СБ

ВТ

ВС

15 июля

17 июля

20 июля

18 июля

Александр Витальевич 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
губернатор архангельской области
Борис Иванович СКРЫННИК, 
президент Федерации хоккея  
с мячом россии, награжден нагрудным 
знаком «за заслуги перед городом 
архангельском»

Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ, 
депутат архангельской  
городской думы
Александр Иванович ГАВРИЛОВ, 
управляющий государственным 
учреждением «отделение 
Пенсионного фонда рФ  
по архангельской области»

Андрей Александрович СУХАРЕВ, 
помощник заместителя главы 
городского округа «город 
архангельск» по городскому 
хозяйству
Анна Владимировна 
КОЛОМЕЙЦЕВА,
заместитель начальника  
отдела учета и отчетности 
администрации города

Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ, 
депутат архангельского  
областного собрания

С днем рождения!

только раз в году

2 июля 
отпраздновали 

золотой свадебный юбилей
Валерий Никитич  

и Галина Александровна  
ДЯТЛЕВЫ

Дорогие юбиляры! От всей души по-
здравляем вас с таким значимым собы-
тием в жизни. Полвека вместе! Свадьба 
золотая – волнующий семейный юбилей! 
Пусть жизнь любовь и нежность даль-
ше наполняют и очень много счастья бу-
дет в ней. Пусть яркие, красивые мгно-
венья все так же щедро дарят вам года! 
Семейным планам вашим – исполнения! 
Благополучия, радости, тепла!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

12 июля отметил 
80-летний юбилей 
Владимир Тимофеевич  
ПАТРУШЕВ 

Желаем много светлых дней, надеж-
ных, преданных друзей, достатка, сча-
стья, вдохновенья, здоровья крепкого и 
настроенья!

С уважением, дети, внуки и друзья

13 июля юбилей
у Валентины Васильевны  

КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая бабушка, прабабушка, ма-

мочка, поздравляем с днем рождения! 
Желаем богатырского здоровья и всегда 
яркого солнца над головой.

С любовью, дети, внуки, правнуки

14 июля 
принимает поздравления 
с юбилеем
Андрей Владимирович  
МИХЕЕВ

От всей души желаем здоровья креп-
кого, добра и счастья. Чтобы только ра-
дость и хорошее настроение переступа-
ли твой порог. 

Общественная организация  
инвалидов округа  

Варавино-Фактория

14 июля 
отмечает  

день рождения 
Светлана  

Дмитриевна  
КИРЬЯНЕНКО, 

заместитель  
председателя  

Дорпрофжел СЖД  
по Архангельскому 

региону
Уважаемая Светлана Дмитриевна! 

Примите от нас самые теплые поздрав-
ления с днем рождения. Пусть этот день 
наполнен будет счастьем, прекрасным, 
нежным запахом цветов, вниманьем 
близких, дружеским участьем, теплом 
душевных, самых добрых слов. Пусть ра-
дость и любовь переполняют, сюрпризов 
и подарков много ждет, мечты любые 
праздник исполняет, все в жизни чередом 
своим идет! Сердечно благодарим вас за 
активное содействие и помощь в работе 
ветеранской организации региона.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

15 июля 
исполняется 85 лет
Галине Павловне  
СЕМЕНКОВОЙ
активисту Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Жители округа вас знают как челове-
ка доброго и неравнодушного. Многие годы 
вы активная участница всех мероприя-
тий округа и города. Примите самые сер-
дечные поздравления с юбилеем. Жела-
ем вам крепкого здоровья, бодрости, сча-
стья, благополучия и душевного тепла.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Галина Павловна, при-
мите наши искренние поздравления! 
От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, удачи во всех делах 
и дней прекрасных, улыбок, везения. 
Пусть во всем помогает удача, дарит 
радость тепло день рождения и прино-
сит огромное счастье.

Совет ветеранов лесозавода № 25

15 июля 
отпразднуют 

бриллиантовую свадьбу
Вениамин Александрович  

и Нина Григорьевна  
ГРИГОРЬЕВЫ

Дорогие юбиляры, поздравляем вас с 
60-летием совместной жизни! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни в любви 
и гармонии! Вам нынче ровно 60! Мы вас 
с днем свадьбы поздравляем. Пусть годы 
птицею летят, мы вам здоровья поже-
лаем. Любые годы хороши – и те, что в 
юности, и эти. Мы вам желаем от души 
побольше жить на белом свете!

С любовью и уважением,  
дети, внуки, правнучки

15 июля 
исполнится 82 года
Валентину Тимофеевичу  
ЗВОРЫКИНУ

Ты много в жизни повидал, много ис-
пытал, здоровья много потерял. Сейчас 
ты бодр и добр, душою молодой, со все-
ми вежлив, аккуратен. Здоровья жела-
ем мы тебе, до сотни лет, наш дорогой. 
Живи и радуй всех ты нас, ведь без тебя 
мы никуда. Целуем.

Любящая жена Роза,  
сестры Людмила и Татьяна

16 июля
празднует 60-летний юбилей 

Юрий Геннадьевич  
КОРЕПАНОВ, 

почетный работник  
железнодорожного транспорта

Уважаемый Юрий Геннадьевич! От 
всей души поздравляем вас с юбилеем и 
сердечно благодарим за многолетний 
личный вклад в работу Архангельской 
дистанции сигнализации и связи. Уже 
так многим можно дорожить, успеха-
ми прекрасными гордиться! Желаем 
интересно, ярко жить, поставленных 
задач легко добиться, желаем быть уве-
ренным всегда в своих друзьях, возмож-
ностях и силах. Пусть дарят толь-
ко лучшее года и будет в жизни больше 
дней счастливых!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

17 июля отмечает 
80-летний юбилей
Анна Михайловна  
КИРИЛОВА

Аннушка, желаем тебе добра, здоро-
вья, долгих лет жизни, не болеть и не 
стареть душой.

Подруга Тамара  
и дети Нины Яковлевой

17 июля 
отмечает  

день рождения
Наталья  

Васильевна  
ХВИЮЗОВА, 

председатель Совета 
ветеранов  

Исакогорского  
округа, член  

городского Совета  
ветеранов

Уважаемая Наталья Васильевна!
Примите от городского Совета ве-

теранов самые теплые поздравления 
и пожелания долгих-долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия, творче-
ства на благо ветеранов округа. Пусть 
настроение будет классным и будет 
на душе светло. Пусть исполняются 
желания, повсюду и всегда везет. Хоро-
ших событий везде – на работе и в лич-
ной судьбе! Улыбок, фантазий и до-
брых затей, и любящих близких, и до-
брых друзей! Много лет вы трудитесь 
на благо ветеранов округа. Дарите им 
свою заботу, внимание, тепло своей 
души. Много лет организуете отдых 
ветеранов-северян на берегу Черного 
моря. Вас сердечно благодарят вете-
раны округа и города за щедрость и 
бескорыстность, за возможность от-
дыхать на юге…

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 
ПАРОхОДСТВА 
поздравляет юбиляров июля:

 Розу Андреевну КОШЕВУ
 Юрия Николаевича ЗАВОЙКИНА
 Владимира Яковлевича ЛУКИНА
 Риту Ивановну ПРАВДИНУ
 Игоря Павловича ИЗЮМОВА
 Владимира Ильича 
     КАЛАЧНИКОВА
 Эмму Владимировну КРОШКИНУ
 Михаила Артемьевича 
     НАЗАРЕНКО
 Юрия Николаевича ОВСЯНКИНА
 Лидию Георгиевну РАСТЕГАЕВУ
 Людмилу Егоровну РЕЗАНОВУ
 Маргариту Константиновну
    БИРЮЛИНУ
 Нину Филипповну ГРИГОРЬЕВУ
 Николая Ильича МЕШАЛКИНА
 Лидию Павловну МЯКУШИНУ
 Владислава Александровича 
     РОДИНА
 Михаила Анатольевича 
    ШУМИЛОВА
 Галину Федоровну БОЛОТОВУ
 Виктора Васильевича ВЫСОЦКОГО
 Игоря Анатольевича КРАЙНОВА
 Марину Юрьевну МАРТЮКОВУ
 Тамару Ивановну ПРЕБЛАГИНУ
 Валентину Александровну 
     СЕРЕБРЯКОВУ
 Веру Михайловну ТРОФИМОВУ
 Валерия Николаевича ШТУКАРЯ
 Петра Алексеевича ЗАХАРЬИНА
 Сергея Александровича 
     ПЕСТРЕЦОВА
 Василия Алексеевича СКИДАНА
 Наталью Евгеньевну ЧЕРТКОЕВУ
 Олега Валентиновича 
    КОМОРНИКОВА
 Виктора Александровича ОБОРИНА

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

Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

Î� Астропрогноз с 19 по 25 июля

ОВЕНÎжелательноÎотправитьсяÎвÎпутешествие,ÎвыÎ
отличноÎотдохнете.ÎеслиÎжеÎнет,ÎтоÎстоитÎоградитьÎ
себяÎотÎизлишнейÎработы.ÎвыберитеÎвремяÎизучитьÎ
сложившуюсяÎситуациюÎвоÎвсехÎееÎаспектах.

ТЕлЕцÎпохоже,ÎвамÎнадоелаÎрутина,ÎхочетсяÎ
предпринятьÎнечтоÎэкстравагантное.ÎЧтоÎж,Îриск-
ните!ÎноÎвамÎнеобходимоÎтщательноÎпроверятьÎ
поступающуюÎинформацию.

близНЕцыÎпрекраснаяÎнеделяÎдляÎсмелыхÎиÎ
энергичныхÎдействий,ÎкоторыеÎпозволятÎизменитьÎ
вашуÎжизньÎкÎлучшему.ÎвамÎнеÎпридетсяÎособенноÎ
задумыватьсяÎнадÎтем,ÎчтоÎделатьÎиÎкакÎсебяÎвести.

ракÎгрядутÎзаметныеÎпеременыÎвÎотношенияхÎсÎ
деловымиÎпартнерами,ÎвашаÎкарьераÎидетÎвÎгору.Î
отÎвасÎпотребуетсяÎспособностьÎкÎсотрудничествуÎиÎ
юридическаяÎграмотность.

лЕВ УспокоятсяÎмногиеÎконфликтыÎиÎвнутренниеÎ
бури.ÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎсменыÎработы,Î
знакомстваÎсÎновымÎначальствомÎиÎколлегами,ÎаÎ
такжеÎдляÎзавязыванияÎновыхÎзнакомств.

ДЕВа хорошееÎвремяÎдляÎколлективнойÎработы,Î
встречÎсÎдрузьями,ÎсовместныхÎпроектов.ÎМногоÎ
пользыÎможетÎпринестиÎвозобновлениеÎстарыхÎ
знакомствÎиÎделовыхÎсвязей.

ВЕсы воÎвсехÎделахÎпотребуетсяÎсоблюдатьÎпо-
рядок,ÎпостарайтесьÎнеÎвступатьÎвÎконфликты.ÎнаÎ
службеÎвасÎожидаютÎбольшиеÎуспехи,ÎеслиÎвыÎнеÎ
будетеÎразмениватьсяÎнаÎмелочи.

скОрпиОНÎвамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎнаÎ
главномÎиÎнеÎобращатьÎвниманияÎнаÎнезначитель-
ное.ÎпригодятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎскоростьÎпри-
нятияÎрешенийÎиÎвнутреннееÎспокойствие.

сТрЕлЕцÎначинаетсяÎблагоприятнаяÎполоса,Îпо-
явитсяÎшансÎдляÎпродвиженияÎпоÎкарьернойÎлест-
нице.ÎпоявятсяÎновыеÎпланы,Îперспективы,Îидеи,Î
улучшитсяÎиÎнастроение.

кОзЕрОг ЧемÎбольшеÎвыÎпоработаете,ÎтемÎ
большеÎполучитеÎприбыли.ÎстарайтесьÎнеÎдавитьÎ
наÎокружающих,ÎтакÎкакÎониÎбудутÎобидчивыÎиÎнеÎ
склонныÎвыполнятьÎвашиÎтребования.

ВОДОлЕй вероятноÎизменениеÎвашегоÎкругаÎ
общения.ÎнаÎпервомÎпланеÎокажутсяÎпоездки,Îна-
лаживанияÎконтактовÎсÎразличнымиÎлюдьми,Îпере-
говоры.

рыбы неÎсамоеÎудачноеÎвремяÎдляÎдекларацииÎ
своихÎновыхÎидейÎнаÎработе.ÎЧувствоÎнеуверенностиÎ
будетÎмешатьÎвамÎсосредоточиться.ÎденежныеÎво-
просыÎмогутÎвасÎнапрячь,ÎноÎвсеÎразрешитсяÎудачно.Î

19 июля 
отмечает юбилей

Марина  
Вениаминовна 

ТРУБАЧЕВА 
Славную, добрую, 

современную Марину 
поздравляем с юбиле-
ем! Пусть в каждый 
утренний рассвет жизнь преподносит 
вам букет – из милых слов, тепла объ-
ятий, из женского простого счастья, из 
радостей, любви, добра и изобилия сто-
ла! Чтоб рядом верные подруги и обожа-
ние супруга, достаток, нежность, вдох-
новение. От всей души − вас с днем рож-
дения!

Друзья и бывшие коллеги

19 июля 
день рождения
у Людмилы Петровны  
СУЛТАНОВОЙ
члена ревизионной комиссии  
Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Людмиле Петровне 
крепкого здоровья, радости, семейного 
тепла, оставаться такой же энергич-
ной и неравнодушной в общественной ра-
боте!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНы 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляют с юбилеем:

 Павла Ивановича СТЕЦЮКА
с днем рождения:

 Владимира Дмитриевича 
     БРЮХАЧЕВА
 Наталью Васильевну ХВИЮЗОВУ
 Виктора Александровича 
    КОМЕНДРОВСКОГО
 Александра Алексеевича 
    КУКЛИНА
Мы искренне желаем вам главного – 

крепкого здоровья и бодрости духа, удов-
летворения от того, что успешно сбыва-
ется все задуманное вами! Пусть вас судь-
ба всегда радует только приятными сюр-
призами, приносящими то самое счастье 
и здоровье! Пусть флотская дружба всег-
да остается надежным спутником на 
всем вашем жизненном пути!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНы» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Фаизу Федотьевну ПРИВАЛОВУ
 Антонину Алексеевну КРАПИВИНУ
 Зою Аркадьевну ИЛЬИНУ

Желаем здоровья, всех земных благ, 
любви и внимания родных и близких.

КОЛЛЕКТИВ КЛУБА «НАДЕжДА» 
ЛОМОНОСОВСКОГО ДК 
поздравляет с днем рождения:

 Дину Васильевну ПОПОВУ
 Нину Николаевну НЕКРАСОВУ
 Екатерину Николаевну ЕРШОВУ
 Татьяну Васильевну АВДЕЕВУ

Пусть в жизни будет все, что нуж-
но: здоровье, мир, любовь и дружба. Не 
отвернется пусть успех, удача любит 
больше всех. Пусть счастье будет на-
стоящим, к мечте и радости маня-
щим. Желаем много светлых лет без 
боли, горестей и бед!

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
 Юрия Васильевича 
    ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича 
    ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Николая Николаевича 
    НОВОЖИЛОВА
 Ирину Витальевну НОВИКОВУ
Желаем семейного тепла, много ра-

достных дней и крепкого здоровья!
Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 
поздравляет юбиляров июля:

 Татьяну Афанасьевну  
    СКОВОРОДКИНУ
 Александра Григорьевича 
    ПОРОМОВА
 Светлану Петровна ВАЛЯЕВУ
 Валентина Петровича ПОПОВА
 Любовь Дмитриевну ДОРОФЕЕВУ
 Антонину Леонтьевну КАРЕВУ
 Анатолия Васильевича
    ТЕРЕНТЬЕВА

а также долгожителей:
 Валентину Александровну 
     ПАЛТУСОВУ
 Валентину Александровну 
    МАКСИМОВУ
 Михаила Васильевича 
     СТРЕЛЬЧУКА
 Василия Павловича 
    ЧУБАРОВА
 Тамару Евсеевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Альберта Николаевича 
    МОШАРЕВА
 Галину Ивановну СТАРЦЕВУ
 Серафиму Александровну 
    МАЛЬЦЕВУ
 Фелицату Ефимовну 
    ФЕДОРОВСКУЮ
 Валентину Дмитриевну 
    САФРОНОВУ

Пусть сил не истощается запас и не 
подводит никогда здоровье, а близкие 
заботятся о вас, вниманьем окружают 
и любовью. Желаем всем крепкого здоро-
вья.

Поздравляем с днем рождения 
активных участников 

хОРА ВЕТЕРАНОВ
 «РУССКАя ПЕСНя»:

 Валентину Ивановну КРОХИНУ
 Татьяну Анатольевну 
    МАЦЕВКО
 Надежду Петровну БРЯНЦЕВУ
Уважаемые именинницы, пусть все 

хорошее у вас исполнится и счастьем 
каждый день наполнится! Желаем 
вам тепла, любви, добра, неиссякаемо-
го творческого вдохновения, и сердечно 
благодарим за ту радость, которую вы 
много лет дарите людям своими песня-
ми.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Веру Ивановну РАКОВУ
 Валентину Ивановну 
     СУДАВНУЮ
 Римму Николаевну 
    СЕЛИВАНОВУ
 Зинаиду Петровну ПАНОВСКУЮ
 Софью Ивановну ВОЛОГДИНУ
 Галину Александровну 
     БЕЛОУСОВУ
 Лидию Петровну 
    БЕРСЕНЕВСКУЮ
 Галину Юрьевну ЖДАНОВУ
 Валентину Егоровну ШИРОКОВУ
 Татьяну Васильевну 
    СЕРЕБРЕННИКОВУ
 Галину Васильевну ТЕРЕХОВУ
 Джемму Алексеевну 
    КВАШНИНУ
 Елену Ильиничну 
    САТРУДИНОВУ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Любовь Егоровну ЕРМОЛИНУ
 Марию Николаевну 
    НАХАЛОВУ
 Альбину Николаевну 
    КЛИНКОВУ
 Ольгу Никифоровну ТАБАК
 Евгению Павловну ШИРЯЕВУ
 Лилию Ивановну ТОНОЛОБОВУ
 Нину Григорьевну КОРЗИНУ
 Зинаиду Филипповну 
     БОРОВКОВУ
 Анатолия Алексеевича 
    ПОРЫВКИНА
 Тамару Александровну
    СУВОРОВУ
От всей души поздравляем вас с юби-

леем! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви 
родных и близких.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНы» 

ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ларису Васильевну АРИСТОВУ
 Лидию Сергеевну ШУЛЬКОВУ
 Валерия Петровича САВВИНА
 Ольгу Михайловну ЗАЙЦЕВУ
 Луизу Валентиновну 
     СОРОКИНУ
 Тамару Николаевну 
    БАЛАБЕЕВУ
 Надежду Павловну ЗЕЛЕНИНУ
 Антонину Николаевну 
     КАПРОВУ
Желаем здоровья, благополучия, дол-

голетия, удачи во всем!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОЙНы» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нелли Васильевну БОГДАНОВУ
 Лидию Евлампиевну ТЮКИНУ

с днем рождения:
 Германа Николаевича 
     КОБЕЛЕВА
 Виталия Васильевича 
    ПОДОЯВСКОГО
 Галину Николаевну ГАВРИЛОВУ
 Евгению Ильиничну
    КАРПУНИНУ

Пусть не старят вам душу года, же-
лаем уюта, тепла и добра, здоровья по-
крепче, совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА 
«ЛЕСОСПЛАВМАШ» 

поздравляет с юбилеем:

 Николая Михайловича 
       ЛОМАЧЕНКО

с днем рождения:
 Нину Федоровну ШАПКИНУ
 Надежду Мартыновну 
    ОВСЯННИКОВУ
От души желаем в здравии добром 

всегда оставаться, силы беречь и годам 
не сдаваться, жить интересно и очень 
активно, в сердце настрой сохранить 
позитивный.
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ПОНЕДЕЛьНИК, 19 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Спасибо за то, чего нет.  

Л. Чурсина 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 ХХX Международный  

фестиваль «Славянский базар  
в Витебске» 16+

3.35 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.45 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+ 16+
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
16.55 Битва за наследство 12+
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 1.05 Знак качества 16+
0.20 Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье 16+
1.45 Мир рождает войну,  

или Троцкий  
в Брест-Литовске 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Лия Ахеджакова.  

Парадоксы  
маленькой женщины 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва.  
Прошлый век.  
Пятидесятые 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Надежда Румянцева 6+

7.30, 15.05 Путешествие  
в детство 6+

8.20, 17.45 Луна. Возвращение 6+
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Узоры Узбекистана 12+
10.45 Полиглот 6+
11.30, 22.10 Испания. Теруэль 12+
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  

ПРОСТИ...» 12+
13.25 Караваджо.  

Душа и кровь 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
18.10, 1.00 Мастера  

вокального искусства 6+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Легенды российского  

спорта 12+
20.40 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.45 Но жизнь бесконечная... 12+
22.40 Тутанхамон:  

жизнь, смерть  
и бессмертие 12+

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Павел Челищев.  

Нечетнокрылый ангел 12+
2.45 Забытое ремесло 6+

ВТОРНИК, 20 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.20 Курбан-Байрам 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+

21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  
НЕВИНОВНОСТИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 В ожидании любви.  

М. Матье 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России 16+
9.00 Праздник Курбан-Байрам.  

Прямая трансляция  
из Московской  
Соборной мечети 16+

9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

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

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 4.25 Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
16.55 Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея? 12+
18.15 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Тиран, насильник, муж 16+
0.20 Прощание. Крис Кельми 16+
1.05 Валентина Толкунова.  

Соломенная вдова 16+
1.45 Демократы у власти,  

или Самарский комуч 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва.  
Прошлый век.  
Шестидесятые 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Сергей Филиппов 12+

7.30, 15.05, 22.40 Тутанхамон:  
жизнь, смерть  
и бессмертие 12+

8.20, 17.40 «ПОИСКИ ЖИЗНИ» 6+
8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Традиции  

Шолоховского края 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Сказки старого Арбата 12+
14.50, 1.50 Цвет времени.  

Клод Моне 12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Забытое ремесло 6+
18.10, 1.00 Мастера  

вокального искусства 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Легенды российского спорта 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Юбилей  

Людмилы Чурсиной 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.00 Внимание !!! Профилактика!!! 16+

СРЕДА, 21 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Пространство жизни  

Бориса Эйфмана 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ  

НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

22.40 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 4.25 Людмила Зайцева.  

Чем хуже – тем лучше 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ» 12+
16.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

КОТОРЫХ НЕ БЫЛО» 12+
18.15 «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 Прощание.  

Александр Барыкин 16+
0.20 Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной 16+
1.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
1.50 Офицеры против 

комиссаров,  
или Разрушение армии 12+

2.30 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

10.15 Апсны – страна души 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Пока бьется сердце 12+
14.50 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
15.05, 22.40 Тутанхамон: 

жизнь, смерть 
и бессмертие 12+

15.55 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

17.25, 2.45 Забытое ремесло 6+
17.40 Земля и Венера.  

Соседки 6+
18.10, 1.00 Мастера 

вокального искусства 12+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Легенды  

российского спорта 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
1.50 Владимир Боровиковский.  

Чувствительности дар 12+

ЧЕТВЕРГ, 22 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 7:0 в мою пользу. 

О. Газманов 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ 

 НА ГРАНИ» 16+

 � НТВ

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

22.50 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 0.00 Петровка, 38 16+
15.05, 2.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
17.00 Трагедии советских  

кинозвезд 12+

18.15 «ТРИ ЛАНИ  
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

22.35 10 самых... Фобии звезд 16+
23.10 Ну и ню!  

Эротика по-советски 12+
0.20 90-е. Преданная и проданная 16+
1.05 Удар властью.  

Александр Лебедь 16+
1.45 Чудо на висле, или Тухачевский 

против Пилсудского 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.25 Дин Рид.  

Тайна жизни и смерти 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва.  
Прошлый век.  
Семидесятые 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Владимир Петров 12+

7.30, 15.05 Тутанхамон:  
жизнь, смерть  
и бессмертие 12+

8.20 Земля и Венера.  
Соседки 6+

8.45, 21.00 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Солнечный камень 6+
10.45 Полиглот 6+
11.35 Абсолютный слух 6+
12.15 Cпектаклm «Ревизор» 12+
14.30 Владикавказ.  

Дом для Сонечки 12+
15.55 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Солнце и Земля.  

Вспышка 6+
18.10, 1.25 Мастера  

вокального искусства 12+
19.00 Библейский сюжет 6+
19.45 Дуэль. Финал 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.50 Главные слова 

Бориса Эйфмана 12+
23.10 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.10 Юрий Катин-Ярцев.  

Как нарисовать птицу... 12+

ПяТНИЦА, 23 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00, 21.30 Церемония открытия  

игр XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
1.00 Сжимая лезвие в ладони.  

А. Кайдановский 12+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+
4.40 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

 � НТВ

5.00 «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ  

ШИЛОВ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «СВОДНЫЕ  

СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+ 
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ  

СЕЗОН» 12+
14.50, 2.40 Петровка, 38 16+
16.55 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 «МЫШЕЛОВКА  

НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
2.55 «КОСНУВШИСЬ  

СЕРДЦА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва.  
Прошлый век.  
Восьмидесятые 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Билли Уайлдер 12+

7.30 Тутанхамон:  
Жизнь, смерть  
и бессмертие 12+

8.20 Солнце и Земля.  
Вспышка 6+

8.45 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.35 Опереточный герой.  

Владимир Володин 12+
12.15 Живой труп 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Как нарисовать птицу... 12+
15.50 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.25 Забытое ремесло 6+
17.40 Германия.  

Замок Розенштайн 12+
18.10, 1.20 Мастера  

вокального искусства 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Открытие XXXII Летних  

Олимпийских игр 12+
20.10, 2.05 Восемь рублей  

Константина I 12+
21.00 Неприкасаемый 12+
21.50 «РАССКАЗ  

НЕИЗВЕСТНОГО  
ЧЕЛОВЕКА» 12+

23.50 «ПАЛАЧ» 12+

СУББОТА, 24 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII  

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Юрий Антонов.  

«От печали до радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
0.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ОТ ЛЮБВИ 

ДО НЕНАВИСТИ» 12+
1.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
4.20 «ШЕСТЬ СОТОК  

СЧАСТЬЯ» 12+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки.  

Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска. Второй сезон 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.30 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «УСНУВШИЙ  
ПАССАЖИР» 12+

8.10 Православная  
энциклопедия 6+

8.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Наталия Белохвостикова.  

Моя тайна останется  
со мной 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 4.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 «ОБОРВАННАЯ  

МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Дикие деньги.  

Убить банкира 16+
0.05 90-е. Черный юмор 16+
1.00 «ГОСИЗМЕННИКИ» 16+
1.40 Удар властью.  

Виктор Черномырдин 16+
2.20 Мир иной 16+
2.45 Битва за наследство 12+
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

КОТОРЫХ НЕ БЫЛО» 12+
4.05 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара» 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.10 «РАССКАЗ  

НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+

9.45 Обыкновенный концерт 6+

10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА  
И ВАСЕЧКИНА.  
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Королевство  

кенгуру на острове  
роттнест 6+

15.10 «СМЕРТЬ  
ПОД ПАРУСОМ» 12+

17.25 Предки наших предков 12+
18.10 Даты, определившие  

ход истории 12+
18.35 Гала-концерт звезд  

мировой оперы и спорта 12+
20.15 «АРХИЕРЕЙ» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
0.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
1.50 Кто ты, Иван Болотников? 12+
2.35 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 25 ИюЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 12.30 Игры XXXII  
Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 День Военно-морского  

флота РФ 12+
11.00 Торжественный парад  

ко Дню ВМФ РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Фестиваль  

«Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Хиты «Русского радио» 12+

19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII  

Олимпиады 2020 г.  
в Токио 0+

0.45 Цари океанов 12+
1.35 Модный приговор 6+
2.25 Давай поженимся! 16+
3.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

6.00, 2.55 «МАМА,  
Я ЖЕНЮСЬ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Сто к одному 16+
10.00, 12.15, 20.00 Вести 16+
11.00, 1.40 Торжественный парад  

кo Дню Военно-Морского  
Флота РФ 16+

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 «ПРИНЦЕССА  

И НИЩЕНКА» 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ 

ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
0.50 Без срока давности.  

До последнего имени 16+

 � НТВ

7.20 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска. Второй сезон 12+
1.50 «АДВОКАТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.40 «МЫШЕЛОВКА  
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

8.25 «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите,  

я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Последняя любовь  

Владимира Высоцкого 12+
15.40 Женщины  

Николая Караченцова 16+
16.30 Хроники московского быта 12+
17.25 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 0.05 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
4.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 12+
9.45 Обыкновенный концерт 6+
10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Золотая тиара Сайтаферна 12+
12.00 Дуэль. Финал 12+
13.00, 0.15 Королевство кенгуру  

на острове роттнест 6+
13.55 Мультфильм «Либретто».  

Л. Делиб «Лакме» 12+
14.10 «Коллекция» 12+
14.35 «Звезда Любови Орловой» 12+
14.55, 1.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 6+
16.35 Игорь Ильинский.  

Жизнь артиста 12+
17.30 Русские в океане.  

Адмирал Лазарев 12+
18.15 Линия жизни.  

Анатолий Мукасей 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ  

ОТЕЛЬ» 12+
21.45 П. Чайковский  

«Лебединое озеро» 12+
2.45 Мультфильм 12+
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
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.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-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.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.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.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(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

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

15 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Берегиня». Вход 
свободный (0+)

20 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «День шахмат-
ных сражений». Вход свободный (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

14 и 21 ИЮЛЯ 

в 12:00 – развлекательная программа «День 
настольных игр» (0+) 

15 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «День спортив-
ных игр» (волейбол, пионербол, футбол, хоккей 
с мячом и пр.) (0+)

16 ИЮЛЯ 

в 12:00 – воспитательная игровая программа 
«День народных игр» (украинские, белорусские, 
татарские, азербайджанские игры и пр.) (0+)

17 и 19 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборато-
рия». На занятиях ребята познакомятся с разны-
ми видами декоративно-прикладного творче-
ства (6+)

18 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая тематическая танцевальная 
программа «День сюрпризов» – игры, анимации, 
конкурсы, развлечения с разными любимыми 
героями мультфильмов (0+)

20 ИЮЛЯ 

в 12:00 – игровая программа «День дворовых 
игр» – игры и развлечения наших бабушек и де-
душек (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

12–23 ИЮЛЯ 

9:00 – 17:00 – «Нескучные каникулы» – летняя 
детская творческая мастерская (6+)

14 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Путешествие в страну кино» – по-
знавательная программа, посвященная удиви-
тельному миру кино, участники которой попро-
буют себя в роли сценаристов, гримеров и каска-
деров (0+)

15 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «Танцевальная лихорадка» – позна-
вательная программа, посвященная танцам на-
родов мира (0+)

16 ИЮЛЯ 

в 12:00 – «День таинственных легенд» – квест 
на меткость, ловкость и сообразительность (0+)

17 ИЮЛЯ 

в 17:00 – «Слова чистые истоки» – творческий 
марафон, посвященного Единому дню фолькло-
ра (0+)

в 17:00 – «Заплела береза косы» – детская раз-
влекательная игровая программа, посвященно-
го Единому дню фольклора (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

14 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

15 ИЮЛЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

18 ИЮЛЯ

в 13:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

21 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

15 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

20 ИЮЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Ловкие, 
смелые, сильные, умелые» (0+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 

14 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

21 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29

14 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Рисование цветным 
песком» (0+)

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

15 ИЮЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа «Ловкие, 
смелые, сильные, умелые» (0+)

20 ИЮЛЯ 

в 12:00 – конкурсно-игровая «Самый вкусный 
день» (0+)

21 ИЮЛЯ 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

ЕЖЕДНЕВНО 

10:00 – 20:00 – настольная игротека (6+)
КАЖДЫЕ ВТОРНИК 

в 16:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (детская площадка, на ул. Победы, 46)

КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Летний день» 
(0+) (детская площадка на ул. Буденного, 5)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 16:00 – развлекательная программа «Куль-
турный вечер» (0+)

16 ИЮЛЯ

Показ конкурсной и внеконкурсной програм-
мы Фестиваля уличного кино (16+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
КАЖДАЯ СРЕДА 

в 14:00 – дворовые игры «Лето твоих возмож-
ностей» (6+)

КАЖДАЯ ПЯТНИЦА 

в 14:00 – цикл мастер-классов по прикладно-
му творчеству «Мастерская фантазия» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

14 ИЮЛЯ 

в 11:00 – рисуем на асфальте «Радуга в ладош-
ках» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по народным ремеслам 
«Солнечный конь» (6+)

15 ИЮЛЯ 

в 11:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по мезенской росписи 

«Конь» (6+)
16 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс по созданию портрета 
«Мама, бабушка, папа, друг» в технике «муко-
соль» (6+) 

в 13:30 – мастер-класс по рисованию песком 
на световом планшете «Лунтик и его друзья» 
(6+)

17 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс по оригами «Бабочки» 
(6+)

в 13:30 – мастер-класс по рисованию песком 
на световом планшете «Медвежонок Умка» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по лепке из глины 
«Ягодное панно» (6+)

18 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Что в доме хра-
нится, то все пригодится» (6+)

в 12:00 – мастер-класс творческой студии «Ра-
дость» по лепке игрушки (6+)

в 13:00 – мастер-класс по народной кукле «По-
косница» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по рисованию цветным 
песком на картоне «Морской конек» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по выжиганию «Мой 
любимый герой» (6+)

19 ИЮЛЯ 

в 11:00 – игровая программа для детей «Тан-
цевальная зарядка» (6+)

в 12:00 – мастер-класс по оригами «Летний 
браслет» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по выжиганию «Кто 
живет в лесу?» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по лепке из глины «Ча-
шечка, горшочек» (6+)

20 ИЮЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс по рисованию на свето-
вом планшете «Пейзаж с солнышком» (6+)

в 13:30 – мастер-класс по лепке из глины 
«Сказочная птица. Панно» (6+)
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территория творчества

софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

Мероприятие было ор-
ганизовано в рамках 
фестиваля «Другой» и 
объединило в себе мно-
го различных активно-
стей – от ярмарок и ма-
стер-классов до лекций 
и показов кино. 

В Петровском парке было 
многолюдно, взрослые и 
дети стали не просто зрите-
лями, но и участниками это-
го действа.

Напомним, что организа-
тором фестиваля «Другой» 
выступает социально-ориен-
тированная НКО «Фонд куль-
туры Архангельской обла-
сти», созданная по инициати-
ве регионального правитель-
ства. Фестиваль креативных 
индустрий в Петровском пар-
ке стал частью этого проекта.

Горожане могли посетить 
уличную галерею «Куль-
турные карты» и получить 
мастер-класс от уличных ху-
дожников, посмотреть ку-
кольно-музыкальную сказ-
ку для всей семьи «Русалоч-
ка», послушать самые разно-
образные лекции, например, 
об архитектуре города или со-
временном искусстве. Можно 
было попробовать себя в роли 
гончара и под руководством 
опытного мастера самому 
сделать чашу или другой со-
суд из настоящей глины.

В одном из шатров прово-
дил мастер-класс по изготов-
лению макетов из подруч-
ных деревянных материалов 
(из тех же бамбуковых па-
лочек для суши) художник  
Данила Власов.

– Я вообще впервые на этом 
фестивале и впервые прово-

Местные мотивы
фестивальÎкреативныхÎиндустрийÎпривлекÎвниманиеÎсотенÎгорожан

жу мастер-класс, рассказы-
ваю ребятам, как сделать ма-
кет из подручных материа-
лов, каждый придумывает 
что-то свое, а потом вопло-
щает задумку на практике. 
Вижу, что интерес горожан к 
этому есть, много желающих 
освоить для себя что-то но-
вое, – отметил Данила.  

В тени деревьев на удоб-
ных креслах расположил-
ся кинотеатр виртуальной 
реальности с французским 
кино, особенно это пришлось 
по душе детям и подросткам, 
обожающим всякого рода 
технические новинки.

Большое внимание горо-
жан привлекла ярмарка, где 
были представлены креатив-
ные проекты и площадки как 
местных, так и заезжих ма-
стеров и предпринимателей.

Так, в одной из палаток 
можно было купить нату-
ральные футболки с мезен-
ской росписью. Хотя, как по 
секрету рассказали нам ма-
стера, вообще-то роспись не 
мезенская, а палощельская, 
так как зародилась она в де-
ревне Палощель. Но так как 
районный центр Мезень все 
же более известен, то и назва-
ние закрепилось соответству-
ющее, да и более благозвуч-
ное, что тоже немаловажно 
для продвижения бренда.

– Мы создаем одежду с 
местными мотивами – сами 
шьем ее, разрабатываем 
эскизы, тем самым народные 
промыслы, культуру и се-
верные традиции привносим 
в современную жизнь. Нас 
уже знают, поэтому люди 
приходят целенаправлен-
но, – рассказывает дизайнер   
Ирина Вартанян.

Действительно, несмотря 
на приличную цену – футбол-
ка стоит 1600 рублей, покупа-

тели находятся, в последнее 
время во всем мире в трен-
де ручной труд, экологичные 
материалы, поэтому и спрос 
есть на подобные товары. 

Привлекает внимание па-
латка с яркими значками – 
наивно-детские рисунки ко-
тиков и кошечек – бренд на-
зывается «Лапки-Царапки». 
Ее владелец – архангелого-
родец Кирилл Витков. Фир-
ме полтора года, бренд заре-
гистрирован, Кирилл офор-
мил патент. Оказалось, это 
семейный подряд – младшая 
дочь Арина рисует, а стар-
ший сын Артем изготавли-
вает значки, цены от 200 ру-
блей на ярмарке.

– Арина в шесть лет нача-
ла рисовать котов – много, 
совершенно разных, но в то 
же время в одном стиле. Я 
смотрел на эти замечатель-
ные рисунки и задумал пу-
стить их в дело. Сначала по 
дочкиным эскизам делали 
значки вручную, сейчас про-
изводство поставлено на по-
ток. Мы уже вышли на мар-
кетплейсы, например, на 
том же «Wildberries» наши 
значки продаются по 400 ру-
блей, отзывы покупателей 
хорошие. Сейчас еще на аме-
риканскую электронную 
площадку вышли. Здесь, на 
фестивале, делаем скидку 
в 50 процентов. Дети берут 
хорошо и взрослые – в наш 
век скорости и урбанизации 
всем хочется какого-то до-
машнего душевного тепла, 
– поделился Кирилл Витков.

Что интересно – в семье 
кошек не держат, у папы во-
обще аллергия на них, но 
любовь маленькой дочки к 
котикам позволила начать 
свое интересное дело.

Александр Пышкаров 
предлагает экологическую 

продукцию – изделия руч-
ной работы из кожи и нео-
бычные соевые свечи с нату-
ральными маслами, которые 
горят по 60 часво и при этом 
совершенно безвредны. Ар-
хангельская фирма «iNSiDE» 
уже восемь лет занимается 
изготовлением аксессуаров 
их натуральной кожи.

– Шьем их только вручную – 
это наш фирменный знак. Это 
наши собственные лекала и 
наши разработки. Все выпол-
няется вручную – пробивка, 
прошивка, наносим в том чис-
ле индивидуальный логотип, 
инициалы, имена и прочее. 
Поэтому спрос есть, практи-
чески сразу же мы вышли на 
экспорт, – говорит Александр.

По его словам, сейчас люди 
выбирают ответственное по-
требление, поэтому экологич-
ные и долговечные вещи по-
пулярны. Поэтому и участву-
ют в фестивале «Другой». 

– Мне очень нравится фор-
мат проведения этого меро-
приятия. В парке, на откры-
том воздухе, все хорошо ор-
ганизовано. Отличительной 
чертой является то, что здесь 
проводятся разные активно-
сти, кроме ярмарки есть му-
зыкальный фестиваль, лек-
ции, мы замечательно прове-
ли время на книжном фести-
вале «Белый июнь», все было 
организовано на высоте. Та-
кой формат гораздо лучше, 
чем просто ярмарка. До ко-
видных ограничений мы 
много ездили по странам, 
видели, как это организует-
ся в Европе. Обычные ярмар-
ки устарели, народ требует 
современные различные ак-
тивности. А здесь все, как и 
должно быть, – чтобы люди 
разных возрастов и интере-
сов могли себя найти, – счи-
тает Александр Пышкаров. 

Вместо «пивнухи» –  
борцовский зал
вÎпомещенияхÎнаÎул.ÎполиныÎ
осипенко,Î3,ÎкорпусÎ1ÎÎ
началсяÎкапитальныйÎремонт
Здесь вместо питейного заведения разме-
стится зал для занятий борьбой спортшколы 
№ 6. ход работ проверили заместитель гла-
вы Архангельска – руководитель аппарата 
Денис Лапин и депутат областного Собрания 
Александр Фролов.

Помещения были переданы спортшколе № 6 два года 
назад. Совместно с управлением физкультуры и спор-
та и региональным отделением федерации борьбы был 
разработан эскиз будущего зала, а затем подготовлен 
проект капремонта.

Приступить к работе удалось благодаря поддержке 
губернатора Александра Цыбульского: из резервно-
го фонда регионального правительства выделено 1,5 
млн рублей. Такую же сумму спортшкола получила по 
результатам областного конкурса в виде субсидии. Го-
родской бюджет также добавил 1,5 млн рублей. К со-
циально значимому проекту не остался безучастным 
и бизнес – благотворительный фонд «Аквилон» выде-
ляет более 1,5 млн рублей на работы по устройству си-
стемы отопления и электроснабжения в обновленном 
зале.

На объекте уже работает две подрядных организа-
ции, которые занимаются разными видами работ. По-
сле ремонта в зале откроется отделение спортивной 
школы № 6, у которой есть подобные залы в Соломбале 
и Северном округе.

– У детей и подростков, которые проживают в окру-
ге Майская Горка, уже в этом году появится возмож-
ность заниматься спортивной борьбой. Для этого есть 
квалифицированный тренерский состав, будет и долж-
ным образом оборудованное помещение, – отметил за-
меститель главы Архангельска – руководитель аппа-
рата Денис Лапин.

В здании на ул. Полины Осипенко, 3, корп. 1 есть 
пустующие площади. Ранее здесь размещался тре-
нажерный зал, но арендатор освободил помещения. 
Их планируется также передать спортшколе № 6 для 
открытия в следующем году второго спортивного 
зала.

Вакцину получите  
в САФу 
В САФУ будет развернут мобильный пункт 
вакцинации.

14 июля (среда) в Северном (Арктическом) федераль-
ном университете будет работать мобильная бригада 
по вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Пункт вакцинации будет развернут в аудитории 1213 
с 10.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, 
а также маску и бахилы.


