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Преображаются дворы, где 
асфальтовое покрытие не 
видело ремонта более 30 
лет. В рамках муниципаль-
ного контракта отремонтиро-
ван 21 проезд.

Дворовые территории посети-
ли Глава Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель Архан-
гельской гордумы Валентина  
Сырова.

На участке по ул. Гайдара, 44 вы-
полнено фрезерование изношенно-
го полотна, установлен новый бор-
товой камень, устроено верхнее ас-
фальтобетонное покрытие. Общая 
площадь участка составила 1591 
кв. м.

Жильцы дома по ул. 23-й Гвар-
дейской Дивизии, 10 давно ждали 
ремонта дворового проезда. Рань-
ше к подъездам было не подойти. 
На объекте полностью заменили 
покрытие, выравняли 13 колодцев, 
заменили старые люки. Отремон-
тированы и тротуары. Общая пло-
щадь участка составила 2361 кв. м. 
Житель дома по ул. 23-й Гвардей-
ской Дивизии, 10, к. 1 Вячеслав  
Коверчик отметил качество ре-
монта и поделился своими наблю-
дениями с главой Архангельска:

– Раньше этот проезд был в запу-
щенном состоянии. Нам говорили, 
что эта дорога ничья, не значится 
на балансе города. Сейчас пробле-
ма решена, все работы выполнены 
на совесть, недостатков здесь не 
вижу, – сказал Вячеслав Коверчик.

Рядом с домом преобразилась 
общественная территория – прогу-
лочная зона Аллеи Славы. Там за-
менили покрытие дорожек, устано-
вили бортовой камень, новые ска-
мьи, урны. Дмитрий Морев пригла-
сил жильцов дома на торжествен-
ное открытие территории, которое 
пройдет 11 сентября.

– Общение с местными жителя-
ми показало, что эта программа 
важна для людей. Они довольны 
качеством работ. На их мнение мы 
опирались при выборе внутридво-
ровых проездов для ремонта. Еще 
один важный критерий при отбо-
ре – это изношенность территорий. 
Третий критерий – наличие согла-
шения с управляющими компания-
ми и ТСЖ о дальнейшем содержа-
нии проездов.

Конечно, к подрядчику имеют-
ся небольшие нарекания, они каса-
ются устройства некоторых люков 
и вывоза мусора с отремонтиро-
ванных участков. Но в ближайшие 
дни проблемы обещают устранить. 
Считаю, что программа должна 
быть продолжена в будущем, – ска-
зал Дмитрий Морев.

Работы на всех участках плани-
руют принять до конца августа.

Спикер гордумы Валентина  
Сырова отметила, что ремонт дво-
ров – это самый востребованный го-
рожанами проект.

– Наказов на эту тему к нам, де-
путатам гордумы, поступает мно-
го, и в этом году мы сделали значи-
тельный шаг вперед с учетом кон-
кретных просьб жителей. Выделе-
ны большие деньги, и надо контро-
лировать качество работ. В этом 
деле мы рассчитываем на инициа-
тиву горожан, – отметила Валенти-
на Сырова.

Сумма контракта составила поч-
ти 45 млн. рублей. В список работ 
вошли: фрезерование асфальтобе-
тонного покрытия, выравнивание 
поверхности, устройство покрытия 
и бортового камня, замена люков 
колодцев, устройство основания из 
щебеночно-песчаной смеси толщи-
ной 20 см.

Архангельские дворы:  
30 лет ожидания
Архангельские дворы:  
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
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 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
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 Выборг
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 Дмитров
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 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

александрÎгавЗов

У этой истории есть конкрет-
ные имена. Вот уже несколь-
ко лет «выбиванием» денег 
из различных бюджетов на 
деле и практически занима-
ются замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» в  
облсобрании Иван Новиков, 
депутат Новодвинского горсо-
вета Андрей Малыгин и депу-
тат Госдумы Елена Вторыгина.

В числе первых дел, за кото-
рые взялся губернатор Поморья  
Александр Цыбульский, придя к 
руководству регионом, также стало 
решение проблемы ремонта здания 
культурного центра в Новодвин-
ске. Глава региона в ходе избира-
тельной кампании пообещал най-
ти деньги в федеральном бюджете.

И вот на днях заместитель 
председателя Правительства РФ  
Татьяна Голикова и министр 
культуры РФ Ольга Любимова 
посетили город бумажников.

Здесь, осматривая красивое и мо-
нументальное здание сталинской 
архитектуры, Татьяна Голикова за-
явила, что проект реконструкции 
Новодвинского культурного цен-
тра будет профинансирован за счет 
средств федерального бюджета в 
2022 году.

Отметим, что здание, введенное 
в эксплуатацию в 1954 году, дол-
гое время находится в неудовлет-
ворительном состоянии и требует 
реконструкции. По этой причине в 
2012 году учреждение культуры пе-
реехало в более приспособленные 
помещения. Несмотря на приоста-
новку деятельности объекта, адми-
нистрация Новодвинска обеспечи-
вает его охрану и поддерживает те-
пловой режим.

Вопрос реконструкции Ново-
двинского культурного центра, 
оценивающийся в 216,5 млн ру-
блей, неоднократно обсуждался 

Деньги будут
ЗампредÎправительстваÎтатьянаÎголиковаÎответилаÎнаÎпросьбыÎноводвинцевÎÎ
иÎпообещалаÎвыделитьÎсредстваÎизÎфедеральногоÎбюджетаÎÎ
наÎремонтÎзданияÎноводвинскогоÎкультурногоÎцентра

на совещаниях и встречах различ-
ного уровня. Муниципалитетом 
была проведена экспертиза здания 
и подготовлена проектно-сметная 
документация для капитального 
ремонта, а в 2019 году получено по-
ложительное заключение государ-
ственной экспертизы.

– Мы уже изучали этот вопрос и 
знаем, что попытка приблизиться к 
его решению была. Буквально вче-
ра мы с министром культуры Рос-
сии Ольгой Любимовой обсуждали 
возможность предоставления фи-
нансирования в 2023 году, но реши-
ли, что это будет 2022 год. Поэтому 
готовьтесь, будем начинать, – ска-

зала Татьяна Голикова, обращаясь 
к Александру Цыбульскому.

В настоящее время корректиру-
ется сметная стоимость реализа-
ции проекта: это связано с ростом 
цен на строительные материалы, 
проводится конъюнктурный ана-
лиз цен для направления сметы на 
повторную государственную экс-
пертизу. Ожидаемая стоимость ре-
конструкции объекта составляет 
300 млн рублей.

– За два года мы этот проект точ-
но реализуем и готовы к софинан-
сированию работ из регионально-
го бюджета. Это знаковое событие 
для всего города. Приглашаем вас 

на открытие обновленного куль-
турного центра через два года, – от-
метил Александр Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, что 
Новодвинский культурный центр 
является единственным муници-
пальным учреждением культурно-
досугового типа в городе и много-
летнее ожидание реконструкции 
объекта вызывает серьезный обще-
ственный резонанс.

Депутат Иван Новиков отме-
тил, что принятое на столь высо-
ком уровне решение о реконструк-
ции НГКЦ – результат долговре-
менной, кропотливой и слаженной 
работы всех уровней власти – горо-
да Новодвинска, правительства ре-
гиона и фракции «Единая Россия» в 
областном Собрании депутатов.

Он также подчеркнул, что актив-
но, настойчиво и целеустремлен-
но над решением вопроса работа-
ли коллектив учреждения культу-
ры и родители детей, посещающих 
кружки. Работники стучали во все 
двери и своего добились.

– Мы, выполняя наказ жителей 
Новодвинска, не опустили руки, 
когда было сложно отстаивать эти 
деньги, и постоянно занимались 
этой проблемой. Новодвинцам не-
обходимо иметь такой центр куль-
туры. Ведь проектом реконструк-
ции предусмотрена доступность 
здания для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, – под-
черкнул Иван Новиков.

После ремонта в НКГЦ смогут за-
ниматься 60 творческих коллекти-
вов с наполняемостью 900 человек, 
специалистами центра в год будет 
проводиться 500 мероприятий, их 
участниками смогут стать более  
90 000 человек. Также предполага-
ется, что внебюджетные доходы 
учреждения увеличатся и составят 
порядка четырех миллионов ру-
блей в год.

С просьбой профинансировать 
реконструкцию здания к Татья-
не Голиковой обращалась ранее  
Елена Вторыгина.

– Новодвинский городской куль-
турный центр давно находится в 
аварийном состоянии. И мы, ко-
нечно, ожидаем, что его рекон-
струкция начнется в 2022 году. 
Появятся комфортные зоны от-
дыха для родителей, которые 
ожидают детей с занятий. Возоб-
новится проведение вечеров от-
дыха для разных категорий на-
селения, будут предложены но-
вые формы проведения досу-
га для молодежи. Я благодарна  
Татьяне Голиковой за принятое 
важнейшее для Новодвинска ре-
шение, – отметила депутат Госу-
дарственной Думы от Архангель-
ской области Елена Вторыгина.

Реализация проекта позволит 
предоставлять услуги социаль-
но-творческого и культурно-досу-
гового направления взрослому и 
детскому населению Новодвинска 
на более высоком уровне, соответ-
ствующем современным требова-
ниям. Сейчас учреждение объеди-
няет 927 участников художествен-
ной самодеятельности, 56 клубных 
формирований и творческих кол-
лективов.
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георгийÎгУдиМ-левкович

Поход первого английско-
го корабля был не менее ри-
скованным, чем перелет 
спецпредставителя США  
Г. Гопкинса. И главное – он 
доказал возможность про-
водки конвоев.

28 Июля 1941 ГодА,  
АРхАНГЕльСк 

Обком ВКП(б) и облисполком об-
ратились в СНК СССР с просьбой 
о выделении кредитов для строи-
тельства железной дороги от Бака-
рицы до Экономии. 

29 Июля 1941 ГодА,  
МоСкВА – АРхАНГЕльСк 

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов приказал Беломорской ВМБ 
проводить систематическое тра-
ление фарватеров в Горле Бело-
го моря и вести активный поиск 
подводных лодок «ввиду очень от-
ветственного движения» на этом 
участке морских коммуникаций.

30 Июля 1941 ГодА,  
БАРЕНцЕВо МоРЕ 

В 3:00 британский минный загра-
дитель «ADVENTURE» расстался с 
эсминцем «ANTHONY» и самостоя-
тельно пошел в Архангельск.

30 Июля 1941 ГодА,  
БАРЕНцЕВо МоРЕ –  
НоРВЕГИя – ФИНляНдИя 

Английская корабельная авиа-
ция соединения «Q» нанесла удар по 
Киркенесу и Петсамо. Англичане по-
теряли 17 самолетов, 25 человек по-
пали в плен, еще 24 – погибли. Трое 
летчиков после 48-часовой гребли в 
резиновой лодке смогли добраться 
до советских позиций на Рыбачьем.

30 Июля 1941 ГодА,  
АРхАНГЕльСк 

На строящемся аэродроме «10-й 
километр» в Васьково была испы-
тана посадками самолетов первая 
взлетная полоса с деревянным по-
крытием.

30 Июля 1941 ГодА, МоСкВА 

Прибывший в Москву Г. Гоп-
кинс был принят И. В. Сталиным. 
В ходе первой беседы Сталин осо-
бо подчеркнул, что поставки долж-
ны осуществляться через Архан-
гельск, так как Персидский марш-
рут обладает скромными возмож-
ностями, а путь через Владиво-
сток слишком длинный. Гопкинс 
заявил, что обе стороны совместно 
могут разработать схему проводки 
конвоев в Архангельск. Сталин по-
просил передать президенту Руз-
вельту благодарность, а потом за-
метил: «Гопкинс – первый амери-
канец с которым мы говорили по 
душам и который пришелся мне 
по душе».

Опасное «Приключение»
по-английскиÎadventureÎ–ÎÎ«приключение».ÎилиÎ–Î«авантюра».ÎÎ
именноÎтакÎназывалсяÎпервыйÎанглийскийÎкорабль,ÎдоставившийÎвÎ1941ÎгодуÎгрузыÎвÎархангельск

30 Июля 1941 ГодА,  
АРхАНГЕльСк – 
кАРСкоЕ МоРЕ 

Для обороны Новой Земли, пор-
тов и полярных станций в восточ-
ной части Баренцева и Карском мо-
рях формируется Северный отряд 
кораблей Беломорской ВМБ. 

31 Июля 1941 ГодА,  
МоСкВА – АРхАНГЕльСк 

Постановлением ГКО СССР 
№341с 1-й секретарь обкома ВКП (б) 
Г. П. Огородников назначен членом 
Военного Совета Архангельского 
военного округа. 

31 Июля 1941 ГодА,  
БАРЕНцЕВо МоРЕ –  
ШПИцБЕРГЕН 

Отряд контр-адмирала Ф. Вайана, 
подойдя к Шпицбергену, обнаружил, 
что немцев на архипелаге нет, нор-
вежские и советские угольные шах-
ты продолжали работать. В Гроен- 
фьорде англичане встретились с 
консулом СССР П. И. Волнухиным. 

31 Июля 1941 ГодА,  
ВАШИНГтоН

Генерал-лейтенант Ф. И. Голи-
ков и посол К. А. Уманский были 
приняты Ф. Д. Рузвельтом. Прези-
дент лично, с карандашом в руках 
рассмотрел вместе с ними совет-
скую заявку на поставки. Он отме-
тил важную роль, которую играет 
Красная Армия, сражаясь с наци-
стами, и признал, что необходимы 
решительные меры по ускорению 
доставки грузов.

31 Июля 1941 ГодА, МоСкВА 

Г. Гопкинс был снова принят  
И. В. Сталиным. «Для доставки гру-
зов нужно задействовать все имею-
щиеся возможности. Но Владивосток 
в любой момент может быть отрезан 
Японией, а пропускная способность 
имеющихся железных и грунтовых 
дорог в Иране недостаточна. Поэтому 
нужно максимально использовать 

Архангельск – это трудно, но не не-
возможно. Ледоколы могут держать 
порт открытым всю зиму», – заявил 
Сталин. Оценивая встречи в Кремле, 
Гопкинс записал, что считает свою 
поездку и беседы со Сталиным пово-
ротным пунктом в отношениях меж-
ду Великобританией, США и СССР. 
«Теперь англо-американские расче-
ты не могут больше основываться 
на возможности скорого крушения 
России. Весь подход к проблеме дол-
жен серьезно измениться». На пресс-
конференции перед отлетом из Мо-
сквы Гопкинс заявил, что он, по пору-
чению Рузвельта, сообщил Сталину: 
«Тот, кто сражается против Гитлера, 
является правой стороной в этом кон-
фликте... США намерены оказать по-
мощь этой стороне». 

31 Июля 1941 ГодА,  
БЕлоЕ МоРЕ – дВИНСкАя ГУБА 

В 16:20 на траверзе маяка Го-
родецкий минный заградитель 
«ADVENTURE» был встречен эсмин-
цем «СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ». До Ар-
хангельска маленький конвой шел в 
густом тумане, и командир минзага 
выразил восхищение мастерством 
русских лоцманов. В этот день в 
Двинской губе кэптен Н. Грэйс отме-
тил свой 47-й день рождения...

1 АВГУСтА 1941 ГодА,  
ВАШИНГтоН 

После доклада министра фи-
нансов Г. Моргентау о задержках 
в предоставлении помощи СССР – 
«в Вашингтоне для русских орга-
низовали бег по кругу», президент  
Ф. Д. Рузвельт в категоричной фор-
ме потребовал скорейшего выпол-
нения советских заказов и перво-
очередной отправки 200 истребите-
лей Р-40Е «Kittyhawk». «Добудьте 
самолеты, даже если их придется 
изъять у нашей армии», – поставил 
задачу Рузвельт.

1 АВГУСтА 1941 ГодА,  
АРхАНГЕльСк

Утром минзаг «ADVENTURE» по-
дошел к причалам Экономии. Раз-
грузка заняла 36 часов. Первый 

британский корабль, пришедший в 
СССР после начала войны, доставил 
1 тыс. глубинных бомб, 200 магнит-
ных мин, 300 комплектов минных 
тралов, парашюты, а также зажига-
тельные пластины и взрыватели.

1 АВГУСтА 1941 ГодА, 
ВЕлИкоБРИтАНИя –  
СЕВЕРНАя АтлАНтИкА 

Из Клайда в Полярный вы-
шла британская подводная лодка 
«TRIDENT». 

1 АВГУСтА 1941 ГодА,  
лоНдоН – МоСкВА 

Черчилль – Сталину: «После мо-
его личного вмешательства сдела-
ны все необходимые приготовления 
для отправки отсюда 10 тыс. тонн ка-
учука. Британские пароходы закон-
чат погрузку в течение одной неде-
ли или максимум через 10 дней и от-
правятся в один из Ваших северных 
портов, как только Адмиралтейство 
сможет сформировать конвой». Чер-
чилль ошибется всего на 2 дня.

1 АВГУСтА 1941 ГодА,  
МоСкВА – АРхАНГЕльСк –  
ВЕлИкоБРИтАНИя 

В Архангельск прибыл Г. Гоп-
кинс. В беседе с командиром Бе-
ломорской ВМБ контр-адмиралом  
М. М. Долининым он детально вы-
яснял возможности Архангельско-
го порта. «...Гопкинс предупредил 
меня о большом потоке грузов, ко-
торые пойдут морем в Архангельск. 
Интересовался, можем ли мы обе-
спечить одновременную проводку 
20 транспортов в Белом море в зим-
нее время», – сообщал Долинин ад-
миралу Н. Г. Кузнецову.

Перед вылетом Гопкинс напра-
вил Ф. Д. Рузвельту телеграмму: 
«Я очень уверен в отношении этого 
фронта... Здесь безграничная реши-
мость победить». Когда пилот сооб-
щил, что из-за плохой погоды пере-
лет может быть трудным, Гопкинс 
ответил: «Как бы то ни было, все 
это покажется легким, после того, 
чем я занимался эти два дня!». 

2 АВГУСтА 1941 ГодА,  
МоСкВА – АРхАНГЕльСк 

Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Куз-
нецов подписал приказ о формиро-
вании Беломорской военной флоти-
лии. Главной базой флотилии стал 
Архангельск. Штаб разместился 
на набережной Северной Двины (в 
районе ул. Свободы). 

2 АВГУСтА 1941 ГодА,  
БАРЕНцЕВо МоРЕ –  
кольСкИй ПолУоСтРоВ 

Английские корабли, завер-
шив эвакуацию персонала метео- 
станций на острове Медвежий, 
разрушили их здания артилле-
рийским огнем. Легкие крейсеры 
«NIGERIA» и «AURORA» с эсмин-
цем «PUNJABI» направились с Ска-
па-Флоу, осуществляя поиск немец-
ких транспортов у побережья Нор-
вегии. Эсминец «TARTAR» зашел 
в Полярный, доставив туда совет-
ских метеорологов. 

3 АВГУСтА 1941 ГодА,  
ВАШИНГтоН 

Советско-американский торго-
вый договор был продлен на год. В 
ноте госдепартамента говорилось: 
«Правительство США решило ока-
зать все осуществимое экономи-
ческое содействие с целью укре-
пления СССР в его борьбе против  
вооруженной агрессии».

4 АВГУСтА 1941 ГодА,  
АРхАНГЕльСк – БЕлоЕ МоРЕ 

Минзаг «ADVENTURE» вышел 
из Архангельска в обратный путь. 
Эсминец «СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ» 
сопровождал его до точки, распо-
ложенной в 100 милях к северу от 
мыса Канин Нос. 

4 АВГУСтА 1941 ГодА,  
кольСкИй ПолУоСтРоВ

Британская подводная лодка 
«TIGRIS» прибыла в Полярный. 

4 АВГУСтА 1941 ГодА,  
МоСкВА – ВАШИНГтоН – 
хЕльСИНкИ 

Первое личное послание И. В. 
Сталина президенту Ф. Д. Рузвель-
ту: «СССР придает большое значе-
ние вопросу о нейтрализации Фин-
ляндии и отходу ее от Германии. 
Если бы правительство США сочло 
бы необходимым пригрозить Фин-
ляндии разрывом отношений, то 
правительство Финляндии стало 
бы более решительным в вопросе об 
отходе от Германии. В этом случае 
советское правительство могло бы 
пойти на некоторые территориаль-
ные уступки Финляндии с тем, что-
бы замирить последнюю и заклю-
чить с нею новый мирный договор». 
Но на встрече с послом США А. Шо-
нефельдом, который передал пред-
ложения о мире, президент Финлян-
дии Р.-Х. Рюти заявил: «Никаких пе-
реговоров с русскими. Ожидаемое 
взятие Петербурга прояснит поло-
жение Финляндии на фронте».

 � Авианосец «Victorious»  � Гопкинс и Сталин  � Рузвельт и Моргентау

 � Минный заградитель «Adventure»
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Навстречу  
иммунитету
Яна АНТОНОВА,  
победитель конкурса 
губернаторских грантов:

– В ноябре 2020 года наш Центр развития 
адаптивного плавания и здоровья совмест-
но с обществом «Флиппер» открыл в Архан-
гельске центр гидрореабилитации для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Мы учим их плаванию и правильному пове-
дению на воде. Сегодня на сопровождении 
находятся более ста детей.

Проект, с которым мы победили на кон-
курсе губернаторских грантов, называет-
ся «Оздоровительная программа: навстречу 
иммунитету». Наш центр предлагает вне-
дрить в регионе методики бальнеолечения. 
Они уже доказали свою эффективность в 
аналогичных центрах реабилитации, суще-
ствующих в других городах.

Для создания необходимой инфраструк-
туры мы планируем обустроить бальнео-зо-
ну: соляная баня, паровая сауна, ванна и ду-
шевые. Специалист центра пройдет обуче-
ние по направлению бальнеолечения в Мо-
скве. Параллельно будет осуществлен набор 
участников пилотной группы.

Для продвижения проекта в регионе про-
ведут семинары и круглые столы с врачом-
педиатром для специалистов и родителей, 
организованы «Дни здоровья». «Ликбезы от 
педиатров/иммунологов» станут также эф-
фективной пропагандой здорового образа 
жизни: спорт, полноценное питание, нейтра-
лизация стрессов, закаливание, полноцен-
ный сон.

Гордо реет  
триколор
Анна ЕРМОЛИНА,  
старший специалист по работе  
с молодежью центра «Патриот»:

– Центр «Патриот» ко всем памятным да-
там организует специальные конкурсы для 
горожан. Не обошли стороной и День госу-
дарственного флага России. В этом году к 
этому событию мы запустили фотоконкурс 
«Гордо реет триколор». Он вызвал интерес 
со стороны не только северян, но и жителей 
других регионов: Севастополя, Нижнего Нов-
города, Мурманска.

Главное требование, на снимке должен 
был присутствовать флаг России, сам автор 
фото, либо его герой. Победителя отбирали 
по креативности. Поступили работы, на ко-
торых просто ребенок держал флаг, а на од-
ном снимке – маленький флажок был поднят 
квадракоптером. 

Помимо фотоконкурса, центр «Патриот» 
организовал в этот день праздничные меро-
приятия на площади Мира: велопробег, раз-
ворачивание 50-метрового триколора, а так-
же небольшую инсталляцию с Петром Пер-
вым и концертные номера. Кроме того, в 
День флага 15 мальчишек и девчонок дали 
клятву на верность юнармейскому братству 
у стен Новодвинской крепости.

Сейчас мы начали подготовку к форуму 
«Во славу Флота и Отечества». Он будет по-
священ приходу в наш город первого союзно-
го конвоя «Дервиш». Программа будет очень 
насыщенной. 

Миссис улыбка  
из Архангельска
Екатерина ЛАТУХИНА,  
победительница конкурса  
«Мисс и миссис Великая Русь»:

– Финал состязания красоты и талантов про-
ходил в августе в Санкт-Петербурге во дворце 
великого князя Владимира Александровича, 
что на Дворцовой набережной. По итогам смо-
тра мне посчастливилось одержать победу в 
номинации «Миссис Улыбка». По мысли орга-
низаторов, конкурс должен продемонстриро-
вать безграничные возможности современной 
российской женщины, способной быть храни-
тельницей семейного очага, любимой женой 
и матерью и одновременно активно участво-
вать в общественной жизни, быть успешной и 
разносторонней личностью.

Конкурсные испытания были разнообраз-
ны: дефиле, визитка, самопрезентация, ви-
деопрезентация, творческий номер, танец и 
выход в традиционных народных костюмах. 
На видео я показала Архангельск как ворота 
в Арктику, первый морской порт. Выступала 
в традиционном костюме от Николая Терю-
хина. Он сумел перенести коллекцию помор-
ских росписей на платье традиционного по-
шива. Я рассказывала о родном Пинежском 
крае, мой папа коренной помор, презентова-
ла традиционные промыслы (лодкостроение 
и рыболовство). На творческом конкурсе чи-
тала стихи собственного сочинения.

Результатом состязания красоты и талан-
тов я довольна. В 2018 году мне удалось побе-
дить в конкурсе «Ты уникальная», был обе-
щан финал, но из-за пандемии так и не со-
стоялся. Сейчас он перенесен на зиму этого 
года. Обещают, что будет проходить в Мо-
скве, этого события я очень жду.

Оживляя старинные  
промыслы
Евгений ШКАРУБА,  
победитель конкурса  
губернаторских грантов:

– Товарищество поморского судостроения 
победило в конкурсе губернаторских гран-
тов с проектом «Арт-объект павильон «Овер-
киль». Постройка представляет собой дере-
вянную конструкцию размером 12 на 6 ме-
тров, высотой 7 метров.

Основным элементом арт-объекта станет 
уникальный, последний из сохранивших-
ся карбасов такого размера из села Койда. 
Он будет использован как крыша павильо-
на. В процессе строительства конструктив-
ных элементов арт-объекта павильон «Овер-
киль» будут использоваться традиционные 
плотницкие методы обработки и технологии 
создания конструкций из древесины, кото-
рые также применялись старыми мастерами 
и при строительстве морских деревянных су-
дов. Такая манера исполнения даст возмож-
ность посетителю павильона разглядеть тех-
нологии обработки деревянных конструк-
ций карбаса и конструкции арт-объекта.

Павильон «Оверкиль» будет расположен 
на территории рекреационной, парковой 
зоны САФУ имени М. В. Ломоносова рядом с 
верфью Товарищества поморского судостро-
ения.

Участие в проекте станет школой-практи-
кумом плотницкого и столярного мастерства. 
Постройка деревянного объекта такого мас-
штаба потребует большого количества волон-
теров, которых будет необходимо обучить. Не 
менее 150 молодых людей обучатся навыкам 
плотницкого и столярного мастерства.

иринаÎколесникова,Î
фотоÎавтора

Состоялось совместное 
заседание постоянных 
депутатских комиссий 
Архангельской город-
ской думы.

В повестке дня комиссий 
по вопросам городского хо-
зяйства, а также по вопро-
сам экономики и инвести-
ционной политики – уста-
новка остановочных пави-
льонов.

Депутатам представили 
шесть концепций таких па-
вильонов. 

Заместитель директо-
ра департамента транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры  
Александр Майоров зая-
вил, что предстоит выбрать 
две концепции. Одну –  для 
установки на центральных 
городских маршрутах, дру-
гую –  для окраинных в окру-
гах Архангельска. 

В чем разница? Павильо-
ны, которые будут устанав-
ливать в округах, должны 
обладать повышенной анти-
вандальностью. Оценить ва-
рианты предложили, кстати, 

не только депутатам. Адми-
нистрация планирует опу-
бликовать примеры остано-
вочных павильонов на сайте 
и дать возможность выбора 
также жителям города.

Александр Майоров так-
же отметил, что на закупку 
павильонов выделено око-
ло трех миллионов рублей. 
Каждый из них обойдется 
бюджету города в сумму око-
ло 400 тысяч рублей. 

Депутаты обсудили целый 
ряд вопросов, связанных и с 
остановками, и с их содержа-
нием, и работой пассажир-
ского транспорта. В резуль-
тате, приняли решение соз-

дать рабочую группу, куда 
войдут специалисты адми-
нистрации и депутаты.

Председатель гордумы 
Валентина Сырова счита-
ет, что рабочая группа долж-
на проанализировать, где в 
городе сложилась наиболее  
плохая ситуация с автобус-
ными остановками.

– Павильоны в первую оче-
редь необходимо установить 
там, где люди долго ждут ав-
тобус, где дети едут в шко-
лу. Там, где остановок нет 
вообще или их конструкция 
не защищает горожан от ве-
тра, дождя и снега. Провести 
этот анализ следует макси-

мально быстро, так как для 
проведения аукциона по-
требуется время, – считает  
Валентина Сырова.

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на комиссии, – под-
готовка тендерных процедур  
для выбора перевозчиков на 
городские маршруты пас-
сажирского транспорта. О 
том, какую работу проводит 
в этом направлении админи-
страция Архангельска,  рас-
сказал депутатам началь-
ник отдела транспорта и свя-
зи Дмитрий Антонов.

– Сейчас мы проводим 
процедуру по отбору подряд-
чика для разработки модели 
организации регулярных пе-
ревозок пассажиров город-
ским общественным транс-
портом. Идет прием заявок. 
В итоге к 1 ноября админи-
страция должна получить 
результаты обследования и 
приступить к конкурсным 
процедурам по определению 
перевозчиков. Они долж-
ны состояться в декабре-ян-
варе, – отметил Дмитрий  
Антонов.

Стоит также подчеркнуть, 
что условия контрактов с пе-
ревозчиками будут пересмо-
трены на основании прове-
денных исследований.  

Повышенная антивандальность  
спасет остановки
наÎконтролеÎуÎдепутатовÎгордумыÎ–ÎремонтÎдорогÎиÎблагоустройствоÎархангельска

20-81-79

На прямой линии 
редакции газеты

глава Архангельска
дмитрий

 Александрович
МоРЕВ

Задавайте 
свои вопросы 

по телефону

8 сентября 
с 17:00 до 18:30
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отопительный сезон 2021–2022

ингаÎШарШова

директор департамента го-
родского хозяйства админи-
страции Архангельска Вла-
димир Шадрин ответил на 
вопросы горожан о подго-
товке коммунального хо-
зяйства областного центра к 
зиме.

Подготовка Архангельска  
к зиме идет в штатном режиме
владимирÎШадрин:Î«еслиÎнеÎотключатьÎпотребителейÎотÎгорячейÎводыÎвоÎвремяÎгидравлики,ÎÎ
трубыÎвÎквартирахÎпростоÎлопнут»

– Есть постановление Правитель-
ства РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг», в котором 
определено, что допустимая про-
должительность перерыва в пода-
че холодного водоснабжения со-
ставляет не более 8 часов в течение 
одного месяца, единоразово – не бо-
лее 4 часов.

Мы понимаем, что процедура 
переключения – это исключение 
из правил, потому что если стро-
ится объект, то волей-неволей 
нужно выполнить работы. Если 
бы была возможность запитать 
сети с другой стороны, то это от-
ключение можно было бы макси-
мально сократить, а может, и во-
все избежать его.

– Скажите, на каком этапе ве-
дется строительство кольцево-
го водовода?

– На сегодняшний день стро-
ительство кольцевого водово-
да не завершено, но данное меро-
приятие входит в состав инвести-
ционной программы ООО «РВК-
Архангельск».

– Расскажите, зачем ежегод-
но нужно проводить гидравли-
ческие испытания и лишать лю-
дей горячей воды?

– Проведение осенних гидравли-
ческих испытаний является обяза-
тельным, это напрямую предписы-
вают Правила технической эксплу-
атации тепловых сетей, действу-
ющие на всей территории Россий-
ской Федерации. Во время гидрав-
лических испытаний вода темпе-
ратурой ниже 40 градусов подается 
в теплотрассу под давлением в 1,25 
раза выше рабочего. Это и позво-
ляет выявить «слабые участки» на 
трубопроводах, а в последующем 
их устранить.

 Слабые места нам нужно выя-
вить сейчас, когда мы еще не вош-
ли в отопительный сезон. Так мы 
сможем установить дефекты и ми-
нимизировать вероятность аварий-
ных ситуаций в зимнее время. Если 
не перекрывать горячую воду во 
время испытаний, то внутридомо-
вые сети такого давления не выдер-
жат, в квартирах полопаются стоя-
ки и батареи.

– Владимир Александрович, 
сколько дефектов было выявле-
но во время гидравлических ис-
пытаний?

– Мы выявили 50 дефектов. В про-
шлом году их было 64. 11 дефектов 
устранили в период проведения са-
мих испытаний, по остальные бу-
дут ликвидированы в ближайшее 
время, специалисты уже работают 
над этим. Мы обнаружили 4 наи-
более крупных дефекта: улица Га-
гарина (в районе проспекта Совет-
ских Космонавтов), проспект Об-
водный канал (между ул. Логинова 
и ул. Садовой), проспект Новгород-
ский (в районе пересечения ул. Вос-
кресенской и ул. Попова), улица Со-
ветская (в районе дома №19).

– К нам поступают обраще-
ния граждан об отключениях 
горячей воды на в округах Май-
ская Горка и Варавино-Факто-
рия. Есть конкретный вопрос 
жителей дома № 21 на проспек-
те Ленинградском.

– Этот адрес попадает в зону од-
ной из аварий, которая обнаружи-
лась в ходе гидравлических ис-
пытаний, поэтому центр города 
и часть домов на Ленинградском 
проспекте будут подключать в бо-
лее поздний период времени. По 
поводу округа Варавино-Фактория. 
Надо понимать, что у нас есть схе-
ма теплоснабжения города, невоз-
можно одномоментно подать вез-
де теплоноситель, потому что у нас 
общая протяженность трубопрово-
дов в городе больше 250 км. Требу-
ется очень плавное поднятие дав-
ления и параметров, чтобы не до-
пустить гидравлического удара.

– В этом году выявлено мень-
ше дефектов, чем в прошлом. По 
их количеству можно судить о 
состоянии сетей теплоснабже-
ния?

– На сегодняшний день у нас про-
цент износа сетей теплоснабжения 
разный, где-то он доходит до 70%. 
Где-то есть и новые участки. Что 
касается количества дефектов, 
выявленных в результате гидрав-
лических испытаний, эта цифра 
не говорит о том, лучше или хуже 
стали сети. Мы не можем на 100% 
гарантировать, что ни одной ава-
рийной ситуации после проведе-
ния гидравлических испытаний 
на тепловых сетях не произойдет, 
но проведение испытаний позво-
ляет предупредить аварийные си-
туации на наиболее изношенных 
участках.

– Нашу читательницу беспо-
коит ситуация в квартале улиц 
Логинова-Садовая-Набережная-
Троицкий. Там постоянно за-
тягиваются сроки подключения 
воды. Кроме того, как сообщает 
жительница города, в далекие 
50-60-е годы теплоноситель про-
вели через подвал мореходного 
училища. И чтобы в квартирах 
было тепло, жителям нужно 
обращаться к инженеру учебно-
го заведения, чтобы он в подва-
ле провел нехитрые манипуля-
ции. Возможно ли как-то разре-
шить этот вопрос?

– У нас дефект на Обводном кана-
ле между Логинова и Садовой, под 
отключение попал и этот квартал. 
Касательно второго вопроса: люди 
оказались заложниками той схемы 
теплоснабжения, которая истори-
чески сложилась. Если вновь воз-
никнет эта проблема, вы можете 
связаться с департаментом город-
ского хозяйства. Мы в кратчайшие 
сроки постараемся вам помочь. 
Чтобы окончательно решить про-
блему с задвижкой, нужен отдель-
ный проект по реконструкции вну-
тридомовых сетей.

– Эксперты говорят, что было 
бы неплохо, если бы дальние рай-
оны перевели на газовые котель-
ные, а быть может, и на домо-
вые автономные газовые кот-
лы, которые дешевле и экологич-
нее. Есть ли это в планах адми-
нистрации?

– Да, в планах есть. Мы долгое 
время ждали, когда у нас начнет-
ся строительство межпоселкового 
газопровода. Их должно быть два: 
Рикасиха – Исакогорка и Исакогор-
ка – Новодвинск. На сегодняшний 
день строительство запущено, и в 
рамках данных мероприятий пла-
нируется строительство 20 газовых 
котельных, которые заменят собой 
25 существующих. Часть зон тепло-
снабжения будет объединена. Кро-
ме того, планируется строитель-
ство газопровода в Маймаксанский 
округ, чтобы котельные микрорай-
она можно было частично переве-
сти на газ.

– Какая степень готовности 
котельных для работы в зим-
ний период?

– Из общего количества котель-
ных, которые на сегодняшний день 

есть, это 48, у нас 40 полностью за-
вершили работы по подготовке к 
отопительному сезону, по восьми 
котельным работы в завершающей 
стадии, готовность более 70 %. Нет 
опасений, что работы к началу ото-
пительного сезона не будут завер-
шены. Завоз топлива также осу-
ществляется. На островных терри-
ториях полностью он завершится 
до 1 октября, на материковых то-
пливо завезено в полном объеме.

– Каково сегодня состояние ко-
тельных?

– Самая новая котельная нахо-
дится в поселке Затон, ее мы запу-
стили в прошлом году. В этом году 
по трем котельным: Кочуринская, 
23, Маслова, 1 и Маймаксанская, 
77, корпус 1 – проводились работы 
по автоматизации в рамках инвест-
программы и подготовки к зиме 
ТГК-2. На котельной поселка 23-го 
лесозавода также была проведена 
реконструкция теплового узла в 
рамках инвестпрограммы.

– Какой процент готовности 
жилищного фонда Архангельска 
к холодам?

– На сегодняшний день у нас про-
цент готовности составляет свыше 
75%, то есть это дома, оснащенные 
тепловыми узлами, и это построй-
ки, которые находятся с так назы-
ваемыми шайбами на сужающих 
устройствах, то есть без тепловых 
узлов. Процент готовности непло-
хой.

– Владимир Александрович, 
что грозит нерадивым управля-
ющим компаниям за невыпол-
нение сроков?

– В первую очередь если невоз-
можно будет запустить тепло-
носитель в доме, то наказание  
предусмотрено вплоть до уголов-
ной ответственности. До 15 сентя-
бря УК необходимо получить па-
спорта готовности.

– ТСЖ лучше готовятся к 
зиме, нежели представители 
УК?

– ТСЖ – это объединение соб-
ственников жилья, которые нерав-
нодушно относятся к дому, кото-
рые ответственно принимают ре-
шения по ремонту, содержанию, 
модернизации инженерных ком-
муникаций. К сожалению, боль-
шинство домов, которые находят-
ся в ведении УК, страдают даже не 
от того, что «управляйки» ничего 
не делают, а от того, что собствен-
ники никак не могут свыкнуться с 
тем, что УК – это наемная органи-
зация, которую они привлекают 
для управления своим домом. Ка-
кая она, что будет делать, зависит 
от того, какие задачи ей ставятся 
общим собранием собственников. 
Любое решение общего собрания 
обязательно к исполнению УК.

– В Архангельске много дере-
вянных домов с печным отопле-
нием. Им тоже предстоит пере-
жить холода. Предусмотрены 
ли плановые осмотры печей в 
таких домах?

– В рамках минимального переч-
ня услуг, которые должна оказы-
вать УК, есть такое понятие, как 
осенние и весенние осмотры. В 
рамках осмотров компания должна 
проверить все системы, в том чис-
ле если дом с печным отоплением. 
Печник должен осмотреть печи по 
заявкам жителей, и УК должна вы-
полнить до начала отопительного 
сезона необходимые работы по те-
кущему ремонту.

– Люди были взбудоражены 
информацией об отключении 
водоснабжения с 20 по 23 авгу-
ста в связи с переносом «ты-
сячника». Позже глава региона 
Александр Цыбульский заявил 
о недопустимости этой ситу-
ации, а еще чуть позже жите-
ли начали обнаруживать в сво-
их почтовых ящиках листовки 
с информацией об отключении. 
Чем обусловлены такие край-
ние меры и когда горожанам 
ждать отключения водоснаб-
жения?

– Дело в том, что на земельном 
участке, где находится «тысяч-
ник», ведется строительство зда-
ния Арбитражного суда. Для того 
чтобы соблюсти все нормы, каса-
ющиеся охраны зоны сетей в том 
числе, потребовался вынос из пят-
на застройки этого участка водо-
вода. С одной стороны, это хоро-
шо, потому что мы получим уча-
сток новой трубы. Все помнят о 
многочисленных авариях, кото-
рые происходили на «тысячни-
ке». Сейчас мы сможем получить 
обновленный, реконструирован-
ный участок. С другой стороны, 
возникают сложности, связан-
ные с переключением. Казалось 
бы, ситуация простая: одну трубу 
нужно отрезать, другую подклю-
чить. Но это не так просто, пото-
му что, во-первых, это основной 
городской водовод, который пита-
ет практически весь Архангельск, 
во-вторых, труба очень большого 
диаметра, соответственно работы 
сложные, необходима ювелирная 
точность.

Большие сроки выполнения ра-
бот обусловлены тем, что требует-
ся сначала плавно понизить давле-
ние в системе водоснабжения горо-
да, затем полностью удалить два 
участка существующего водовода 
«тысячника» и в этом месте про-
извести соединение уже построен-
ного участка обводной трубы с су-
ществующим водоводом, а потом 
также плавно поднять давление в 
водопроводной сети до рабочего. О 
сроках проведения работ северян 
предупредят дополнительно.

– Есть ли правила, в которых 
прописано, на какое максималь-
ное количество часов допусти-
мо отключать воду в жилых до-
мах?
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архангельская панорама

В сказку с Еленой Казакевич
вместеÎсÎписателемÎвÎгостиÎкÎдетямÎпришлиÎЗмейÎгорыныч,ÎежикÎпыхчаÎиÎсказочнаяÎдевочкаÎвай-о-лет
талантливый архангельский дет-
ский писатель и авторитетный 
врач Елена казакевич провела 
творческую встречу с воспитан-
никами детского сада «откры-
тие».

Особенность дошкольного учреждения 
в том, что занятия проходят по методи-
ке, разработанной итальянским педаго-
гом и врачом Марией Монтессори. Си-
стема основана на идеях свободного вос-
питания и находится в русле гуманисти-
ческой педагогики, важное место уделе-
но развитию органов чувств при помощи 
дидактических занятий.

К детям, занимающимся по этой ме-
тодике, пришла в гости врач и писатель 
Елена Казакевич. На встрече она рас-
сказала о себе, своей семье, своем твор-
честве. Ярко и интересно познакомила с 
героями своих книг: Змеем Горынычем, 
ежиком Пыхчей, удивительным суще-
ством по имени Оссиджи, сказочной де-
вочкой Вай-о-Лет и многими другими.

– Уютный садик с очень улыбчивыми 
воспитателями и воспитанниками! Вре-
мя пролетело незаметно, малыши меня 
очень порадовали: вопросы задавали, 
книжки листали, обсуждали картинки 
и даже читали, хотя совсем еще малень-
кие, – отметила Елена Казакевич.

В завершении встречи на добрую па-
мять Елена Владимировна подарила ре-
бятам свои красочные книги.

Накануне со стен цен-
тра притяжения моло-
дежи начало исчезать 
граффити-полотно. Это 
связано с большим пре-
ображением здания, 
которое ведется в эти 
дни.

– Скажу прямо – граффи-
ти на Доме молодежи боль-

ше не будет. Ближайшие 
полгода. Это нужно для 
того, чтобы мы наконец-
то стали крутыми не толь-
ко изнутри, но и снаружи. 
Строители уже ставят леса 
со стороны скейтпарка и 
во внутреннем дворе, пото-
му что работы будут про-
ходить на всей территории 
Молодежного центра. Мы 
полностью поменяем фа-
сады, – рассказывает ди-

ректор Дома молодежи  
Алексей Чилибанов.

По словам руководителя 
учреждения, здание давно 
требовало к себе внимания 
– за последние десятилетия 
ему хорошо досталось. Дело 
в том, что постройка совсем 
не предназначена для север-
ных широт. В период силь-
ных морозов в здании было 
невероятно холодно. После 
ремонта этой проблемы не 

будет, стены планируется 
утеплить.

– Если говорить об эстети-
ке, то через несколько меся-
цев на месте старого серого 
здания появится обновлен-
ный областной Дом молоде-
жи, который станет визит-
ной карточкой города и рас-
кроет весь свой потенциал. 
Начнем новую историю, за-
документировав старую, – 
добавил Алексей Чилибанов.

Дом молодежи сменит одежды
начнемÎновуюÎисторию,ÎзадокументировавÎстарую

Трепет перед треской
Рядом с научной библиотекой имени  
Н. А. добролюбова появился необычный 
арт-объект.

На трех сторонах огромного куба разместилось изобра-
жение трески.

В сознании многих жителей России за жителями Ар-
хангельска закрепилось прозвище «трескоеды». И пусть 
не каждый день на нашем столе можно увидеть эту 
рыбу, все равно к треске мы испытываем особый тре-
пет. Подобные чувства эта рыба, видимо, вызывает и у 
архангельского художника Артема Хазанова. Именно 
он создал необычный стрит-арт у Добролюбовки.

По его словам, он изобразил кусок отколовшегося 
айсберга, в котором застряла треска. Эта работа соз-
дана для фестиваля Arctic Jam. Он будет проходить в 
Тромсе. В мероприятии примут участие ведущие пред-
ставители хип-хоп-культуры в области музыки, танца 
и графического искусства.

В селе Вознесенье Примор-
ского района открыли дет-
скую игровую площадку 
«островок детства».

В 12 км от Архангельска находит-
ся удивительный остров Андриа-
нов, где сочетаются космические 
технологии и архитектурное богат-
ство прошлых веков. Село Возне-
сенье появилось в 1419 году. На се-
годняшний день это излюбленное 
место отдыха горожан. Здесь есть 
уникальный Музей космоса, он 
разместился в здании бывшей маг-
нитно-ионосферной обсерватории.

Одной из проблем территории 
долгое время было отсутствие дет-

ской площадки. Да и туристам 
тоже хотелось чем-то занять своих 
малышей. На днях благодаря ре-
ализации проекта «Островок дет-
ства» ТОС «Заря», активной под-
держке работников администра-
ции МО «Островное» и многих жи-
телей села у детей появилось свое 
место притяжения.

На площадке есть все необходи-
мое для счастливого детства: ка-
чели, карусель, горка, спортивные 
комплексы с турниками, рукохода-
ми, баскетбольным кольцом, ска-
мьи и многое другое. Все это обо-
рудование заботливо огорожено яр-
ким разноцветным заборчиком, ко-
торый радует глаз и поднимает на-
строение детям и взрослым.

Пространство детства 
на космическом острове
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Кино для молодежи
Практико-ориентированному фестивалю для молодых 
кинематографистов «Vision» почти десять лет.

Организаторы форума решили показать архангельской молодежи 
лучшие киноработы, которые были сняты в рамках фестиваля.

«Vision» – это практический интенсив для тех, кто хочет получить 
базовые знания в сфере кино, снять учебный фильм, научиться пре-
зентовать собственные идеи и найти контакты в профессиональной 
сфере. Форум молодых кинематографистов проходит с 2018 года в 
разных уголках Архангельской области.

21 августа Дом молодежи совместно со Школой кино InFilm пред-
ставил фильмы, созданные в рамках фестивалей «Vison». Предва-
ряя показ, продюсер Анатолий Конычев сообщил зрителям при-
ятное известие: в Архангельске появился второй член Союза ки-
нематографистов России. Им стал молодой режиссер Николай  
Флотский. На днях стало известно, что его фильм «Обет» вошел в 
конкурсную программу престижного фестиваля в Греции.

В Доме молодежи зрители увидели короткометражки, снятые моло-
дыми авторами на территориях Кенозерья, деревень Веркола и Звоз.

Добавим, что 28 августа в Архангельске состоится традиционная 
«Ночь кино». Северян ждет показ фильма-катастрофы «Огонь» и се-
мейной драмы «Пальма». Оба фильма будут показаны в библиотеке 
имени Н. А. Добролюбова.

Подготовила
Инга ШАРШОВА

На родине советского писа-
теля Федора Абрамова, в де-
ревне Веркола Пинежского 
района, появится импровизи-
рованная звонница, которая 
будет оповещать жителей и 
туристов о начале служб.

В знаменитой абрамовской дерев-
не действует временный домовой 
храм. В Верколе прежде был дере-
вянный храм во имя святителя Ни-
колая, где проходили службы, но в 
советское время его разобрали. Те-
перь на том месте стоит крест. У об-
щины деревни есть намерения по-
строить новую обитель, есть и про-
ект этого храма. Но пока богослу-
жения проходят во временном.

Совсем скоро о начале служб бу-
дет возвещать колокол. Общими 
усилиями жителей была изготовле-
на импровизированная звонница. 
Сейчас застывает бетон у основания, 
а затем будет подвешен колокол на 
подготовленное для этого место.

Духовые оркестры, «Русские Витязи» и салют

торжества будут проходить в 
областном центре с 28 по 31 
августа. Старт даст открытие 
выставки в Гостиных дворах 
под названием «Северные 
конвои: от матроса до адми-
рала».

Насыщенная программа ожида-
ется 29 августа. В этот день в об-
ластном правительстве начнет ра-
боту Международный форум «Во 
славу Флота и Отечества!». Жите-
лей и гостей города будут развле-
кать выступления на площади пе-
ред Архангельским театром дра-
мы духовых оркестров фестиваля 

«Дирекцион-Норд. Дервиш». На-
чало – в 15:00. В 18:00 на Красной 
пристани начнется концерт «Мор-
ская слава России» с участием Цен-
трального концертного образцово-
го оркестра имени Н. А. Римского-
Корсакова ВМФ России.

30 августа состоится открытие 
Международной научно-практиче-
ской конференции «Ленд-лиз и ар-
ктические конвои: от регионально-
го сотрудничества к глобальной ко-
алиции». В Северном морском му-
зее начнет работу выставка «Порт 
назначения – Архангельск». Про-
должит радовать горожан на пло-
щади перед драмтеатром фести-
валь духовых оркестров.

Утро 31 августа начнется с воен-
но-морского парада (акватория Се-
верной Двины, в районе Красной 
пристани). Его можно будет уви-
деть в 10:00. Зрелищным событием 
станет выступление в 11:30 пило-
тажной группы «Русские Витязи» 
(над акваторией Северной Двины, в 
районе Красной пристани). В 13 ча-
сов горожане увидят торжествен-
ное шествие духовых оркестров – 
участников фестиваля «Дирекцион-
Норд. Дервиш». С 18:00 до 21:00 жи-
телей и гостей города будут радо-
вать праздничные концерты на 
Красной пристани, а в 21:00 финаль-
ный аккорд торжествам даст празд-
ничный салют (Красная пристань).

обнародованаÎпрограммаÎпраздничныхÎмероприятий,ÎÎ
посвященныхÎюбилеюÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»

В САФУ состоялось расши-
ренное заседание прием-
ной комиссии. Специалисты 
рассказали о результатах 
приемной кампании и за-
полненных бюджетных ме-
стах.

Всего новыми студентами САФУ 
стали 1905 абитуриентов. Вместе с 
тем приемная комиссия приняла 
решение об объявлении дополни-
тельного набора в связи с увеличе-
нием бюджетных мест по некото-
рым направлениям.

– Это означает, что абитуриенты, 
которые по разным причинам не 
успели подать документы, могут 
вновь участвовать в конкурсе и по-
ступить в наш университет на бюд-
жетные места очной формы обуче-
ния, – отметил ответственный се-
кретарь приемной комиссии САФУ 
Вячеслав Паршин.

В список направлений, по кото-
рым открыт дополнительный на-
бор в головном вузе, попали: физи-
ка, науки о Земле, строительство, 
теплоэнергетика и теплотехника, 
электроэнергетика и электротех-
ника, химические технологии, гор-
ное дело, лесное дело, физическая 
культура и ряд других.

– После Послания президента Фе-
деральному Собранию вузам были 

предоставлены дополнительные 
бюджетные места по целому ряду 
направлений, – отметила рек-
тор САФУ имени М. В. Ломоносо-
ва Елена Кудряшова. – Дополни-
тельный набор – хорошая возмож-
ность поступить в федеральный 
университет с перспективой полу-

чить востребованную специаль-
ность, пройти практику на веду-
щих предприятиях региона.

Добавим, что приемная кампа-
ния в учреждениях среднего про-
фессионального образования, а 
также по программам заочного  
обучения продолжается.

Дополнительный набор 
по указу президента
почтиÎдвеÎтысячиÎабитуриентовÎсталиÎстудентамиÎсафУ
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Сеня Малина спрячется  
от коронавируса в космосе
Праздник «Малинова Уйма» пройдет под Ар-
хангельском со 2 по 5 сентября. В этом году 
ему исполнится 15 лет.

По словам организатора Натальи Гурш, в честь юби-
лея события в сети будут выложены ролики – своео-
бразная летопись 15-летней истории праздника. Сами 
торжества будут проходить в онлайн-формате.

Сеня Малина будет путешествовать по галактикам, 
и смотреть, чем живут их жители. Организаторы увере-
ны: шоу будет ярким и зрелищным. Также в рамках ме-
роприятия будут подведены итоги онлайн-конкурсов.

Колокольный звон разнесется по всей Верколе
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острая тема

иринаÎколесникова

Работа общественного транс-
порта в областном центре 
стала одной из главных тем 
заседания общественного 
совета при главе Архангель-
ска.

И если доклад начальника отдела 
транспорта и связи департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Дмитрия  
Антонова содержал сухую инфор-
мацию о количестве городских 
маршрутов, перевозчиков и авто-
бусов, то его содокладчик член об-
щественного совета Валентина  
Попова подняла целый пласт про-
блем. Но обо всем по порядку.

ПЕРЕВоЗкИ  
По-НоВоМУ

Так, Дмитрий Антонов расска-
зал членам совета о том, что в со-
ответствии с контрактами на осу-
ществление пассажирских пере-
возок ежедневно на городские 
маршруты выходит около 270 авто-
бусов. Около 80-ти из них – это низ-
копольные автобусы большой пас-
сажировместимости. Начальник 
отдела транспорта также подчер-
кнул, что перед выходом на линии 
машины проходят технический ос-
мотр и неисправные к работе не 
допускаются. При этом докладчик 
признал, что срывы графиков ра-
боты пассажирского транспорта 
имеют место. Основные причины 
– техническая неисправность ав-
тобусов и отсутствие водителей. 
Среди положительных моментов 
– все автобусы оборудованы кон-
трольно-кассовыми аппаратами и 
пассажиры могут оплатить проезд 
картой.

Между тем Архангельск готовит-
ся к проведению нового конкурса 
по определению перевозчиков, но 
прежде будет выполнена научно-
исследовательская работа, на осно-
ве которой разработают новую си-
стему организации пассажирских 
перевозок.

Дмитрий Антонов также рас-
сказал, что готовый документ гор-
админ должен получить уже в но-
ябре текущего года, после чего со-
стоится конкурс по отбору подряд-
чиков, которые будут уже в новых 
условиях осуществлять пассажир-
ские перевозки.

По словам начальника отдела 
транспорта и связи, улучшить ка-
чество услуг в этой сфере может 
«комплексный подход при участии 
и поддержке транспортной отрас-
ли и государства». Каким образом? 
Дмитрий Антонов считает, что от-
вет на этот вопрос дадут итоги ис-
следований при подготовке новой 
модели организации пассажирских 
перевозок.

А пока, как говорят, имеем то, 
что имеем. А что именно, расска-
зала Валентина Попова, которая 
провела большую работу и собра-
ла для своего доклада информа-
цию практически со всех город-
ских округов.

Транспортная модель для агломерации
реформированиеÎсистемыÎобщественногоÎтранспортаÎстартуетÎвÎконцеÎгодаÎ

Член общественного совета для 
этого обратилась в окружные ад-
министрации и подключила к сбо-
ру информации активистов.

– Наша задача – дать объектив-
ную оценку работы общественно-
го транспорта с опорой на мнение 
жителей города. Если говорить об 
оценке качества транспортных ус-
луг в областном центре, следует 
отметить, что позитивные момен-
ты есть, но до тех пор, пока от жи-
телей буду поступать нарекания на 
работу перевозчиков, мы не можем 
говорить о том, что транспортная 
проблема в городе решена, – отме-
тила Валентина Попова.

кУРят, РУГАютСя  
И НАРУШАют ПРИВИлА

Она подчеркнула, что, как и пре-
жде, наиболее проблемными в ор-
ганизации пассажирских перевоз-
ок остаются дальние округа –  Май-
максанский, Северный, Исакогор-
ский и Цигломенский, Варавино-
Фактория, а также транзитные тер-
ритории округа Майская Горка, 
где с каждым годом увеличивает-
ся численность населения, а транс-
портное сообщение не улучшается.

Более всего горожане предъяв-
ляют претензии к техническому 
состоянию автобусов, соблюдению 
графиков движения, содержанию 
павильонов ожидания и остановоч-
ных комплексов. Не на последнем 
месте в этом списке также культу-
ра обслуживания пассажиров – по-
ведение персонала и внешний вид 
водителей и кондукторов.

– Остаются факты, когда водители 
по-прежнему ведут беседы за рулем 
по рации и мобильному телефону, 
курят, нецензурно ругаются, нару-
шают правила дорожного движения. 
Люди жалуются в соцсетях на безоб-
разный, неряшливый вид кондукто-
ров, нередко еще встречается и хам-
ство, – отметила Валентина Попова 
и добавила, что введение профессио-
нальной формы отчасти решило бы 
проблему с внешним видом и даже 
дисциплинировало бы персонал.

Докладчик также обратила вни-
мание участников заседания на то, 
что перевозчики не соблюдают гра-
фики движения.

– Должен быть жесткий контроль 
за 100-процентным соблюдением 
графиков движения, а за их срыв 
должны быть введены более жест-

кие санкции, в том числе вплоть до 
расторжения договора с перевозчи-
ками. Порочной становится практи-
ка, когда перевозчику проще опла-
тить штраф, чем запускать автобус 
в вечерние часы на линию, – заяви-
ла член общественного совета.

ЖИтЕлИ ИЗМЕНЕНИяМ 
НЕ РАды

Валентина Попова также деталь-
но изложила, с какими конкретно 
проблемами сталкиваются жите-
ли округов. Так, в частности, после 
21 часа с Морского-речного вокзала 
не ходят автобусы ни в Исакогор-
ку, ни в Цигломень. А проведенная 
корректировка маршрута движе-
ния автобуса № 31 хоть и оценива-
ется пассажирами положительно, 
но в то же время пропуск рейсов по 
расписанию или нечеткое соблюде-
ние времени отправления вызыва-
ют их нарекания.

Ухудшилось транспортное со-
общение для жителей Маймаксы. 
Здесь сыграла роль отмена марш-
рутов №№ 22 и 83, а также измене-
ния на маршрутах №№ 65 и 9. Жи-
тели округа таким переменам не 
рады. А кроме того, отмечают, что 
автобусы, работающие на маршру-
те № 9, в большинстве находятся в 
отвратительном техническом и са-
нитарном состоянии.  

Валентина Попова подчеркну-
ла, что нарушение графиков дви-
жения и пропуск остановок автобу-
сами №№ 65 и 69 становится систе-
мой. В утренние и вечерние часы 
пик транспорт на этих маршрутах 
переполнен. Более того, нередка 
отмена вечерних рейсов, из-за чего 
люди не могут уехать ни в Маймак-
су, ни из нее.  

ИНтЕРВАлы 
дВИЖЕНИя

На маршруте №18 на острове 
Бревенник работает только один 
автобус, да и тот часто ломается, 
особенно летом. Одна из причин – 
«убитые» дороги на острове. В ре-
зультате его жители периодически 
остаются без транспортного сооб-
щения

– Один автобус работает на 
маршруте № 63. Интервал движе-
ния с 7 до 11 часов и с 15:30 до 17:30 
– один раз в час.   С 11 до 15 часов – 
перерыв в работе, а последний ав-
тобус уходит с Экономии в 17:30. 
Такой график вызывает недоволь-
ство людей. Жители Маймаксы за-
креплены за 6-й горбольницей, рас-
положенной в Северном округе. 
Кроме того, на 63-м автобусе много 
людей из Северного округа ездит 
на кладбища Маймаксы.

Положительно маймаксанцы от-
зываются только об одном маршру-
те, где соблюдается график движе-
ния, – № 180, который ходит в посе-
лок 29-го лесозавода. Вечерние рей-
сы здесь выполняются, состояние 
автобусов удовлетворительное, – 
рассказала Валентина Попова.

ПЕРЕПРАВА  
БЕЗ АльтЕРНАтИВы

В заключение она также обрати-
ла внимание на то, что необходи-
мо наконец решить вопрос с бес-
платным проездом автомобилей 
по понтонной переправе на остров  
Бревенник.

– В бюджете города нет средств 
на содержание переправы, но нуж-
но подготовить обоснованные рас-
четы и заявиться на получение суб-
сидии из областной казны.  Боль-
шинство понтонных переправ в 
Архангельской области содержат-
ся за счет регионального бюджета 
и являются бесплатными для насе-
ления. Понтонная переправа явля-
ется единственной безальтернатив-
ной дорогой для жителей Бревен-
ника. И проезд на работу и обратно 
для них на автомобиле составляет 
500 рублей. Это несправедливо по 
отношению к островитянам, кото-
рые и без того испытывают много 
трудностей, – резюмировала член 
общественного совета.

кУдА НЕ ходИт 
тРАНСПоРт?

В дополнение к проблемам, озву-
ченным Валентиной Поповой, рек-
тор Северного института предпри-
нимательства Сергей Кочегаров 
отметил, что в Архангельске есть 
территория, где никогда не было 
общественного транспорта, – посе-
лок Кемский.

– Раньше ссылались на то, что 
мост через Соломбалку в плохом 
состоянии. Теперь он нормальный, 
а в прошлом году и хороший ас-
фальт в поселке положили, но об-
щественный транспорт так и не хо-
дит. Между тем в Кемском живет 
очень много пенсионеров. Кроме 
того, после того как закрыли 38-ю 
школу, дети должны добираться 
в соседние. Я считаю, условия для 
того, чтобы в поселок заезжал ав-
тобус, есть. У любого маршрута это 
займет всего лишь 5-7 минут, – за-
явил Сергей Кочегаров.

Председатель общественного со-
вета округа Варавино-Фактория 
Елена Дорофеева отметила, что 
очень сложно уехать из центра го-
рода в округ, а тем более в поселок 
Силикатного завода.

СтоП–лИСт
Также она подняла тему так на-

зываемых стоп-листов, когда по кар-
те была совершена поездка, за кото-
рую не произошло списания средств. 
Дело в том, что при оплате проезда 
банковской картой контрольно-кас-
совый аппарат связывается с банком 
после каждой транзакции и проверя-
ет, есть ли на ней средства. Но для 
того, чтобы связаться с банком, ему 
нужно определенное время. Когда 
пассажир прикладывает карту и по-
лучает фискальный чек, то происхо-
дит авансовое списание средств – ап-
парат еще не связался с банком, но 
он допускает, что на этой карте есть 
29 рублей. Карту он запоминает и 
вносит в так называемый стоп-лист. 
Так ли это на самом деле или воз-
можностью получить оплату за про-
езд наличными успешно пользуются 
некоторые кондукторы? Как отмети-
ла Елена Дорофеева наиболее часто 
такие недоразумения происходят в 
автобусах маршрутов №№ 1 и 43.

Член общественного совета рек-
тор САФУ Елена Кудряшова,  
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например, считает, что обществен-
ники и администрация в этой связи 
могут провести мониторинг и проа-
нализировать, на каких маршрутах 
чаще всего карты пассажиров ока-
зываются в стоп-листе. Это помо-
жет понять, умышленно кондукто-
ры создают такие ситуации или нет.

доЕхАть до коНЕчНой
Помимо того, общественники за-

тронули и такой важный вопрос, 
как состояние территорий, где рас-
положены конечные остановки, – 
водители автобусов превратили их 
в мусорники и отхожие места.

Председатель общественного со-
вета округа Майская Горка Зоя 
Вячкуткина обратила внимание 
Дмитрия Антонова на работу пере-
возчика на маршруте № 51.

– После соединения маршрутов 
на линии должно работать 27 авто-
бусов. Но их изначально было 17, 
потом 12, а сейчас и того меньше. В 
выходные дни работают на марш-
руте от силы четыре автобуса, а то 
и вообще нет ни одного, – отметила 
общественница.

Олег Коноплев поддержал кол-
легу по совету и отметил, что для 
Майской Горки с ее растущим на-
селением явно недостаточно того 
общественного транспорта, что се-
годня работает на маршрутах.

– Возможно, есть смысл разрабо-
тать новый маршрут, который бы, 
например, курсировал от железно-
дорожного вокзала до улицы Поли-
ны Осипенко, где построили новую 
поликлинику? Одного 64-го явно не-
достаточно для тех жителей окру-
га, кто хотел бы доехать до Воскре-
сенской, – отметил Олег Коноплев.

Закрывая дискуссию, пред-
седатель общественного совета  
Анатолий Бутко рекомендовал 
отделу транспорта и связи проана-
лизировать доклад Валентины По-
повой. Общественники также пред-
ложили организовать рейды по 
проверке работы перевозчиков и 
рекомендовали городской админи-
страции усилить меры взыскания 
к перевозчикам за срыв графиков 
движения.

Принявший участие в заседании 
общественного совета глава Архан-
гельска Дмитрий Морев отметил, 
что работа общественного транс-
порта по-прежнему остается в трой-
ке самых актуальных проблем об-
ластного центра. По результатам 
обсуждения глава поручил Дми-
трию Антонову по каждому пункту 
представить возможные решения.

Также глава города подчеркнул, 
что разработка новой модели орга-
низации общественного транспорта 
позволит администрации оценить 
актуальность действующих марш-
рутов, изучить пассажиропотоки в 
разных округах Архангельска.

– В результате мы получим эко-
номическую выкладку, которая 
позволит организовать работу 
пассажирского транспорта в со-
ответствии с запросами жителей: 
сформировать и утвердить марш-
рутную сеть, определить количе-
ство автобусов, которые необхо-
димы для работы. А также опре-
делить их класс, вместимость для 
каждого маршрута. Губернатор  
Александр Витальевич  
Цыбульский обозначил в сво-
ей программе, что реформа обще-
ственного транспорта должна про-
изойти во всей агломерации. Мы 
нацелены на то, чтобы эту реформу 
запустить в конце текущего года, – 
заявил Дмитрий Морев.

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

округ сегодня активно из-
бавляется от устаревших и 
незаконных ларьков и па-
вильонов. к сносу этим ле-
том запланированы 10 та-
ких конструкций. 

Уже очищена территория при-
вокзальной площади. Как вы-
полнены работы, на месте посмо-
трели Дмитрий Морев и гла-
ва Ломоносовского округа Вера  
Пономарева. Она отметила, что, 
когда на площади продолжится 
благоустройство, эта территория 
подойдет для устройства здесь со-
временной зоны отдыха. По сло-
вам Дмитрия Морева, проекти-
рование для этого пространства 
начнется уже в этом году.

Вера Пономарева напомнила, 
что в перечень объектов, подле-
жащих сносу в этом году, попали 
павильоны на улицах Воскресен-
ская, Касаткиной, Выучейского, 
и Смольный Буян, а также про-
спектах Троицкий и Московский.

Максимум внимания в этом 
году в рамках благоустройства в 
Архангельске, в том числе и в Ло-
моносовском округе, уделяется 
ремонту и строительству новых 
тротуаров. Так, сегодня на улице 
Тимме идут полномасштабные 
работы – старый тротуар демон-
тирован, подрядчик занимается 
планированием территории. Но-
вый будет асфальтовым – более 
широким, с бортовыми камнями. 
Вера Пономарева отметила, что 
объект требовал внимания уже не 
один десяток лет, а главным его 
недостатком было не только со-
стояние. С годами пешеходная до-
рожка просела, сместилась и на-
ходилась по углом практически в 
45 градусов по отношению к проез-
жей части. Разумеется, что ходить 
по ней – приятного мало.

Не такой масштабный, но не ме-
нее значимый ремонт тротуаров 
идет сегодня на улице Урицкого 
между Обводным каналом и ули-
цей Розы Шаниной до проспекта 
Новгородского. От старого дере-
вянного здесь осталось только про-
гнившее основание. Новый тоже 
будет дощатым. Глава округа от-
мечает, что сделать его в асфальто-
вом исполнении невозможно из-за 

проходящих рядом с домами ком-
муникаций – дренажная канализа-
ция здесь тоже деревянная. С дру-
гой стороны, и этой новой и креп-
кой мостовой горожане рады.

Дмитрий Морев отметил, что 
также необходим тротуар на про-
тивоположной стороне улицы 
Урицкого с поворотом на улицу 
Розы Шаниной, где расположена 
остановка общественного транс-
порта. К сожалению, когда в 2016 
году выполнялся ремонт этого 
дорожного участка, в проекте не 
было предусмотрено строитель-
ство пешеходной части.

Необходим асфальтовый тро-
туар и на улице Смольный Буян. 
Пока его отремонтируют в де-
ревянном исполнении, а на бу-
дущий год глава Архангельска 
предложил предусмотреть сред-
ства на строительство дорожки 
для пешеходов в асфальте в рам-
ках проекта администрации «Ма-
лые дела».

Самый крупный проект благо-
устройства Ломоносовского окру-
га в этом году – сквер на улице 
23-й Гвардейской Дивизии. В рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустраивают прогулочную 
зону в районе дома № 8 и школы 
№ 20.

Дмитрий Морев отметил, что 
сквер приобретает завершенный 
вид. Подрядчик уже закончил 
устройство тротуаров из плитки. 
Установлены скамейки и урны, 
смонтирована торшерная линия 
уличного освещения, а газоны за-
сеяны травой. Важно, что при ре-

ализации проекта подрядная ор-
ганизация сохранила все деревья, 
ведь яблоневую «Аллею Славы» 
здесь высадили горожане в 2018 
году. Стоимость проекта благоу-
стройства составляет 14 миллио-
нов рублей.

Здесь же параллельно ремонти-
руют дворовый проезд в районе 
дома №10. Эти работы в Ломоно-
совском округе, как и в других го-
родских округах, выполняются в 
рамках ремонта дворовых межк-
вартальных проездов, начавше-
гося этим летом на средства го-
родского бюджета. Таким обра-
зом, сквер на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии приобретет завер-
шенность – благоустроенное про-
странство для отдыха и отремон-
тированные проезды рядом.

Еще одна территория, где по-
бывал глава города, – двор на 
проспекте Ломоносова. Здесь  
Дмитрий Морев встретился с ак-
тивными жильцами дома № 92, 
корпус 1 Алексеем Новинским 
и Русланом Комаровым. Они 
являются своего рода генерато-
ром идей и двигателем благо-

устройства своего двора. Очеред-
ная идея  – организация детской 
игровой площадки. Сейчас меж-
ду домами такая площадка есть, 
но ее оборудование устарело и 
требует замены. Глава города и 
активисты договорились, что де-
монтированный на проспекте 
Чумбарова-Лучинского игровой 
комплекс установят в этом дворе. 
Сами же жильцы изъявили жела-
ние разобрать старое оборудова-
ние и принять участие в установ-
ке нового.

Дмитрий Морев пояснил, что 
игровой комплекс с Чумбаров-
ки в хорошем состоянии и еще не 
исчерпал свой ресурс. Просто ин-
вестор, который сегодня выпол-
няет работы по благоустройству 
на проспекте, установит там но-
вое, более современное оборудо-
вание.  Комплекс передадут вме-
сте с ограждением и скамейками. 
Останется только грамотно раз-
местить все его элементы на тер-
ритории.

Алексей Новинский также рас-
сказал главе, что у жителей дома 
есть желание выполнить ком-
плексное благоустройство при-
легающей территории, и участ-
ники ТСЖ готовы вкладывать в 
это определенные средства. Од-
нако, как отметил активист, тре-
бования к подготовке документа-
ции таковы, что отбивают всякое 
желание заниматься проектом. В 
этом Алексей попросил поддерж-
ки главы города.

– То, что жители дома активно 
занимаются благоустройством 
дворовой территории, не может 
не радовать, и им надо помогать. 
А некоторые моменты, например, 
в части согласования, их, наобо-
рот, притормаживают. По край-
ней мере,  сейчас мы поможем 
обновить детскую игровую пло-
щадку, а на будущее постараем-
ся найти решение для облегчения 
процедуры согласования благоу-
стройства. Если у людей есть го-
рячее желание заниматься своим 
двором, то мы не просто не долж-
ны препятствовать, а, наоборот, 
максимально облегчать им этот 
процесс. Понятно, что все эти мо-
менты в первую очередь связаны 
с определенными требованиями 
законодательства, но нужно ис-
кать внятные варианты решения 
вопроса.

Сегодня в числе прочего мы за-
острили внимание на деревянных 
тротуарах, которые необходимо 
на некоторых участках перекла-
дывать в асфальтовые. С этим я 
совершенно согласен, тем более 
сейчас с учетом стоимости пило-
материалов цена на их устрой-
ство практически идентична. К 
тому же асфальтовые тротуары 
долговечнее и содержать их про-
ще, в том числе механизирован-
ным способом. Тротуары вдоль 
Смольного Буяна, на проспекте 
Новгородском  и на пересечении 
Урицкого и Розы Шаниной запла-
нируем к асфальтированию в сле-
дующем году, – отметил глава 
Архангельска.

Деревянные тротуары 
уйдут в прошлое
сÎпроектамиÎблагоустройстваÎломоносовскогоÎокругаÎÎ
ознакомилсяÎглаваÎархангельскаÎдмитрийÎМорев

Сквер на улице 23-й Гвардейской 
Дивизии приобретает завер-

шенный вид. Подрядчик уже закончил 
устройство тротуаров из плитки. Уста-
новлены скамейки и урны, смонтирована 
торшерная линия уличного освещения, а 
газоны засеяны травой
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В этом году в рамках 
первого этапа програм-
мы в Архангельске бла-
гоустраивают шесть 
общественных терри-
торий. И практически 
на всех работы завер-
шены или близятся к 
завершению. Срок сда-
чи объектов для них 
установлен 1 сентября 
2021 года. 

Однако в конце июля на засе-
дании регионального прави-
тельства принято решение о 
распределении дополнитель-
ных федеральных средств. 
Регион получил из федераль-
ного бюджета дополнитель-
но почти 175 миллионов ру-
блей на то, чтобы продол-
жить работы по благоустрой-
ству областной столицы. Ре-
шено, что средства направят 
на преображение уже в этом 
году проектов-участников 
рейтингового голосования 
на 2022 год. А именно парка 
имени В. И. Ленина, сквера 
на площади Терехина, про-
должение благоустройства 
улицы Воскресенской.  Кро-
ме того, федеральные сред-
ства предусмотрены на  ре-
монт наружного освещения 
по проспекту Чумбарова-Лу-
чинского, благоустройство 
набережной Северной Двины  
и территории у Вечного огня 
на площади Мира. 

Стоить отметить, что се-
годня благоустройство вы-
шло за рамки ремонта дво-
ров, скверов, парков и пло-
щадей. В Архангельске, в 
частности, идут работы по 
очистке береговой линии Се-
верной Двины. Например, 
в Майском парке согласно 
муниципальному контракту 
подрядчик очищает берег от 
арматуры, бревен и старых 
свай. На работы было выде-
лено полмиллиона рублей, 
а выполнить их должны до 
конца августа.

Ход реализации проек-
тов благоустройства мы 
обсуждаем с председате-
лем Архангельской город-
ской Думы Валентиной  
Сыровой и депутатом горду-
мы Иваном Воронцовым. 

– В этом году мы благоу-
страиваем в первую очередь 
те общественные простран-

Благоустройство Архангельска 
еще в самом начале пути
болееÎ400ÎмиллионовÎрублейÎвыделеноÎвÎэтомÎгодуÎстолицеÎпоморьяÎÎ
вÎрамкахÎпрограммыÎ«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»Î

ства и дворовые террито-
рии, за которые жители от-
дали максимальное коли-
чество голосов в прошлом 
году. Уверена, что в каждом 
городском округе жители 
оценили масштабы работы. 
Впервые в этом году идет ре-
монт прилегающих террито-
рий сразу у трех культурных 
центров – «Соломбала-Арт», 
Ломоносовского ДК и АГКЦ. 
Абсолютно разные террито-
рии, именно они сегодня ста-
новятся зонами притяжения 
для горожан, – отмечает Ва-
лентина Сырова. 

– Еще одна зона притя-
жения не только для го-
рожан, но и для гостей 
Архангельска – проспект 
Чумбарова-Лучинского. 
Как там продвигаются 
работы?

– Группа компаний «Ти-
тан» вкладывает серьезные 
средства в целом в разви-
тие города, а Чумабровка – 
это наш «архангельский  Ар-
бат». И даже сегодня, ког-
да на ней развернулись мас-
штабные ремонтные работы,  
люди по-прежнему стремят-
ся прогуляться здесь. И бла-
годаря помощи «Титана» она 
станет еще более красивой, 
современной и ухоженной. 

А наша набережная Се-
верной Двины? Сегодня она 
становится изюминкой об-
ластного центра и ее преоб-
ражение продолжается. По-
являются все новые малые 
архитектурные формы, но-
вые скамейки. Сейчас прогу-
лочная зона проходит вдоль 
всей набережной, – говорит 
Валентина Сырова.

– Иван Александрович, 
есть ли разница в реализа-
ции программы в 2017 году 
и сегодня?

– Конечно. В этом году мы 
благоустраиваем беспреце-
дентное количество обще-
ственных территорий – 15.  
Кроме того, если в прошлом 
году мы делали акцент на 
благоустройстве уже суще-
ствующих скверов и парков, 
то в 2021-м появляются совер-
шенно новые общественные 
пространства. 

– Какие проекты реали-
зуются в Северном округе?

– За время существова-
ния программы в Северном 
округе благоустроены три 
общественных территории. 
Это пространство у куль-
турного центра Северный. 
Оно очень востребовано у 
жителей округа. В прошлом 
году новую жизнь обрел дет-
ский парк на улице Парти-
занской. А этим летом идут 
работы по созданию совер-
шенно нового общественно-
го пространства у спортком-
плекса имени Личутина. 

– Есть и обратная сто-
рона медали: нерадивые 
подрядчики, которые ино-
гда подводят. Яркий при-
мер – долгострой у 17-й 
школы. ФОКОТ там дол-
жен был быть сдан еще в 
прошлом году, но и сейчас 
конца работам еще не вид-
но... 

– Да, к сожалению, мы 
еще сталкиваемся с тем, что 
подрядные организации не 
справляются со взятыми обя-
зательствами. Что больше 
всего меня в этой ситуации 
удивляет, так это то, что еще 
на этапе проведения аукци-
онов их участники знако-
мятся с условиями контрак-
та, с техническим заданием 
и вроде бы должны рассчи-
тывать собственные силы и 
возможности. Но в итоге на-

ходят массу причин, чтобы 
не выполнить контракт. Еще 
один пример – прошлогод-
ний проект благоустройства 
территории в Цигломенском 
округе, который мы доделы-
ваем в этом году. 

Беспокоит то, что из-за та-
ких вот горе-подрядчиков у 
людей возникает ощущение, 
что власть несостоятельна, 
что не способна реализовать 
задуманное. Проще говоря, 
срывая контракты, подряд-
ные организации дискреди-
тируют власть. Здесь многое 
надо менять: законодатель-
ство и подходы к выбору под-
рядчиков, которые нам дик-
туют действующие законы, 
– рассказал Иван Воронцов. 

– Валентина Васильев-
на, чего в плане благоу-
стройства ждать жите-
лям Архангельска в следу-
ющем году?

– Снижать оборотов по 
благоустройству мы не бу-
дем точно. Мы ожидаем как 
федеральное финансиро-
вание, так и региональное. 
Разумеется, средства зало-
жим и в городской бюджет. 
Я бы сказала, что большая 
работа по благоустройству 
Архангельска только нача-
лась, а планов у городской 
администрации еще очень 
много. Это и проекты в рам-
ках программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», и по ремонту дворо-
вых и межквартальных про-
ездов, и работы в рамках до-
рожного нацпроекта.  

Есть планы по благоу-
стройству Ломоносовского 
парка, но, к сожалению, го-
роду такой проект реализо-
вать не под силу, поэтому 
мы обращаемся за помощью 
и поддержкой к губернатору 
Александру Витальевичу 
Цыбульскому и областно-
му Собранию депутатов.

Кроме того, мы ходатай-
ствуем о создании програм-
мы капитального ремонта 
городских учреждений куль-
туры и школ искусств. Такая 
программа в рамках нацпро-
екта «Культура» и госпро-
граммы комплексного раз-
вития сельских территорий 
действует в регионе, но, к со-
жалению, не распространя-
ется на областной центр. Со-
гласитесь, что это нелогично 
– благоустраивать террито-
рию вокруг культурного цен-
тра, когда сам он нуждается 
в капитальном ремонте.

 � Сквер на ул. Химиков в Северном округе уже приобрел очертания. фото:ÎпавелÎкононов

190 млн рублей  
на городские дороги
правительствоÎархангельскойÎÎ
областиÎвыделилоÎдополнительныеÎÎ
деньгиÎнаÎремонтÎулиц
Всего будет отремонтировано 22 улицы об-
щей протяженностью более 10 километров.

В перечень работ вошли: фрезерование, замена асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части дорог с исполь-
зованием износостойкого материала ЩМА-20 и замена 
180 люков на современные – с плавающей конструкцией.

– Из большого списка территорий на первом этапе 
выбраны самые проблемные участки. Данный пере-
чень составлялся по фактическому состоянию улич-
но-дорожной сети города, где наблюдается самый вы-
сокий износ дорожного полотна. Безусловно, при вы-
боре улиц мы проанализировали сигналы, которые 
поступали от горожан, – сообщил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

В список вошло 22 объекта:
 ул. Шкулева от ул. Октябрьской до ул. Циолковского,
 пр. Северный,
 ул. Дрейера: подъем и спуск с ж/д переезда – верх-

нее Глухое,
 ул. Адмирала Макарова от дома № 36 до ул. Аллейной,
 ул. Зеньковича от дома № 11 до ул. Лесозаводской,
 ул. 263-й Сивашской Дивизии,
 пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Садовой,
 автомобильная дорога по набережной Северной 

Двины от ул. Поморской до пл. Профсоюзов,
 ул. 23-й Гвардейской Дивизии от ул. Шабалина до 

ул. Тимме,
 ул. Р. Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгород-

ского,
 ул. Северодвинская от пр. Новгородского до С(А)ФУ,
 ул. Норицына от пр. Троицкого до наб. Северной 

Двины,
 ул. Северных Конвоев от пр. Троицкого до наб. Се-

верной Двины,
 ул. Суфтина от ул. Садовой до ул. Логинова,
 ул. Самойло от ул. Карельской до ул. Гагарина,
 ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. Москов-

ского,
 ул. П. Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградскому 

до ул. Холмогорской,
 ул. Кононова от ул. Почтовый Тракт до ул. Жосу,
 ул. Пушкина от ул. Русанова до ул. Почтовый 

Тракт,
 ул. Пионерская,
 ул. Красина от ул. Куйбышева до дома № 27 по  

ул. Красина,
 ул. Пирсовая от трассы М-8 до дома № 52.

Ремонт на главной  
дороге Бревенника 
Эта дорога проходит практически через весь 
остров, соединяя причал Маймаксанского лес-
ного порта и поселок конвейер. По ней следу-
ет автобусный маршрут № 18, поэтому ее ре-
монт очень важен для жителей Бревенника.

Средства на ремонт дороги выделены из городского 
бюджета по инициативе депутатов Архангельской гор-
думы  Татьяны Подстригань и Михаила Федотова. 
В сентябре будет выполнен ямочный ремонт  основной 
дороги на острове. Запланированы отсыпка и грейди-
рование нескольких участков.

В преддверии предстоящего ремонта дорогу обсле-
довала специальная комиссия и определила наиболее 
проблемные участки, которые следует ремонтировать 
в первую очередь.

– Также мы обратили внимание коллег из админи-
страции города на необходимость ремонта дороги в 
деревню Заря. В ней живут в основном пенсионеры, 
участники Великой Отечественной войны. Из-за ужас-
ного состояния проезжей части к ним часто не может 
пробраться даже скорая помощь, – сказал депутат Ар-
хангельской гордумы Михаил Федотов.

Представитель департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры взял этот во-
прос на карандаш, чтобы рассмотреть возможность до-
полнительного выделения средств на ремонт дороги.

городская среда
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Не так давно округ Варави-
но-Фактория считался ма-
лоперспективной окраиной 
Архангельска, и его жители 
старались перебраться по-
ближе к центру.  Но в по-
следние годы южная терри-
тория города преображается 
на глазах – развернулось 
строительство социально-
го жилья, построены два но-
вых детсада, современный 
гимнастический Фок, а в де-
кабре этого года распахнет 
двери новая школа на 860 
мест.

Достаточно ли этого для того, что-
бы горожане выбирали Варавино-
Факторию? Вполне, если дополне-
нием к вышеперечисленным до-
стижениям добавить создание ком-
фортной среды. И речь не только 
о новых общественных простран-
ствах, которые создаются в том 
числе и в этом округе, но и о ком-
фортных уютных дворах, отре-
монтированных дорогах, тротуа-
рах, чистоте газонов, работающем 
уличном освещении и прочем.

Обеспечить это все для жите-
лей – повседневная забота власти. 
Как с задачами справляется адми-
нистрация округа? Какие планы у 
главы Варавино-Фактории Сергея 
Богомолова на развитие округа? 
Об этом он рассказал в интервью 
нашей газете.

 

доРоГИ – ВАЖНЕйШАя 
СоСтАВляющАя 
коМФоРтА

– Сергей Евгеньевич, важное 
значение в плане создания ком-
фортной городской среды име-
ет состояние дорог. Благодаря 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» дорожный ремонт ведется и 
в вашем округе…

– Да, и в этом году за счет феде-
рального финансирования у нас 
комплексно, с восстановлением 
тротуаров, отремонтирована улица 
Русанова – от Окружного шоссе до 
проспекта Ленинградского (авт.: 
на ремонт улицы протяженностью 
0,95 км было направлено 25,7 млн ру-
блей). Работы выполнены, осталось 
только нанести дорожную размет-
ку. Качеством ремонта мы доволь-
ны, проблемы доставляют только 
ресурсные организации, которые 
разрывают только что отремонти-
рованную дорогу и тротуар. Это 
притом что задолго до начала работ 
мы направляли письменное уве-
домлением с тем, чтобы ресурсни-
ки провели необходимый ремонт на 
сетях именно на этом участке. Но, к 
сожалению, работы они выполняют 
по большей части в случае аварии. 
Да, разрытия они устраняют, но за-
частую это уже не то качество.

На юге областной столицы
большеÎспортивныхÎобъектовÎиÎблагоустроенныхÎпространствÎ–ÎзадачиÎглавыÎваравино-факторииÎсергеяÎбогомолова

– Много разрытий?
– Пока два. Одно на тротуаре в 

районе Русанова, 16. Его уже вос-
становили. Второе – на пересече-
нии Русанова и Пушкина. Там тоже 
был поврежден новый тротуар. На-
деемся, что восстановление будет 
качественным.

В этом году также за счет допол-
нительных средств, выделенных 
из федерального бюджета на ре-
монт дорог, запланирован ремонт 
улиц Кононова от улицы Почтовый 
Тракт до улицы Жосу, улицы Пуш-
кина – от Русанова до улицы Почто-
вый Тракт.

Признаюсь, мы очень рады, что 
эти артерии вошли в перечень тех, 
что отремонтируют за дополни-
тельные средства, – очень много 
жалоб на их состояние поступало 
в администрацию округа. Особен-
но в районе улицы Пушкина, где 
очень плотная жилая застройка, 
расположен детский сад.

Также в план ремонта включена 
улица Шкулева – от Октябрьской 
до Циалковского. Это направление 
тоже очень важно в социальном 
аспекте. В этом районе у нас нахо-
дится школа, баня.

Очень много обращений от жи-
телей с просьбами отремонтиро-
вать улицу Николая Островского с 
устройством тротуара. Пока рабо-
ты на этом объекте в планах на 2023 
год. Но с учетом того, что регион, и 
в частности областной центр, полу-
чает дополнительные средства на 
ремонт дорог ежегодно, то есть на-
дежда, что улицу Островского мы 
тоже сможем обновить раньше за-
планированного срока.

– А что удалось сделать в 
рамках программы ремонта 

дворовых и межквартальных 
проездов?

– Пока ничего. В первом этапе 
мы не участвуем, но надеемся на 
то, что опять же за счет дополни-
тельных средств в этом году мы 
отремонтируем дворовой проезд 
по улице Силикатчиков, 2, корпус 
2 и 3.

Список из десяти дворов, наибо-
лее нуждающихся в ремонте, мы 
направили в городскую админи-
страцию.

– Сергей Евгеньевич, мы с вами 
побывали сегодня возле детско-
го сада на улице Воронина, где 
идут подготовительные рабо-
ты к укладке тротуара. Каким 
он будет – деревянным?

– Нет, это будет тротуар из плит-
ки. В этом году в рамках так назы-
ваемых «Малых дел» мы направ-
ляем более 800 тысяч рублей на 
мощение плиточных тротуаров. К 
слову, сегодня стоимость пилома-
териалов практически сравнялась 
со стоимостью тротуарной плит-
ки, поэтому, на мой взгляд, целесо-
образнее строить плиточные. Хотя, 
конечно, возле деревянных домов 
мы по-прежнему монтируем доща-
тые тротуары. В этом году на их ре-
монт мы планируем направить 400 
тысяч рублей.

 

БольШЕ 
ВоЗМоЖНоСтЕй  
для ИГР И СПоРтА

– В этом году главный объект 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в вашем округе – 

это Ломоносовский ДК, где пре-
ображается прилегающая тер-
ритория…

– Совершенно верно. В прошлом 
году в округе появился парк име-
ни Грачева, а также была благо-
устроена общественная террито-
рия на улице Воронина, 32. Сегод-
ня подрядчик заканчивает работу 
у Ломоносовского ДК. Простран-
ство для нас знаковое – там про-
ходят все важные массовые меро-
приятия. Кроме того, эта террито-
рия граничит с округом Майская 
Горка, и для тех, кто въезжает в 
наш округ, является своего рода 
его визитной карточкой. Теперь 
она будет красочной.

Более того, за счет средств, выде-
ленных округу из городского бюд-
жета, мы обновили скамейки в ал-
лее на проспекте Ленинградском, 
которая соединяет парк Грачева и 
ДК и является любимой прогулоч-
ной зоной для жителей близлежа-
щих домов. Установили их на заас-
фальтированные карманы, добави-
ли урны.

– Сергей Евгеньевич, недавно в 
округе с рабочей поездкой побы-
вал глава Архангельска Дми-
трий Морев, и вы представили 
ему ряд проектов благоустрой-
ства. Расскажите о них.

– Для благоустройства на следу-
ющий год в ходе рейтингового го-
лосования жители округа выбра-
ли за общественную территорию 
в районе улицы Силикатчиков, 3, 
корпус 1. Там есть детское игро-
вое оборудование, но оно устаре-
ло и требует замены. Люди также 
просят смонтировать под детской 
площадкой безопасное покрытие. 
Несмотря на то что территория за-
няла всего лишь 10 место, мы по-
стараемся при поддержке город-
ской администрации реализовать 
проект благоустройства. Сейчас 
идет работа над проектно-смет-
ной документацией, и мы обрати-
лись в администрацию с просьбой 
учесть при подготовке проекта 
пожелание жителей и предусмо-
треть травмобезопасное покры-
тие.  

У нас есть еще один проект – 
строительство спортивной площад-
ки на пересечении улиц Кононова и 
Почтовый Тракт. Глава города его 
также поддержал, надеемся, что 
приступим к его реализации в сле-
дующем году.

Проект предполагает благо-
устройство территории, где ра-
нее располагалась автостоянка, 
устройство основания, установ-
ку тренажеров, оборудования для 
воркаута, озеленение и прочее.

МАлыЕ,  
Но ВАЖНыЕ дЕлА

– Этой весной депутаты рас-
пределили дополнительные бюд-
жетные средства. Часть их до-
сталась городским округам. 
Куда свои направила Варавино-
Фактория?

–  Часть средств направили на те-
кущий ремонт тротуаров из плит-
ки, на замену игрового оборудова-
ния детской площадки на улице 
Воронина, 39, устройство карма-
нов под скамейки в аллее на Ле-
нинградском. 900 тысяч рублей – на 
устройство 15 контейнерных пло-
щадок на территории Жаровихин-
ского кладбища.

Сегодня мы прорабатываем во-
прос по своду аварийных деревьев 
по заявкам, которые поступили в 
этом году. В прошлом нам удалось 
отработать практически 99 процен-
тов обращений жителей по своду и 
кронированию деревьев.

Ведем покосы травы. Денег на 
эти работы традиционно немного – 
в этом году это 380 тысяч. Причем в 
этой сумме заложены и средства на 
озеленение. Кроме того, на весен-
ней сессии мы получили дополни-
тельно еще 250 тысяч. 200 тысяч ру-
блей поступили из дорожного фон-
да. Вот на эти средства и осущест-
вляем покосы. Мы подпишем два 
контракта на покос травы в грани-
цах красных линий отвода дороги 
и территорий общего пользования. 
Нужно признать, что этого недоста-
точно, а жители просят проводить 
покосы и во дворах. Но у нас, к со-
жалению, средства на этот вид ра-
бот ограничены.

Ну и часть средств мы напра-
вили на закупку вазонов и высад-
ку цветов в парке Грачева. На мой 
взгляд, они очень органично в него 
вписались и дополнили.

ЗАдАчИ  
НА ПЕРСПЕктИВУ

– Сергей Евгеньевич, какие пла-
ны по перспективному разви-
тию округа? На чем делаете ак-
цент?

– Прежде всего на благоустрой-
стве. Очень хотелось бы в следую-
щем году реализовать проект по ор-
ганизации спортивной площадки 
на Почтовом Тракте. Проект есть, 
одобрение главы города есть, дело 
за малым – найти финансирование.

Также в следующем году зай-
мемся обустройством детской пло-
щадки по адресу: Почтовый Тракт, 
30, корпус 1 и 2.

На территории поселка лесозаво-
да № 2 очень нужна общественная 
территория – зона отдыха. Место 
мы предусмотрели и подали заяв-
ку, чтобы ее рассмотрели для уча-
стия в программе «Формирование 
комфортной городской среды». Это 
пространство у торгового центра 
«Фактория».

Есть планы по благоустройству 
территории на проспекте Ленин-
градском в районе строящегося по 
программе переселения дома. Здесь 
очень нужно пространство для про-
гулок и отдыха. Не такое грандиоз-
ное, конечно, как парк Грачева. Воз-
можно, сквер с удобными пешеход-
ными дорожками и скамейками, 
детской площадкой. Земельный уча-
сток здесь подготовлен – снесены не-
законно установленные гаражи.

В Новом поселке строится и со-
циальное жилье, и коммерческое, 
а 27-я школа уже переполнена, и со-
всем скоро станет вопрос о необхо-
димости строительства новой.

Ну и, наверное, самое амбициоз-
ное желание – построить спортив-
ный комплекс с бассейном… Жите-
ли очень хотят, чтобы в округе по-
явился такой объект.

 � Проект по организации спортивной площадки на Почтовом Тракте

 � Подрядчик заканчивает работу у Ломоносовского ДК.  
Эта территория знаковая для всех жителей округа – там проходят все важные массовые мероприятия

округ: варавино-Фактория
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Неслучайно онежские обще-
ственницы выбрали пунктом 
назначения столицу Помо-
рья. Архангельские акти-
вистки не первый год реа-
лизуют проект «Женский 
десант». Его суть – обмен 
опытом и помощь людям на 
местах. 

Региональная организация «Совет 
женщин Архангельской области» 
собирает инициативную группу, в 
которую входят специалисты, вос-
требованные в муниципальных об-
разованиях, – и те отправляются в 
различные уголки нашей области. 
Например, психологи, которые ра-
ботают с трудными подростками, 
врачи, которые занимаются вопро-
сами женского здоровья, и многие 
другие. Это и есть «Женский де-
сант». 

Уже дважды наши «десантни-
цы» высаживались в Онеге – тог-
да и была заложена основа дружбы 
и сотрудничества. А сейчас акти-
вистки с берега Белого моря реши-
ли приехать с ответным визитом – 
для обмена опытом.

Встреча началась в символич-
ной точке города – у памятника 
«Детям войны». Здесь гости позна-
комились с известной архангель-
ской общественницей Валентиной  
Пакулиной. Она, участница Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ница тыла, стала прообразом девоч-
ки, тянущей санки-волокуши, что 
изображена на мемориале. Ее вос-
поминаниями о событиях роковых 
сороковых вдохновился москов-
ский скульптор Денис Стритович 
и воплотил их в своей работе.

Историями о жизни в прифронто-
вом Архангельске Валентина Ива-
новна поделилась и с гостями.    

– 1942 год был самый трудный. 
Продуктами снабжали очень пло-
хо, а однажды на целых две неде-
ли вдвое сократили норму выда-
чи хлеба. Мы совсем голодные, и 
не только мы – дети в детских до-
мах тоже голодали. Чтобы помочь 
им, горожан приглашали идти на 
побережье за сайкой. Артельщики 
наловили этой рыбы очень много 

Женский десант
вÎстолицуÎпоморьяÎдляÎобменаÎопытомÎприехалиÎÎ
активисткиÎженсоветаÎонежскогоÎрайона
– обычно она шла на корм живот-
ным, поскольку у нее большая го-
лова и длинный хвост, а съедобной 
части слишком мало, – но в  то вре-
мя это была находка.

И мы с сестрой и ее подругой 
тоже вызвались… Идешь цепоч-
кой друг за другом – стужа, ресни-
цы от холода слипаются, по колено 
в снегу, а самое главное испытание 
– северный ветер. И вот добрались 
– нас на побережье уже ждали, ска-
зали: ешьте рыбы сколько хотите. 
А что съешь, если она без соли, без 
хлеба… Поели, отдохнули, нагрузи-
ли волокуши – и в обратный путь. А 
это еще сложнее, я шла и плакала: 
такая тяжесть – тащить мешок сай-
ки на маленьких саночках. Нам от 
привезенного «груза» давали про-
цент – примерно два килограмма 
рыбы за мешок, можно было неде-
лю-другую продержаться… Когда я 
рассказываю об этом ужасе, на ко-
торый мы решились, чтобы накор-
мить детей, – всегда слезы высту-

пают на глаза, – рассказала Вален-
тина Пакулина.

Активистки женсовета из Оне-
ги тоже не могли сдержать слез. 
Они отметили, что встречи с таки-
ми людьми, – уникальная возмож-
ность получать исторически до-
стоверную информацию из первых 
уст. Это лучше любого учебника.

– От нашей делегации и от все-
го Онежского района – низкий по-
клон. То, что мы услышали сегод-
ня, – это невообразимо: благода-
ря в том числе подвигу таких, как 
вы, детей войны, была завоевана 
Победа, – обратилась к ветерану  
Светлана Драган, руководитель 
муниципального образования 
«Онежское», председатель Онеж-
ского отделения региональной об-
щественной организации «Совет 
женщин Архангельской области». 
– Мы тоже мечтаем о памятнике 
детям войны, планируем создать 
проект. Но то, что в Архангельске в 
основу создания такого мемориала 

лег образ реального человека, кото-
рый живет здесь всю жизнь и явля-
ется патриотом этой земли, – впе-
чатляет. Теперь, приезжая в сто-
лицу Поморья, мы обязательно бу-
дем начинать прогулку по городу с 
остановки у этого памятника. 

Гостей из Онеги также попри-
ветствовал депутат гордумы Иван  
Воронцов – с архангельскими об-
щественницами его связывает ра-
бота в профильной комиссии гор-
думы и тесное сотрудничество с ак-
тивистками.   

– Такой обмен опытом всегда 
поднимает работу на другой уро-
вень – и в Онеге, и в Архангельске. 
Так можно избежать многих оши-
бок, почерпнуть полезные момен-
ты, например, те или иные успеш-
ные проекты, которые были реали-
зованы в одном муниципальном 
образовании, воплотить в другом, 
– подчеркнул Иван Воронцов.

Все участники встречи возложи-
ли цветы к памятнику «Детям вой-

ны» и продолжили общение в офи-
се, которые делят представители 
ветеранского и женского движе-
ния. Здесь Светлана Романова, за-
меститель председателя городско-
го Совета ветеранов, председатель 
женсовета округа Варавино-Факто-
рия, провела для онежанок экскур-
сию по музейному помещению и 
рассказала об уникальном проекте 
«Памятный реликварий», который 
хранит память о знаменитых уро-
женцах Поморья. 

Встреча продолжилась в помор-
ской гостиной – стилизованной под 
деревенскую избу комнате. Кстати, 
многие предметы здесь настоящие 
артефакты: например, старинная 
прялка или рубель – деревянный 
«утюг». Гости тоже решили внести 
в интерьер свою лепту – они пере-
дали архангельским активисткам 
доски с онежской росписью и дере-
вянную рыбку (семга, как известно, 
является символом района). А так-
же вкусные презенты – местный 
напиток из иван-чая и мармелад 
онежского производства. 

За чашкой чая представители 
онежского женсовета рассказали, 
какие приоритеты ставят в своей 
работе. 

– Мы очень много занимаемся 
благотворительностью – в основ-
ном оказываем помощь многодет-
ным семьям, семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Состоим в попечительском совете 
детского дома, оказываем матери-
альную помощь, участвуем в орга-
низации различных спортивных, 
развлекательных мероприятий. 
Реализуем такие благотворитель-
ные акции, как «Подари радость 
детям», «Подари книгу детям», 
«Соберем ребенка в школу», «Не-
деля милосердия» и другие, – по-
делилась Светлана Драган. – У нас 
проходят встречи с «особенными» 
детьми, для них создан клуб «Гнез-
дышко». Также проводим форумы 
приемных семей, работаем по об-
мену опытом. В дальнейшем пла-
нируем создать НКО и на его базе 
осуществлять социально значи-
мые проекты.

Архангельские и онежские акти-
вистки договорились о продолже-
нии сотрудничества.

Варавинский дворик
Этот цветущий дворик – дело рук Екатерины 
Гавриловой, жительницы дома № 30 по ули-
це Галушина.  

Она собственными руками ежегодно наводит порядок 
на придомовой территории, а с наступлением тепла об-
лагораживает двор цветами.

«Выражаем благодарность Екатерине Гавриловой за 
красоту у дома. Отзывчивая, приветливая, добрейшей 
души человек!» – пишут о своей неравнодушной сосед-
ке жители дома.

Главный план на лето 
для любой школы – 
подготовка к новому 
учебному году.

Основное внимание уделя-
ется безопасности. Соблю-
дение требований в ходе со-
вместных мониторинговых 
мероприятий проверяют со-
трудники ФСБ, МЧС, Ро-
сгвардии.

– Проводим обследование, 
проверяем места проникнове-
ния в здание, оснащенность 
тревожной сигнализацией, 
системой видеонаблюдения, 
пожарной сигнализацией, 
также укрепленность вход-
ных дверей и окон, – поясня-
ет начальник отделения ор-
ганизации внедрения и экс-
плуатации инженерно-тех-
нических средств охраны и  
безопасности Архангельско-
го филиала областного управ-
ления вневедомтсенной ох-
раны Росгвардии Василий  
Попов.

Рейды идут с июля по сен-
тябрь. Среди объектов мо-
ниторинга – и 28-я школа в 
округе Варавино-Фактория. 
Руководство учреждения к 
вопросам безопасности под-
ходит ответственно.

– В летние месяцы прово-
дились работы по ремонту 
ограждения, модернизация 
системы видеонаблюдения, 

заключен договор на обслу-
живание кнопки тревожной 
сигнализации. У нас уже 
давно есть на входе металло-
детектор, в планах – устано-
вить СКУД (система контро-
ля и управления доступом – 
прим. ред.), – рассказывает 
заместитель директора шко-
лы Людмила Сиренко.

Проверка начинается с по-
ста охраны. Образователь-
ные учреждения относятся 
к объектам антитеррористи-
ческой защищенности, и не 
каждая частная охранная ор-
ганизация имеет право взять 
их под свою «опеку» – пред-
приятие должно соответство-
вать высоким требованиям.

– Это наличие у частной 
охранной организации и 

спецсредств, и огнестрель-
ного оружия, и более мощно-
го комплекса охранных ус-
луг, например, группы бы-
строго реагирования, – рас-
сказывает Сергей Бавыкин, 
старший инспектор центра 
лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Ро-
сгвардии по Архангельской 
области.

У охранника проверяют 
удостоверение, личную кар-
точку и служебную докумен-
тацию. Он должен иметь при 
себе спецсредства, а также 
инструкцию и знать, как в 
соответствии с ней действо-
вать в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. В 
28-й школе претензий к со-
труднику нет.

Далее – оценка работы си-
стемы видеонаблюдения и 
противопожарных датчиков, 
а также тревожной кнопки 
– сигнал с нее поступает на 
пульт Росгвардии. Считан-
ные минуты – и наряд на ме-
сте. Как пояснил Дмитрий 
Пантелеев, заместитель на-
чальника Управления вне-
ведомственной охраны Ро-
сгвардии по Архангельской 
области, в этом году с охра-
няемых объектов поступило 
239 сигналов «тревога», наря-
дами групп задержания пре-
сечено 17 административ-
ных правонарушений.

Безопасность школ под контролем
вÎпреддверииÎдняÎзнанийÎучебныеÎзаведенияÎÎ
проверяютÎсотрудникиÎросгвардии

больше 500 
образовательных учреждений, 
и большинство из них находится 
под наблюдением Росгвардии

В Архангельской области 

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов

архангельская панорама



13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№63 (1056)

25 августаÎ2021Îгода

долгие годы у жителей 
островной территории 
не было условий ни 
для проведения куль-
турных мероприятий, 
ни для активного до-
суга.

Кегостровцы взяли решение 
проблемы в свои руки и при-
няли участие в первом кон-
курсе грантов губернато-
ра Архангельской области 
«Вместе мы сильнее!». Кон-
курс направлен на поддерж-
ку целевых проектов неком-
мерческих организаций.

Одним из победителей 
стал проект «Клуб «Кего-
стровская калитка». Иници-
атором его создания стал ке-
гостровский женсовет. Боль-
шую роль в развитии клуба 
играет Архангельский об-
ластной центр общественно-
го здоровья и медицинской 
профилактики – его сотруд-
ники приняли активное уча-
стие в написании проекта. 
Они также будут помогать 
активистам острова в орга-
низации и проведении меро-
приятий.

Размер финансовой под-
держки – 200 940 рублей. По-
лученные по гранту сред-
ства направят на приобре-
тение столов для тенниса, 

спортивного инвентаря, ме-
бели и другого оборудова-
ния, необходимого для орга-
низации оздоровительных 
мероприятий и работы клу-
ба.

– Благодаря победе проек-
та в конкурсе будет реализо-

вано хорошее и доброе дело. 
Клуб «Кегостровская калит-
ка» не только поможет раз-
вить таланты, но и объеди-
нит многих жителей Кего-
строва: детей, подростков, 
взрослых. Приятное обще-
ние, соседская дружба, ак-

тивный образ жизни – луч-
шее средство для сохране-
ния и укрепления здоровья, 
– комментирует специалист 
Архангельского областного 
центра общественного здо-
ровья и медицинской профи-
лактики Елена Гафарова.  

«Ядерные» находки  
архангелогородцев
Фонды Северного морского музея пополни-
лись уникальными экспонатами.

Здесь появились два чугунных ядра, старинные артил-
лерийские снаряды шарообразной формы.

Большое ядро весом 26 килограммов и маленькое – 
четырехкилограммовое, относящееся к категории гра-
нат. Как поясняют музейщики, такие снаряды исполь-
зовались с конца XV до конца XIX века для стрельбы 
из гладкоствольных пушек и поражения живой силы 
противника, разрушения полевых и городских (кре-
постных) сооружений (стен, ворот, фортов и так далее) 
и деревянных корпусов кораблей.

Ядра в музей передал бывший архангелогородец 
Андрей Годына – эти предметы старины долгие годы 
хранились в коллекции его тестя, Николая Бойцо-
ва, много лет работавшего врачом на судах Северного 
морского пароходства.

Еще одну находку сделала Наталья Шаврина – она 
обнаружила подобное ядро на пляже Северной Двины, 
в районе улицы Урицкого. Кстати, помощником в «рас-
копках» стал ее пес Сэмуэль.

Доброе дело объединит островитян
проектÎ«клубÎ«кегостровскаяÎкалитка»ÎÎ
сталÎпобедителемÎконкурсаÎгубернаторскихÎгрантов

Порт назначения – 
Архангельск
В Северном морском музее работают над вы-
ставкой «Порт назначения – Архангельск», 
посвященной 80-летию «дервиша».

Готовы концепция и исторический материал, отобра-
ны предметы и фотоматериалы. Специально под реа-
лизацию этого проекта в Севмормузее проводится ре-
конструкция выставочного зала.

Уже 30 лет музей проводит различные мероприятия, 
посвященные теме конвоев: выставки, лектории, кино-
показы, встречи с ветеранами, конференции и так да-
лее. Помимо богатейшей музейной экспонатуры, за 
это время накопилось множество материалов, которые 
раскрывают историю конвоев с разных сторон. Этот 
выставочный проект объединит усилия ученых, крае-
ведов, дизайнеров и просто любителей истории, зани-
мающихся темой сотрудничества союзников в годы 
Второй мировой в Арктике.

Открытие выставки «Порт назначения – Архан-
гельск» состоится 30 августа в 16 часов.

Актер и продюсер  
Сергей Жигунов посе-
тил столицу Поморья. В 
рамках своего тура за-
служенный артист РФ 
стал почетным гостем 
фестиваля охоты в Ар-
хангельске, а также 
принял участие в кру-
глом столе, где обсуж-
дались основные про-
блемы отрасли.

Кроме того, Сергей  
Жигунов провел творче-
ский вечер для жителей го-
рода, на котором гости не 
только узнали о тайнах за-
кулисья, услышали интерес-
ные истории со съемок сери-
алов и фильмов, но и в фор-
мате открытого диалога об-
судили, почему сегодня каж-
дому важно участвовать в 
политической жизни, как по-
мочь индустрии кино.

Актер и продюсер Сергей 
Жигунов в начале 2000-х ор-
ганизовывал в столице По-
морья кинофестивали «Со-
звездие» и «Сполохи».

По мнению актера, в Рос-
сии и Америке по-прежнему 
ежегодно снимают три-пять 
хороших картин. Постепенно 
меняется зрительский запрос. 

– Сейчас почти нет при-
ключенческих фильмов. Все 
меняется, современный ки-
нематограф становится хо-
лодным, нет открытых эмо-
ций, – говорит Сергей Викто-
рович.

Жигунов уверен, что нуж-
но равняться на классику ки-
нематографа. 

– Все считают, что совре-
менная аудитория выбира-
ет «Духless». Но я-то знаю, 

сколько «Сердца трех» пока-
зывают по телевизору. Ду-
маю, что «Духless» никогда 
не сможет добраться до та-
ких результатов, – считает 
Жигунов.

По его мнению, российский 
кинематограф требует особо-
го внимания со стороны вла-
стей. 

– В Европе деньги с билета 
на американское кино идут 
на поддержку национально-
го кинематографа. Политики 
в России также должны под-
держивать кинематограф, – 
считает Жигунов.

Организатором творче-
ской встречи Сергея Жигу-
нова стал предприниматель 
Игорь Губинских. 

– Я считаю, что Архан-
гельску нужны такие гости. 
У нас интеллигентное обще-
ство, много образованных 

людей. У жителей города 
есть желание встречаться с 
творческими людьми, пооб-
щаться, задать вопросы, – 
считает он. 

По мнению Губинских, 
сфера культуры для России 
чрезвычайно важна и требу-
ет выделения гораздо боль-
ших дотаций из федерально-
го бюджета. Деньги можно 
найти, сократив количество 
чиновников и госструктур.

В последнюю субботу ав-
густа в Поморье офици-
ально стартует очередной 
охотничий сезон. Пока же 
более 100 профессиональ-
ных охотников из Архан-
гельской области и других 
регионов собрались в «Ма-
лых Карелах» на фестивале 
«Hunter fest». Почетным го-
стем мероприятия стал ак-
тер, режиссер.

– Я охотник, и, когда вижу 
другого охотника, во мне 
происходит что-то позитив-
ное. У людей есть хобби, и 
эти хобби должны объеди-
нять. У меня теплые связи 
с Архангельском, я охотил-
ся даже здесь несколько раз, 
– рассказал журналистам  
Сергей Жигунов.

Известный артист подчер-
кнул, что охота охоте рознь.

– Есть спорт, а есть необ-
ходимость. Это тот случай, 
когда в одно слово заклады-
вается совершенно разный 
смысл. На Севере немало тер-
риторий, где без промысла 
людям не выжить. Я приез-
жал в Поморье не один раз, 
на охоту в том числе. При-
цел в основном держу на 
грузди, а семгу предпочи-
таю покупать на рынке, – 
сказал Сергей.

Жигунов выходит на охоту
сергейÎжигунов:Î«ЯÎприезжалÎвÎпоморьеÎнеÎодинÎраз,ÎнаÎохотуÎвÎтомÎчисле.Î
прицелÎвÎосновномÎдержуÎнаÎгрузди,ÎаÎсемгуÎпредпочитаюÎпокупатьÎнаÎрынке»

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА
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проФессионалы

иринаÎколесникова

4 сентября коллектив строи-
тельной компании отмечает 
30-летие со дня ее создания.

ВСЕ НАчАлоСь  
В 1991-М

О становлении компании, ее раз-
витии и главных проектах мы бе-
седуем с генеральным директором 
Сергеем Коняевым. 

После окончания АЛТИ в 1984 
году Сергей Коняев трудился в УС-19 
Спецстроя России. По жизни актив-
ный, он был комсоргом стройки, и, 
когда предложили возглавить моло-
дежную стройку – МЖК, не отказал-
ся, а с энтузиазмом взялся за дело.  

– Девятиэтажный дом на 220 квар-
тир мы построили за два с полови-
ной года. И это была фантастика – в 
28 лет получить собственную квар-
тиру, – рассказывает Сергей Коняев. 

А дальше все способствовало 
тому, чтобы молодой строитель 
опыт и знания применил на прак-
тике. К тому времени как родилась 
идея о создании собственной ком-
пании, в стране появился закон о 
собственности, и в 1991 году Сергей 
Коняев и еще три акционера созда-
ли акционерное общество. Его цель 
– строить жилье. Тем более что в 
эти годы дефицит жилья достиг 
пика. Компания набрала штат и на-
чала работать. И уже через полто-
ра года, в 1992 году, «Инстрой» сдал 
свой первый шестиэтажный дом на 
улице Победы.

 – Это был наш первый и очень ам-
бициозный для молодой компании 
проект. Как сейчас модно говорить, 
дом был элитным, с двухэтажными 
квартирами, отделкой и уже мебли-
рованными, так как в начале 90-х 
мебель достать было очень сложно. 
Мы же напрямую договаривались с 
заводом-изготовителем, – рассказы-
вает Сергей Коняев. 

кРИЗИСы ЗАкАлИлИ
После дома на Победы работа за-

кипела – сдали второй дом, а за ним 
третий, и так компания построила 
200 квартир и вышла на третье ме-
сто по объемам реализации жилья 
после Севмаша и горадмина, а по-
том случился первый кризис. Это 
был 1994 год. Его «Инстрой» пере-
живал особенно тяжело. У компа-
нии на руках оказалось огромное 
количество построенного жилья, 
которое обесценила инфляция. 

– Мы продавали квартиры толь-
ко для того, чтобы выплатить зар-
плату работникам, а их у нас было 
более ста. Когда мы вышли из кри-
зиса, в компании осталось 11 чело-
век. Этот период стал жестким уро-
ком – теперь наша компания не со-
держит такой штат, а строитель-
ные работы выполняет с привлече-
нием подрядных организаций. Се-
годня мы – инжиниринговая ком-
пания, – говорит гендиректор. 

Вышли из кризиса, отыскав на 
строительном рынке Поморья, 
можно сказать, уникальную нишу 
– «Инстрой» начал строить здания 
коммерческих банков и реконстру-
ировать офисы Центробанка. Не 
только в Северодвинске и Архан-
гельске, но и в городах области. Ко-
нечно, работа здесь кардинально 
отличалась от строительства жи-
лья – необходимо было следовать 
требованиям защиты и много дру-
гого. Но с ней «Инстрой» справился 
на отлично, и сегодня в его списке 
зачет в виде сложнейших проек-
тов. Таких как, например, большая 

Строителям дана возможность  
делать людей счастливыми
иÎужеÎ30ÎлетÎэтуÎвозможностьÎреализуетÎаоÎ«псфÎ«инстрой»Î–ÎÎ
компания,ÎкотораяÎвозводитÎкачественноеÎсовременноеÎжилье

реконструкция здания для Центро-
банка в Котласе. 

– Мы даже в Мурманске строили 
отделение Собинбанка. И только 
мы начали хорошо жить, как слу-
чился дефолт в 1998 году. Это был, 
наверное, самый тяжелый эконо-
мический кризис в истории России. 
Мы справились и с ним, и за пол-
тора года, что он длился, зарплату 
работникам задержали всего толь-
ко один раз на две недели. Но тог-
да освоили еще одно направление 
– наши бригады специализирова-
лись на ремонтах и отделочных ра-
ботах. Это помогло пережить са-
мые сложные времена, – считает 
Сергей Коняев.

По ПУтИ РАЗВИтИя
А потом «Инстрой»  начал стро-

ить жилье в Архангельске. Первы-
ми для компании в областном цен-
тре стали дома на Карла Маркса. 
Их возводили с применением но-
вых энергосберегающих техноло-
гий.  Сегодня «Инстрой» заканчи-
вает строительство очереди в ЖК 
«Арктический» и параллельно на-
чинает строительство еще одно-
го дома. «Арктический» – это ком-
плекс жилых домов, который из-
начально проектировался как сту-
денческий городок, но обстоятель-
ства сложились так, что проект 
пришлось пересмотреть. «Аркти-
ческий» стал жилым комплексом 
с квартирами комфорт-класса для 
продажи на рынке недвижимости. 

Причем часть земли компания по-
лучила по программе развития за-
строенных территорий, и прежде, 
чем началось строительство, рас-
селила три аварийных деревянных 
дома. 

В состав ЖК «Арктический» вхо-
дят шесть жилых домов и одно об-
щественное здание. Каждое из них 
по замыслу автора проекта носит 
имя одной из семи звезд созвез-
дия Большая медведица. Одна из 
особенностей – квартиры перво-
го этажа имеют выход на улицу 
через балконы. На этом объекте  
«Инстрой» опробовал технологию, 
которую применяют европейские 
строители, – с наружной отделкой 
стен, где штукатурка выполняется 
по утеплителю фасада. Такой спо-
соб позволяет сделать фасад более 
долговечным. 

МолодЕЖь лУчШЕ, 
чЕМ Мы 

Эту технологию из Германии в 
Архангельск привез сын Сергея 
Коняева – Максим. Он с отличием 
окончил АГТУ, а степень магистра 
по специальности «Экономика и 
управление строительными объек-
тами» получил в Германии. Там же 
некоторое время работал в строи-
тельном бизнесе, но вернулся в род-
ной Архангельск в компанию отца 
и стал одним из его заместителей. 

– Да, они совсем другие. Не такие, 
как наше поколение, – рассказы-

вая о сыне, о молодых сотрудниках 
компании, говорит Сергей Коняев.

– Наверное, хуже? – спрашиваю, 
зная тенденцию людей старше-
го поколения ругать молодежь по-
рой просто за то, что их взгляды на 
жизнь кардинально отличаются.

– Нет, что вы! – смеется собесед-
ник. – Я считаю, что они лучше нас. 
Они – качественные исполните-
ли. Они умнее нас! За примером не 
надо далеко ходить: мой сын более 
грамотный инженер, чем я, и сегод-
ня весь инжиниринг компании на 
нем. Молодые инженеры, которые 
пришли и работают на линии, от-
лично разбираются в современных 
технологиях. Наша молодежь энер-
гичная и целеустремленная, с силь-
ной мотивацией, а ради достиже-
ния цели готова работать сутками. 

– Сергей Витальевич, в чем 
особенность вашей компании?

– Мы не строим пирамиды, не 
ведем долевого строительства. К 
реализации нового проекта при-
ступаем только после завершения 
предыдущего. У нас простая и по-
нятная цель – создание качествен-
ных и комфортных жилых домов. 
Мы стремимся дать людям жи-
лье по разумным ценам. Такое, 
где комфортно жить и растить  
детей. 

– Строите ли вы далеко иду-
щие планы? Что есть у «Ин-
строя» в портфеле с проектами?

– Фактические планы компа-
нии расписаны на ближайшие во-
семь лет. В этом году мы приобре-
ли два земельных участка – в райо-
не улиц Красноармейской и Уриц-
кого, рядом с САФУ. Там плани-
руем строительство 25 тысяч ква-
дратных метров жилья. Еще один 
участок приобрели на улице Кар-
ла Маркса, где построим четырех-
этажный дом бизнес-класса. Уже 
утвержден эскизный проект, и в 
этом году начнем строить. 

– А что за люди работают с 
вами? На кого вы опираетесь 
кроме сына?

– Сегодня в нашей компании тру-
дятся 18 человек. Еще один мой зам 
– финансовый директор Светлана  
Александровна Потехина, за-
меститель по строительству  
Константин Александрович  
Белый, зам по продажам –  
Андрей Валерьевич Юдин. А так-
же главный бухгалтер – человек, с 
которым мы работаем уже 28 лет, –  
Татьяна Витальевна Зубова. Ну 
а остальные – наша талантливая 
молодежь. 

– В год 30-летия компании 
что вы пожелаете своим кол-
легам?

– Мы прошли большой и слож-
ный путь становления и накопи-
ли богатый опыт. Желаю всем до-
стижения новых высот, интерес-
ных проектов, с легкостью преодо-
левать все преграды и трудности. 
А самое главное – всегда помнить 
о том, что мы работаем для людей. 
Именно они способны по достоин-
ству оценить результаты нашего 
труда. Всем крепкого здоровья и, 
делая счастливыми других людей, 
будьте счастливы сами!

 � Сергей Коняев. фото:Îпресс-слУжбаÎаоÎ«псфÎ«инстрой»  � Максим Коняев. фото:Îпресс-слУжбаÎаоÎ«псфÎ«инстрой»
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В администрации областного 
центра городские и област-
ные депутаты совместно с 
заместителем главы – руко-
водителем аппарата дени-
сом лапиным и начальником 
управления культуры На-
тальей Зарубиной обсудили 
болевые точки, которые на-
зрели в сфере культуры го-
рода.

Муниципальные учреждения куль-
туры Архангельска представлены 
культурными центрами, детски-
ми школами искусств, библиотека-
ми и парком аттракционов «Потеш-
ный двор».

Городские власти ставят задачу 
сохранить эти «очаги света» для на-
рода. Многие из них нуждаются в 
модернизации и капремонте.

Вместе с тем учреждения раз-
виваются, предлагают новые про-
граммы, интересные мероприятия 
для жителей и гостей столицы По-
морья. В них работают уникальные 
творческие люди – профессионалы 
своего дела.

– Важным для нас является со-
хранить и развивать наши учреж-
дения культуры, сделать все, что-
бы они отвечали спросам совре-
менной молодежи, были комфорт-
ными и безопасными для наших 
граждан, – отметил заместитель 
главы города – руководитель аппа-
рата Денис Лапин

Например, здание КЦ «Север-
ный», которому исполнилось 75 
лет. Здание находится в ветхом со-
стоянии. Честь помещений – в за-
консервированном состоянии, а 
с торца торчат кирпичи, которые 
можно достать руками.

– Бизнес выделил полтора мил-
лиона рублей на проектно-сметную 

документацию. Сейчас она гото-
ва. Работы капитального ремонта 
оцениваются в 280 миллионов ру-
блей. Но где взять такие деньги? 
Ни в одну программу мы попасть 
не можем, поскольку приоритет в 
финансировании отдан малым го-
родам, считаю, что необходима по-
мощь областного бюджета, – уве-
рен депутат Архангельской город-
ской Думы Иван Воронцов.

Еще одна проблема, с которой 
сталкиваются городские учрежде-
ния культуры, – это обеспечение 
безопасности посетителей.

– Необходимы дополнительные 
средства на проведение меропри-
ятий по антитеррористической за-
щищенности объектов культуры: 
установку видеокамер, огражде-
ний, обустройство входных зон для 
безопасности посетителей. Оста-

новлю внимание также на том, что 
в ряде учреждений  требуется вы-
полнить работы по устранению 
предписаний пожарных надзор-
ных органов, – отметила Наталья 
Зарубина.

Заместитель председателя коми-
тета Архангельского областного 
Собрания депутатов по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политике Надежда Виноградова 
поинтересовалась, как управление 
культуры выполняет президент-
ские указы, в частности, как об-
стоят дела с выплатой заработной  
платы.

По словам Натальи Зарубиной, 
зарплата сотрудников учреждений 
культуры города складывается из 
нескольких составляющих: средств 
городского и областного бюджетов, 
а также из средств от приносящей 

доход деятельности учреждений 
культуры.

– До 2019 года мы справлялись с 
уровнем той части заработной пла-
ты, которая идет из средств от при-
носящей доход деятельности. 2020 
год стал для нас всех вызовом вре-
мени. Определенный период люди 
не могли посещать культурные 
центры, резко упали доходы уч-
реждений. В прошлом году допол-
нительно благодаря поддержке де-
путатов городской Думы из бюд-
жета Архангельска были выделе-
ны дополнительные средства на 
выплату заработной платы, – рас-
сказывает начальник управления 
культуры города. – В этом году мы 
наблюдаем интерес и спрос на наши 
мероприятия, но пока действует 
ограничительная норма по указу гу-
бернатора о заполняемости зритель-

ных залов не больше чем на 50 %, мы 
также теряем часть дохода. Отно-
симся к данной ситуации с понима-
ем – нельзя рисковать здоровьем на-
ших посетителей.

– Нужно не только локально ре-
шать проблему, но и системно. Мы 
вместе должны просчитать эту 
упущенную прибыль, которую не-
обходимо направить на выплаты 
зарплат и поддержку учреждений 
культуры, – считает депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Надежда Виноградова.

Собравшиеся на совещании 
пришли к выводу, что корнем про-
блем является отсутствие меропри-
ятий по поддержке городов с чис-
ленностью жителей, как в столице 
Поморья, в нацпроекте «Культура» 
и программ в сфере культуры обла-
сти, в которых мог бы участвовать 
Архангельск.

– Мы видим, как город потихонь-
ку меняет свое лицо: происходит 
благоустройство территорий, ве-
дется активное жилищное строи-
тельство, изменения необходимы 
и в сфере культуры. Считаю, что 
нужна специальная программа, в 
которой будут прописаны основ-
ные приоритеты расходов в этой 
сфере, – сообщил депутат Архан-
гельского областного Собрания 
Виталий Фортыгин.

Итог встречи подвела предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

– Мы договорились о том, что 
деньги на зарплатные выплаты бу-
дем изыскивать в своем бюджете. 
Что касается капитального ремон-
та, то будем вести переговоры с об-
ластным правительством и созда-
вать специальную программу раз-
вития культуры Архангельска. 
Своими силами нам не справить-
ся. К тому же мы не попадаем под 
федеральные программы с учетом 
численности нашего населения, – 
подчеркнула Валентина Сырова.

Рассчитывать на себя
МуниципальнаяÎкультураÎдержитсяÎнаÎплечахÎталантливыхÎлюдейÎиÎэнтузиастов,ÎÎ
ноÎнужныÎденьгиÎнаÎпрограммуÎкапремонтаÎиÎмодернизациюÎучреждений

александрÎгавЗов,Î
фото:ÎпавелÎкононов

объект благоустройства по-
сетили глава Архангельска 
дмитрий Морев, депутаты 
Государственной думы дми-
трий юрков и Елена Вторы-
гина. 

У Дворца культуры близится к за-
вершению благоустройство приле-
гающей территории в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В  аллее за-
кончили работы по установке но-
вых парковых скамеек. Их поста-
вили вместо старых лавочек, не на 
землю, как это было раньше, а на 
заасфальтированные так называе-
мые «карманы». Всего выполнены 
работы по асфальтированию 12 кар-
манов и установлены 24 скамейки. 
У них уникальный дизайн, но глав-
ное – широкие и удобные спинки. 
Этот факт в первую очередь оцени-
ли жители старшего возраста.

– Спасибо большое вам за такие 
хорошие скамейки. Тут очень лю-
бят гулять пенсионеры. Теперь 
можно присесть и с удобством от-
дохнуть. У меня вот проблемы с по-
звоночником, и на старых скамей-
ках сидеть мне было очень неком-
фортно.

И мамочкам с колясками сейчас 
здесь тоже очень комфортно отды-
хать. Хорошо бы еще газоны раз-
равнять и посадить цветы. А мож-
но и сирень, – говорит главе го-
рода Валентина Афанасьевна  
Олюкова. Она сегодня прогулива-
лась в аллее со своей подругой Га-
линой Ивановной, вот и решили 
присесть и отдохнуть на новеньких 
скамейках.

Глава округа Сергей Богомолов  
заверил женщин, что землю на га-

зонах разровняют и засеют травой, 
а прилегающий к скверу межквар-
тальный проезд, на разбитое состо-
яние которого пожаловались пен-
сионерки, внесут в перечень до-
рожных объектов, чтобы получить 
бюджетное финансирование.

Пройдя всю аллею, участники 
рабочей поездки вышли на строи-
тельную площадку, в которую пре-
вратилась сегодня прилегающая 
территория Ломоносовского ДК. 
Буквально за неделю ситуация на 

объекте кардинально изменилась 
– ударными темпами подрядчик 
укладывает тротуар из декоратив-
ной плитки и занимается обустрой-
ством парковки, Закончена обли-
цовка ступеней со стороны про-
езжей части, завершена укладка 
плитки на площади, которая тра-
диционно служит местом для про-
ведения всех значимых мероприя-
тий в округе, праздников и народ-
ных гуляний. Смонтирована также 
торшерная линия. 

Депутат Госдумы Елена  
Вторыгина обратила внимание на 
то, что ведущие к отремонтирован-
ному недавно крыльцу учрежде-
ния два яруса ступеней также тре-
буют ремонта. И средства на него 
необходимо изыскать – осыпающи-
еся бетонные ступени совершенно 
не вписываются в обновленное про-
странство, которое к тому же пла-
нируется выделить архитектурной 
подсветкой.

Аллея вдоль Ленинградского проспекта  
будет благоустраиваться
онаÎсоединяетÎскверÎим.ÎграчеваÎиÎломоносовскийÎдк
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На прошлой неделе депу-
таты разных уровней и об-
щественники собрались на 
дискуссионной экспертной 
площадке, условно обозна-
ченной, как и один из раз-
делов Народной программы, 
«Уровень жизни».

Всего в Архангельской области со-
стоялось пять таких дискуссий, и 
северяне собрали более 45 тысяч 
предложений. Они будут проана-
лизированы, систематизированы 
и станут пунктами Народной про-
граммы и руководством в работе 
депутатов фракции «Единая Рос-
сия» как в федеральном парламен-
те, так и на региональном и муни-
ципальных уровнях. Закрыт сбор 
предложений 19 августа.

оПИРАтьСя  
НА МНЕНИЕ  
НАРодА

Открывая дискуссию, заме-
ститель руководителя фракции 
«Единая Россия» в областном 
Собрании депутатов Иван Нови-
ков отметил, что в регионе уже 
работает аналогичная програм-
ма – «Вместе мы сильнее», ко-
торую северяне сформировали 
накануне выборов губернатора 
Архангельской области. Тогда 
для нее было собрано более 31 ты-
сячи наказов, и сегодня программа 
– это конкретный документ, кото-
рым в своей работе руководству-
ются глава региона Александр 
Цыбульский и областное прави-
тельство.

Предложения россиян собира-
лись не только на дискуссионных 
экспертных площадках, но и на 
портале np.er.ru . Причем сразу по 
11 направлениям. Гражданам пред-
лагалось не только выбрать из уже 
имеющегося списка проблемных 
вопросов те, которые, по их мне-
нию, нужно решить в первую оче-
редь, но и написать, что необходи-
мо сделать в их регионе.

Те, кто решился принять уча-
стие в этом проекте и зашли на 
портал, наверняка отметили поч-
ти полное отсутствие политики 
как таковой. Темы Народной про-
граммы абсолютно социально на-
правленные и перекликаются с со-
держанием Послания президента  
Владимира Путина к Федераль-
ному Собранию, со списком вопро-
сов, на которые он отвечал во вре-
мя недавней прямой линии, а так-
же с обновленной Стратегией наци-
ональной безопасности.

Так, только через портал посту-
пило свыше 1,5 миллиона идей от 
более чем 2,1 миллиона человек. 
Кроме того, общественники и экс-
перты по всей стране вносили свои 
предложения в Народную програм-
му в ходе дискуссий. Аналогичные 
обсуждения направлений програм-

В соавторстве     с народом
фракцияÎ«единаяÎроссия»ÎвÎархангельскеÎподвелаÎитогиÎработыÎнадÎсборомÎпредложенийÎвÎнароднуюÎпрограммуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎформируетÎвекторÎработыÎгосударственнойÎвластиÎиÎнаÎфедеральном,ÎиÎнаÎрегиональномÎуровнях

мы и сбор предложений состоя-
лись также и в Архангельской об-
ласти. Их итоги и подвели на про-
шлой неделе в региональном цен-
тре.

РАБочИЕ МЕСтА  
И доСУГ

О том, какие проблемы волну-
ют молодежь Поморья, говори-
ли многие участники форума. Во 
главе угла – вопрос оттока моло-
дежи из региона. Решение про-
блемы лежит на поверхности, 
хотя и состоит из целого ком-
плекса мероприятий. Это и созда-
ние комфортной городской среды, 
и строительство доступного жилья 
для молодых семей, школ и детских 
садов, и качественная медицинская 
помощь.

В регионе есть дефицит высоко-
оплачиваемых рабочих мест для 
молодых специалистов. Чтобы мо-
лодежь оставалась в регионе, все 
эти вопросы необходимо решать в 
комплексе, но индивидуально для 
каждого муниципалитета, так как 
в каждом из них есть своя специ-
фика и свои особенности. Эти фак-
торы должны учитывать при фор-
мировании и региональной, и феде-
ральной повестки.

На многочисленных встречах в 
районах области молодежь среди 
основных проблемных вопросов от-
мечает отсутствие рабочих мест. А 
также то, что не везде есть условия 
для качественного досуга, в том 
числе занятий спортом.

Для того чтобы появились рабо-
чие места, нужно запустить эко-
номику и развивать отрасли. Это 
сельхозпроизводство и животно-
водство, лесное хозяйство. Конеч-
но, надо развивать и оборонный 
комплекс. А когда будут созда-
ны новые рабочие места, появятся 
идеи реализации проектов, в том 
числе в сфере молодежи.

Еще одно предложение в Народ-
ную программу – пересмотреть 
межбюджетные отношения меж-
ду федеральным центром и регио-
нами. Речь идет о так называемых 
подушевых нормативах – в столич-
ном регионе он, по словам полити-
ка, в семь раз превышает норматив 
других регионов.

Одна из задач региональной вла-
сти – привлечение на решение задач 
региона средств федерального бюд-
жета. А ту программу, которую рос-
сияне формируют сегодня на анало-
гичных программах, по мнению мо-
лодого политика, необходимо дета-
лизировать, адаптируя под каждый 
район, каждый муниципалитет.

ПоддЕРЖкА СЕМьИ  
И ЗАщИтА дЕтСтВА

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина отме-
тила, что парламент VII созы-
ва принял более 100 законов по 
поддержке института семьи, ма-
теринства и детства.

– В этом году начал действовать 
закон о ежемесячных пособиях на 
детей в возрасте от восьми до 16 лет 
включительно, растущих в непол-
ных семьях с небольшим уровнем 
дохода, а также для женщин, кото-
рые встали на учет в ранние сроки 
беременности и находятся в труд-
ном жизненном положении, – рас-
сказала депутат.

Елена Вторыгина отметила, что 
в ее многочисленных поездках в 
рамках региональных недель в му-
ниципальные образования севе-
ряне озвучивают пожелания боль-
ше создавать общественных про-
странств для отдыха, занятий спор-
том. Обратить более пристальное 
внимание на развитие учреждений 
культуры.

– Но наиболее остро, и не только 
в районах, но и в областном центре, 
стоит вопрос качественной меди-
цинской помощи. Главной пробле-
мой остается кадровый голод на-
ряду с уровнем заработной платы 
и обеспечением жильем наших ме-
диков.

Второе направление, которое 
волнует наших людей, – образова-
ние. Большинство школьников об-
ласти, к сожалению, сегодня учит-
ся в две смены. Значит, мы должны 
не только продолжать строитель-
ство новых школ, но и капиталь-
но ремонтировать существующие. 

Пока еще не удалось полностью 
избавиться от очередей в детские 
сады, хотя регион в этом направле-
нии провел колоссальную работу, 
обеспечив местами малышей в воз-
расте до трех лет. Но задача стоит 
принимать детей от полутора лет.

Особое внимание, я считаю, мы 
должны обратить на детские оздо-
ровительные лагеря. Сегодня, увы, 
мы теряем наши детские базы отды-
ха. Чтобы их сохранить, нужна про-
грамма по реконструкции каждого 
такого лагеря. Причем не областная, 
а федеральная, так как практически 
в каждом нашем муниципалитете 
есть такие лагеря, но местные адми-
нистрации без дополнительного фи-
нансирования не способны приве-
сти их в порядок. Мы уже эту тему 
подняли в нашем думском комитете 
и будем добиваться ее развития, – за-
явила Елена Вторыгина.

Кроме того, среди предложений, 
которые депутат Госдумы внесла в 
народную программу, – продление 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды», а также 
программы по переселению граж-
дан из аварийного и ветхого жилья.

Политик также отметила, что от-
ношение федерального центра к 
Архангельской области и ее жите-
лям должно быть особенным, как к 
территории, входящей в состав Ар-
ктической зоны. 

Депутата Госдумы поддержа-
ла глава Приморского района Ар-
хангельской области Валентина 
Рудкина. Она отметила, что в под-
держке нуждается малый и сред-
ний бизнес. Так, по мнению главы 
района, программа «Арктический 
гектар» дает возможность для соз-
дания дополнительных рабочих 
мест и ее обязательно надо поддер-
живать, а также всячески помогать 
тем, кто стал ее участником.

Северяне 
озвучива-

ют пожелания 
больше создавать 
общественных про-
странств для отдыха, 
занятий спортом. 
Обратить более при-
стальное внимание 
на развитие учреж-
дений культуры

Особое внимание необходимо об-
ратить на детские оздоровительные 

лагеря. Сегодня, увы, мы теряем наши дет-
ские базы отдыха. Чтобы их сохранить, 
нужна программа по реконструкции каж-
дого такого лагеря. Причем не областная, а 
федеральная
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– Каждый такой гектар – это соз-
дание двух-четырех рабочих мест, 
а в сумме для Архангельской об-
ласти – большое число обеспечен-
ных работой северян. Следующий 
момент – кредитная политика. Что-
бы мы ни делали на территории об-
ласти для улучшения условий кре-
дитования, мы понимаем, что кре-
диты все равно дорогие. Особенно 
ипотечные. На мой взгляд, для мо-
лодых семей проценты по креди-
там на строительство жилья или 
его приобретение, на развитие биз-
неса не должны превышать 2%, – 
считает Валентина Рудкина.

БольШЕ льГот  
И доПолНИтЕльНыЕ 
ВоЗМоЖНоСтИ

Свой взгляд на формирование 
Народной программы высказал 
председатель комитета областно-
го Собрания по социальной поли-

тике и здравоохранению Сергей 
Эммануилов. Он напомнил, что в 
2013 году региональный парламент 
принял закон о мерах поддержки 
семей, воспитывающих детей. Тем 
самым Сергей Эммануилов подчер-
кнул, что многое в области поддерж-
ки семьи и материнства государ-
ством уже сделано.

– Между тем эта работа должна 
продолжаться, поэтому северяне 
предлагают отразить в Народной 
программе дальнейшее повышение 
благополучия семей с детьми. Необ-
ходимо, расширив перечень льгот, 
создать систему, при которой рож-
дение ребенка не понижало бы уро-
вень дохода, а создавало большую 
защищенность и дополнительные 
возможности для ее развития, – от-
метил Сергей Эммануилов.

Областной депутат также отме-
тил, что здесь, конечно, необходим 
разумный баланс – государство не 
должно формировать с помощью 
мер поддержки у своих граждан по-
требительское отношение.

Так, среди предложений в про-
грамму – закрепить статус много-
детной семьи удостоверением еди-
ного государственного образца, 
расширить возможности исполь-
зования материнского капитала, 
поднять выплату до прожиточно-
го минимума для детей, растущих 
в неполной семье. Также северяне 
предлагают увеличить и расши-
рить возможности использования 
субсидий многодетным семьям для 
погашения ипотеки, строительства 
дома и прочее. Кроме того, предла-
гается увеличить период ухода од-
ного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста 
полутора лет, который может быть 
включен в трудовой стаж.

Участница дискуссионной пло-
щадки Ирина Шабанина пред-
ложила разработать программу, 

в рамках которой было бы предус-
мотрено финансирование для обе-
спечения коммунальной инфра-
структурой земельных участков, 
которые выделяют многодетным 
семьям для строительства жилья. 
Кроме того, общественница отмети-
ла, что сегодня в регионе действует 
законодательная норма, когда мно-
годетной семья считается до до-
стижения старшим ребенком 18-ле-
тия. По словам Ирины Шабаниной, 
например, в столичном регионе – 
младшим. Эту социальную неспра-
ведливость, считает общественни-
ца, следует устранить.

Архангелогородец Геннадий  
Загустин предложил пересмотреть 
принципы налогообложения в отно-
шении многодетных семей. В част-
ности, либо снизить процент, либо 
вообще отменить для них уплату 
налогов, а расходы бюджета, в том 
числе и на увеличение размера ма-
теринского капитала, компенсиро-
вать за счет повышенных налогов 
для россиян со сверхдоходами.

ВНИМАНИЕ СЕлУ
Кроме обсуждения предложе-

ний в раздел программы «Уро-
вень жизни», участники дис-
куссионной площадки подвели 

лее того, аналогичная программа 
необходима для капитального ре-
монта детских садов и общежитий 
для учреждений профтеха. По мне-
нию участников дискуссии, для 
сельских территорий эти вопросы 
можно решить, расширив функци-
онал государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и кратно увеличив ее 
финансирование.

– Отдельная тема связана с обо-
рудованием в учебных заведениях. 
Сегодня каждый регион развива-
ется по-своему. Так, в Архангель-
ской области ежегодно мы тратим 
на эти цели порядка 250 миллио-
нов рублей. Притом что есть реги-
оны, где эта сумма больше в 2-2,5 
раза, – отметил Игорь Чесноков.

Что касается сельхозпроизво-
дителей, то наиболее важным они 
считают предложение об увеличе-
нии федерального субсидирова-
ния.

– Мы, к сожалению, видим, что 
из года в год федеральное субси-
дирование сельхозпроизводите-
лей уменьшается, а возможности  
регионального бюджета ограни-
чены. Поэтому региону сегодня 
не удается восполнить потери от 
уменьшения федерального субси-
дирования, – отметил депутат обл-
собрания.

В заключение Игорь Чесноков от-
метил, что в ходе обсуждения На-
родной программы поступившие 
предложения были структуриро-
ваны и в итоговый перечень вошло 
более 50-ти.

УВЕлИчИть 
МИНИМАлкУ  
И СкоРРЕктИРоВАть 
НАцПРоЕкты  
для СЕВЕРА

Северодвинцы собирали 
предложения в Народную про-
грамму по трем направлениям 
– «Развитие экономики», «Эко-
логия» и «Цифровизация». Как 
рассказал депутат Северодвинско-
го горсовета Николай Трухин, 
важнейшим вопросом, который 
рассмотрели участники дискус-
сии, стало увеличение минималь-
ного размера оплаты труда и льго-
ты для работников Крайнего Севе-
ра. По мнению участников обсуж-
дения, также необходима коррек-
тировка национальных проектов 
для территорий Крайнего Севера 
с учетом их территориальных осо-
бенностей. 

– В частности, прозвучало пред-
ложение при финансировании про-
ектов для Крайнего Севера ввести 
повышающий коэффициент. И по-
мимо того, необходима поддержка 
резидентам Арктической зоны, – 
отметил Николай Трухин.

Также прозвучали идеи о созда-
нии особо охраняемых экологиче-
ских зон. Ратуя за экологию регио-
на, северодвинцы предложили рас-
смотреть возможность использо-
вания экологических видов транс-
порта. В вопросах защиты эколо-
гии, как отметил Николай Трухин, 
жители города корабелов были ка-
тегоричны и предложили ужесто-
чение штрафов, за ущерб, нанесен-
ный природе. Кроме того, посчита-
ли, что в вопросах защиты приро-
ды поддержка необходима муни-
ципальным лесничествам. Еще од-
ной темой, требующей отражения в 
Народной программе, северодвин-
цы считают реформу системы об-
ращения с отходами. Здесь одно из 
предложений – оплата за услуги по 
вывозу ТКО должна осуществлять-
ся по факту.

Окончание на стр. 18

Через портал поступило свыше 1,5 
миллиона идей от более чем 2,1 мил-

лиона человек. Кроме того, общественники 
и эксперты по всей стране вносили свои 
предложения в Народную программу в 
ходе дискуссий

В регионе есть 
дефицит вы-

сокооплачиваемых 
рабочих мест для 
молодых специали-
стов. Чтобы моло-
дежь оставалась в 
регионе, все эти во-
просы необходимо 
решать в комплексе, 
но индивидуально 
для каждого муни-
ципалитета

Для того что-
бы появились 

рабочие места, нуж-
но запустить эко-
номику и развивать 
отрасли. Это сель-
хозпроизводство 
и животноводство, 
лесное хозяйство. 
Конечно, надо раз-
вивать и оборонный 
комплекс

Среди предложений в программу – 
закрепить статус многодетной семьи 

удостоверением единого государственного 
образца, расширить возможности исполь-
зования материнского капитала, поднять 
выплату до прожиточного минимума для 
детей, растущих в неполной семье

итог работы и других площадок, 
прошедших в городах и районах 
области. Так, заместитель пред-
седателя областного Собрания 
Игорь Чесноков рассказал о том, 
как работали северяне, собирая 
предложения по теме «Жилье и го-
родская среда», а также в Вельске – 
по темам «Образование» и «Аграр-
ный сектор».

Прежде всего депутат отметил, 
что дискуссии были очень актив-
ными – в них приняли участие жи-
тели восьми муниципальных обра-
зований – и озвучил основные пред-
ложения. Так, относительно сферы 
образования, по мнению, участни-
ков обсуждения, следует пересмо-
треть расчет заработной платы 
учителей с целью повышения уров-
ня оплаты труда. Особенно это важ-
но для молодых педагогов, подчер-
кнул Игорь Чесноков.

Он также согласился с предложе-
нием, поступившим от главы При-
морского района Валентины Руд-
киной, которое заключается в том, 
что для решения кадровой пробле-
мы в образовании необходимо вве-
сти обязательную отработку для 
выпускников вузов. 

– К сожалению, за последние 10 
лет нам не удалось решить кадро-
вую проблему в регионе как в сфе-
ре образования, так и в здравоох-
ранении. Уверен, что возвращение 
к опыту советского периода, когда 
для выпускников вузов существо-
вало распределение, ни в коей мере 
не ущемляет их права, если они от-
работают хотя бы три года по ме-
сту распределения, – подчеркнул 
Игорь Чесноков.

Отметил эксперт также, что про-
грамма капремонта образователь-
ных учреждений сегодня крайне 
востребована в муниципальных об-
разованиях. Однако, по его словам, 
сегодня примерно 20% школ регио-
на попадет в эту программу. Чтобы 
исправить ситуацию, необходимо 
изменить критерии участия в ней, 
в том числе и сельских школ. Бо-

Он также подчеркнул, что от-
дельно обсуждалось строительство 
служебного жилья для специали-
стов, которые готовы приехать на 
работу в сельские территории. При-
чем не только в бюджетной сфере, 
но и на предприятия сельского хо-
зяйства. Предложили представите-
ли муниципалитетов также рассмо-
треть вариант отдельной финансо-
вой поддержки для строительства и 
капитального ремонта дорог в сель-
ских населенных пунктах. Сегодня 
по нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
капитально ремонтируются только 
региональные автомагистрали.

– Кроме того, участники обсуж-
дений отмечали, что проекты про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на селе полу-
чают недостаточное финансирова-
ние. Например, в Верхнетоемском 
районе 286 населенных пунктов, и 
в этом году по программе выделе-
но всего лишь 3 миллиона рублей 
на благоустройство. Понятно, что 
этих средств недостаточно для соз-
дания комфортной среды на терри-
ториях многих муниципалитетов, – 
отметил Игорь Чесноков. 

Поддержали северяне и предло-
жение о продлении программы по 
переселению граждан из аварийно-
го жилья как минимум до 2030 года 
с учетом фактического реестра это-
го жилья. А жители сельских тер-
риторий предлагают развивать в 
рамках программы малоэтажное 
строительство.
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ЗАРПлАтА, 
САМоРЕАлИЗАцИя, 
ЖИльЕ

Сергей Эммануилов подвел 
итог сбора предложений в На-
родную программу в Пинеж-
ском и Мезенском районах. Рас-
сматривали тему «Здравоохране-
ние» и в первую очередь говорили 
о качестве работы первичного зве-
на оказания медицинской помощи. 
Среди проблем северяне отмеча-
ли недостаточный уровень финан-
сирования медучреждений в сель-
ских территориях, дефицит кадров 
в отрасли и проблемы транспорт-
ной доступности, имеющие прямое 
отношение к качеству медицин-
ской помощи на селе.

– В качестве решения накопив-
шихся проблем участники дискус-
сии предложили не только увели-
чить финансирование отрасли, но 
и пересмотреть его принципы для 
того, чтобы учитывалась специфи-
ка сельской медицины, малая чис-
ленность населения и его неболь-
шая плотность. Что касается ре-
шения проблемы кадров, то здесь 
были предложены три направле-
ния – повышение материальных 
стимулов, создание условий для 
профессиональной реализации ме-
дицинских работников и предо-
ставление благоустроенного слу-
жебного жилья, – отметил Сергей 
Эммануилов.

Еще одно предложение, заслу-
живающее внимания, касается 
предоставления права выпускни-
кам медицинских вузов, получив-
шим образование в рамках целе-
вого договора, принимать участие 

в программах «Земский доктор/
Земский фельдшер». Сегодня та-
кое право на них не распространя-
ется.

Кроме того, предложения жи-
телей районов были направлены 
на развитие медицинской профи-
лактики и реабилитации. По мне-
нию Сергея Эммануилова, здесь 
особую роль сыграла пандемия 
короновирусной инфекции. Речь, 
например, шла о необходимости 
постковидной реабилитации, ко-
торая снижает риск инвалидиза-
ции для переболевших примерно 
на 40 %.

Среди предложений также про-
звучали пожелания развить такую 
меру соцподдержки, как компен-
сация проезда к месту получения 
медицинской помощи. Речь идет 
о распространении этой меры на 
онкологических больных. Как от-
метил Сергей Эммануилов, в се-
годняшних условиях организации 
медпомощи в регионе таким па-
циентам ездить приходится часто. 
Отсюда, как следствие, вытекает 
еще одно направление для регио-

нальной медицины, которое, как 
считают участники дискуссии, 
необходимо развивать. Это – соз-
дание пациент-отеля при област-
ной клинической больнице, чтобы 
люди приезжающие в областной 
центр на обследование и для по-
лучения помощи в условиях днев-
ного стационара из городов и рай-
онов, могли бы в них останавли-
ваться.

оБУСтРАИВАть 
ПРоСтРАНСтВо 
ЖИЗНИ

Тема «Пространственное раз-
витие» вызвала не меньший 
интерес у жителей района. Так, 
при ее обсуждении, по словам 
Сергея Эммануилова, участни-
ки дискуссии сконцентрирова-
лись на вопросах транспортной 
доступности. В первую очередь 
высказались за увеличение финан-
сирования муниципальных дорож-
ных фондов. Второе направление, 
заслуживающее внимания в этой 
теме, – развитие региональной ави-
ации, железнодорожных пассажир-
ских перевозок, в том числе за счет 
увеличения субсидий.

– У нас эти процессы происходят, 
и сегодня мы видим, насколько до-
ступнее становятся наши отдален-
ные районы. Об этом говорит в том 
числе тот факт, что в этом году нам 
удалось снизить цены на билеты 
по ряду направлений. Однако, как 
показывает общественное мнение, 
останавливаться на достигнутом 
пока рано, – подчеркнул депутат 
облсобрания.

В теме «Культура» северяне важ-
нейшим считают проведение ин-
вентаризации всех учреждений 
культуры с тем, чтобы сформиро-
вать реалистичный план или про-
грамму их ремонта при поддерж-
ке федерального правительства. 
Средства областного бюджета се-

годня проблему ремонта учрежде-
ний решают избирательно, – отме-
тил Сергей Эммануилов.

СБоР ПРЕдлоЖЕНИй 
МоЖЕт  
ПРодолЖИтьСя

В заключение дискуссии Иван 
Новиков подчеркнул, что рабо-
та по формированию Народной 
программы началась в период 
формирования бюджета.

– По сути, то, что мы сделали, – 
это инструмент формирования го-
сударственных программ, а не про-
сто слова. Те, государственные про-
граммы, что реализуются сегодня: 
«Формирование комфортной город-
ской среды», по переселению граж-
дан из аварийного жилья, модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения и многие другие, – были 
наказами. Они – результат обсуж-
дения именно на таких вот площад-
ках. То есть сегодня мы формиру-
ем вектор работы государственной 
власти и на федеральном, и на реги-
ональном уровнях. А рождается он 
в живых обсуждениях, когда люди 
с мест, знающие, чего конкретно не 
хватает, чтобы улучшить качество 
жизни, вносят свои предложения, – 
подчеркнул Иван Новиков.

Он также отметил, что будет 
принята единая программа на ос-
нове всех предложений, которая и 
определит дальнейшее направле-
ние деятельности, инициативы бу-
дут внесены в федеральные и реги-
ональные органы исполнительной 
власти.

Стоит отметить, что есть намере-
ние принимать предложения в На-
родную программу и после выбо-
ров в сентябре. В частности, есть 
предложение сделать ее так на-
зываемой wiki-программой, кото-
рую можно периодически попол-
нять. Для этого нужно создать спе-
циальную платформу, где каждый 

житель сможет высказаться о пер-
спективах развития своего округа, 
региона и страны.

НАкАЗы ЖИтЕлЕй –  
РУкоВодСтВо 
к дЕйСтВИю

20 августа завершился сбор 
предложений в народную про-
грамму, который был организо-
ван депутатами фракции «Еди-
ная Россия».  

Напомним, что на общероссий-
ском уровне был запущен интер-
нет-портал  NP.ER.RU, на котором 
можно было внести предложения 
в любое из одиннадцати направ-
лений: уровень жизни, жилищная 
программа, комфортная среда, 
цифровизация, здравоохранение,  
образование и наука, развитие эко-
номики, аграрный сектор, регио-
нальное развитие, экология и куль-
тура.

Также в августе этого года в Ар-
хангельской области было органи-
зовано пять площадок по обсужде-
нию предложений в программу, ко-
торые прошли в Вельске, Коряжме, 
Пинежском районе, Северодвинске 
и Архангельске. В работе площа-
док приняли участие более 300 экс-
пертов самого разного уровня – от 
депутатов Государственной Думы 
и регионального парламента до 
представителей территориально-
го общественного самоуправления 
– людей, которые непосредствен-
но работают в муниципальных об-
разованиях, в сельских или город-
ских территориях. Кроме эксперт-
ных площадок, предложения по-
ступали и в виде бумажных анкет, 
которые заполняли активисты во 
время встреч с населением. Цифра 
получилась впечатляющей – было 
собрано более 45 тысяч предложе-
ний от жителей Архангельской об-
ласти.

– Важно, что это обсуждение про-
ходило накануне начала формиро-

Это инструмент формирования госу-
дарственных программ, а не просто 

слова. Те, государственные программы, 
что реализуются сегодня: «Формирование 
комфортной городской среды», по пере-
селению граждан из аварийного жилья, 
модернизации первичного звена здраво-
охранения и многие другие, – были нака-
зами

вания проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и последую-
щие два года, – отмечает Иван Но-
виков, депутат Архангельского об-
ластного Собрания. – Все предложе-
ния и наказы проанализированы и 
объединены в единый документ от 
региона, который станет частью об-
щероссийской народной програм-
мы. При этом вопросы и пробле-
мы, которые касаются именно ре-
гионального уровня и с которыми 
мы сами можем справиться, станут 
предметом рассмотрения в област-
ном Собрании депутатов уже этой 
осенью.  Для нас наказы жителей  – 
руководство к действию. 

Напомню, что в 2020 году на та-
ких же принципах мы сформирова-
ли конкретный документ с наказа-
ми жителей региона – программу 
«Вместе мы сильнее», которая стала 
приоритетной в работе губернатора 
Александра Цыбульского. И сегод-
ня мы говорим о том, что при под-
держке фракции «Единая Россия» 
в областном Собрании депутатов 
многие направления этой програм-
мы обеспечены финансированием и 
начали исполняться. На основе этой 
программы и продолжится реализа-
ция Народной программы в регионе.

Я благодарю всех жителей Ар-
хангельской области, кто отклик-
нулся на наш призыв и внес свои 
предложения в Народную програм-
му. Особая благодарность – всем 
экспертам и общественникам, ко-
торые помогли в организации это-
го процесса и сами стали его актив-
ными участниками. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что На-
родную программу мы написали 
вместе со всеми вами!  

Все предложения, собранные от 
жителей Архангельской области, 
скомпонованы по 11 направлени-
ям и будут направлены в федераль-
ный центр. Они войдут в общерос-
сийскую Народную программу, ко-
торая станет основой работы депу-
татов фракции «Единая Россия» на 
следующие несколько лет.
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Обсуждение проходило накануне 
начала формирования проекта бюд-

жета на очередной финансовый год и по-
следующие два года. Все предложения и 
наказы проанализированы и объединены 
в единый документ от региона, который 
станет частью общероссийской Народной 
программы

45 
тысяч 

предложений 
от жителей 

Архангельской 
области

Народная программа 
собрала более
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социальная защита

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

В редакции газеты директор 
Архангельского областного 
центра социальной защиты 
населения Владимир торо-
пов рассказал о мерах под-
держки для семей с детьми.

– Жители Архангельской об-
ласти сейчас активно обсужда-
ют демографические инициати-
вы президента и меры по под-
держке семей с детьми. Влади-
мир Алексеевич, на помощь ка-
кого характера могут рассчи-
тывать северяне?

– За последние полтора года про-
изошло очень большое количество 
изменений в сфере поддержки се-
мей с детьми. Именно поэтому у 
людей возникает много вопросов. С 
2018 года государство поддержива-
ет детей в возрасте от 0 до 3-х лет. 
Размер выплаты составляет 13 744  
рубля. С 2020 года в России начали 
появляться и другие меры поддерж-
ки. Так, существует выплата на де-
тей с 3 до 7 лет. С  1 апреля 2021 года 
установлена трехступенчатая си-
стема определения размера этой вы-
платы, которая зависит от дохода. 
Размер выплаты составляет  6 907,50 
рубля, 10 361,25  и 13 815 рублей.

Пособие уже получают более 20 
тысяч детей в Архангельской об-
ласти. На эту выплату имеют пра-
во семьи, в которых среднедуше-
вой доход ниже прожиточного ми-
нимума.

В этом году появился ряд новых 
выплат, о которых заявил прези-
дент страны Владимир Путин в 
своем Послании Федеральному Со-
бранию. Так, с 1 июля родители мо-
гут оформить ежемесячное посо-
бие на ребенка в возрасте от вось-
ми до 16 лет включительно. Его 
размер составит 50 % от прожиточ-
ного минимума для детей в субъек-
те РФ. Право на пособие есть у не-
полных семей, если размер средне-
душевого дохода не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
на душу населения в конкретном 
регионе.

Государственный приоритет – 
поддержка семей с детьми
директорÎархангельскогоÎобластногоÎцентраÎсоцзащитыÎнаселенияÎрассказал,ÎÎ
какÎсемьямÎсÎдетьмиÎполучитьÎновыеÎвыплаты

Большой ажиотаж вызвали еди-
норазовые выплаты к 1 сентября. 
Их родители архангельских школь-
ников уже начали получать начи-
ная со 2 августа. Семьи, где есть 
дети-школьники и будущие дети-
школьники (те, кто пойдет в пер-
вый класс 1 сентября 2021 года), по-
лучат от государства единовремен-
ную выплату по 10 тысяч рублей на 
каждого ученика.

– На дворе август, это значит, 
что в стране продолжают ра-
боту детские лагеря. В этом 
году была запущена программа 
кешбэка для родителей, купив-
ших детские путевки. Расска-
жите поподробнее, в чем смысл 
этой программы  и как стать ее 
участником?

– Действительно, в этом году ак-
тивно работает программа туристи-
ческого кешбэка. Она предполагает 
возмещение 50 % стоимости опла-
ченных путевок в детские лагеря. 
Вернуть можно не более 20 тысяч 
рублей. Программа работает с 25 
мая до 15 сентября 2021 года вклю-
чительно. Так что есть еще время ей 
воспользоваться. Список всех пар-
тнеров программы кешбэка опубли-
кован на сайте мирпутешествий.рф.

– Владимир Алексеевич, рас-
скажите нашим читателям о 
нововведениях, связанных с по-
лучением  материнского капи-
тала.

– Главное нововведение, о кото-
ром необходимо знать, появилось 
еще в прошлом году. С 2020 года ма-
теринский капитал, можно сказать, 
разбили на два блока. Первая часть 
выплачивается на первого ребенка. 
Сумма составляет 483 882 рубля, а 
при появлении на свет второго ма-
лыша семья получает еще 155 550 
рублей.

Кроме того, у нас есть региональ-
ный маткапитал. Он выдается при 
рождении третьего ребенка. Сей-
час он составляет 109 200,00. Хочу 
добавить, что при рождении шесто-
го ребенка семье положен серти-
фикат на приобретение транспорт-
ного средства. Его номинал чуть 
больше миллиона рублей. Обяза-
тельное условие для получения вы-
платы – наличие диплома «При-
знательность». Кстати, дети в се-
мье могут быть как родными, так и 
приемными, но их возраст не дол-
жен превышать 18-ти лет.

Также есть мера поддержки при 
рождении седьмого ребенка – сер-

тификат на улучшение жилищных 
условий. Он составляет чуть боль-
ше двух миллионов рублей.  Кроме 
того, есть мера для тех, у кого роди-
лась тройня. Таким семьям выда-
ется сертификат номиналом в два 
миллиона рублей. Его необходимо 
направить на улучшение жилищ-
ных условий.

выплату в размере прожиточного 
минимума.
 Открытие своего дела
Сумма господдержки до 250 ты-

сяч рублей. Сейчас по этому на-
правлению у нас заключено 189 
соцконтрактов. Люди в районах от-
крывают свои автомастерские, пе-
карни, салоны красоты. В Архан-

Поддержка детей 
в возрасте 

от 0 до 3-х лет. 
Размер выплаты 

составляет 

13 744 
рубля

Пособие на ребенка
в возрасте 

от 8 до 16 лет 
включительно. 

Его размер составит

50 % 
от прожиточного 

минимума для детей 
в субъекте РФ. 

Право на пособие 
у неполных семей, 

если размер 
среднедушевого 

дохода не превышает 
величину 

прожиточного
 минимума на душу 

населения 
в конкретном 

регионе

МАтЕРИНСкИй кАПИтАл
На первого ребенка – 

483 882 рубля.

На второго ребенка – 

155 550 рублей.

Региональный маткапитал 
при рождении третьего ребенка в размере

109 200 рублей.

�� Меры поддержки  
    для многодетных семей

Мера поддержки для тех, у кого родилась тройня. Таким 
семьям выдается сертификат номиналом в два миллиона 
рублей. Его необходимо направить на улучшение жилищ-
ных условий.

При рождении шестого ребенка семье положен сертифи-
кат на приобретение транспортного средства. Его номи-
нал чуть больше миллиона рублей. Обязательное условие 
для получения выплаты – наличие диплома «Признатель-
ность». Кстати, дети в семье могут быть как родными, так и 
приемными, но их возраст не должен превышать 18-ти лет.

При рождении седьмого ребенка семья получает сертифи-
кат на улучшение жилищных условий. Он составляет чуть 
больше двух миллионов рублей.

нительное обучение и получить на 
это 30 тысяч рублей.
 Личное подсобное хозяйство
Это направление социального 

контракта наиболее актуально для 
сельских территорий. Сумма под-
держки составляет  до 100 тысяч ру-
блей.
 Трудная жизненная ситуация
Семьи с детьми, неполные се-

мьи могут получать в течение ше-
сти месяцев ежемесячную помощь 
в размере 15 026 рублей на те меры, 
которые прописаны в социальном 
контракте. Это может быть, напри-
мер, подготовка детей к школе, по-
купка товаров первой необходимо-
сти и так далее.

– Владимир Алексеевич, какие 
мероприятия Архангельский об-
ластной центр социальной за-
щиты проводит для донесения 
населению специфики своей ра-
боты?

– Сейчас по инициативе депута-
та Госдумы Елены Вторыгиной 
и губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского 
у нас начался проект «Социальный 
десант». В районах Поморья мы 
рассказываем о мерах поддержки в 
труднодоступных населенных пун-
ктах тем, кто там проживает. Ин-
тересная практика, необходимая и 
нужная. Мы выходим в коллекти-
вы, в общественные советы, жен-
советы, ветеранские организации, 
чтобы рассказывать, какие меры 
поддержки кому положены. Ино-
гда проводим форумы, связанные 
с детством. Пока такого рода меро-
приятия из-за пандемии отменены, 
ждем, когда вернемся в привычное 
русло. Запрос у людей на нашу ра-
боту очень большой.

– Скажите, с годами меняет-
ся у людей отношение к соцзащи-
те?

– Конечно, меняется. Отноше-
ние у людей абсолютно другое, по-
скольку мы обязаны назначать вы-
платы в определенные сроки. За 
нарушение этих сроков могут по-
следовать санкции. Ходить и требо-
вать людям уже не нужно, все вы-
платы, которые полагаются, будут 
назначены в срок.

– Существует еще один вид го-
сударственной социальной по-
мощи семье, которая оказа-
лась в трудной жизненной си-
туации. Это своего рода «спа-
сательный круг» для многих 
под названием социальный кон-
тракт. По каким направлени-
ям могут семьи подать заявле-
ния на заключение социального 
контракта?

–  Социальный контракт – это 
одна из мер поддержки для мало-
имущих граждан, для того, чтобы 
они смогли выйти из трудной жиз-
ненной ситуации и увеличить свои 
доходы. Направления, по которым 
он предоставляется, разнообраз-
ны:
 Поиск работы
После заключения контракта в 

первый месяц гражданин получа-
ет выплату в размере прожиточно-
го минимума (15 026 рублей), и мы 
вместе с ним начинаем поиск ра-
боты. Когда человек трудоустра-
ивается, то вместе с зарплатой на 
протяжении трех месяцев он бу-
дет получать от нас ежемесячную  

гельске в ТРК «Соломбала-Молл» 
девушка открыла студию по ма-
стер-классам и выпечке, а в Котла-
се женщина занялась бизнесом по 
изготовлению подарочной продук-
ции.

Кроме того, в рамках этого на-
правления можно пройти допол-

 � Владимир 
Торопов:  
«За послед-
ние полтора 
года произо-
шло очень 
большое 
количество 
изменений 
в сфере 
поддержки 
семей с деть-
ми»
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закон и порядок

александраÎколотова,ÎÎ
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

о том, что произошло, 
Владимир (имя изме-
нено) рассказывает с 
удивительным спокой-
ствием. 

Говорит, что, если бы подоб-
ный звонок поступил, когда 
он был дома, а не на работе 
в момент аврала, он навер-
няка сразу бы понял, что об-
щается с аферистами. Тем 
более что и он, и его супру-
га уже не раз сталкивались с 
этими якобы сотрудниками 
служб безопасности банка. 

– Телефон зазвонил где-
то в районе обеда, в самый 
пик, – рассказывает Влади-
мир. –  На экране высветил-
ся питерский номер. Человек 
представился работником 
технического отдела круп-
ного банка и сообщил о том, 
что их сотрудниками зафик-
сирован вход в мой «Личный 
кабинет» с операционной 
системы (которая, к слову 
сказать, не поддерживается 
моим телефоном) и попытка 
взять на мое имя кредит.  

По словам звонившего, 
для одобрения заявки, он 
должен убедиться, что дела-
ет ее именно владелец счета. 

– Голос у него был как у 
всех операторов банка – по-
ставленный, уверенный, с вы-
веренными интонациями. Го-
ворил он очень уважительно. 
Называл меня по имени-отче-
ству, оперируя специфичной 
банковской терминологией. 
От настоящего сотрудника 
финансового учреждения не 
отличить, – вспоминает ар-
хангелогородец.

Услышав, что Владимир 
никакой заявки на кредит 
не подавал, молодой чело-
век констатировал: «Вас 
взломали мошенники!». Для 
того чтобы нейтрализовать 
их действия, он посоветовал  
зайти в приложение и по-
дать заявку на кредит само-
му, тем самым как бы опе-
редить злоумышленников, 
исчерпав кредитный лимит. 
При этом архангелогородец 
должен был постоянно оста-
ваться с ним на связи, ком-
ментируя все, что делает. 

Необходимость анализи-
ровать информацию, полу-
чаемую от звонившего, и од-

Скажите мошенникам НЕТ 
и сами позвоните в банк
архангелогородецÎрассказал,ÎкакÎобщалсяÎсÎаферистамиÎÎ
иÎкакÎвÎпоследнийÎмоментÎсмогÎсказатьÎимÎнет

подробности

Взяткодатель  
получил срок 
Житель Архангельска признан виновным в 
передаче взятки за оформление фиктивных 
морских квалификационных и медицинских 
документов.

Вступил в законную силу приговор Трусовского район-
ного суда г. Астрахани в отношении 37-летнего архан-
гелогородца. Он признан виновным в  совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 и ч. 
3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки и дача взят-
ки должностному лицу через посредника в значитель-
ном размере за совершение заведомо незаконных дей-
ствий).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году жи-
тель Архангельска, желая получить морские квали-
фикационные и медицинские документы без фактиче-
ского обучения и прохождения медкомиссий, через по-
средника – жителя города Астрахани – передал долж-
ностным лицам учебных и медицинских заведений 
Астрахани денежные средства в виде взятки в размере 
более 75 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела взяткодатель 
признал свою вину. Судом ему назначено наказание в 
виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 4 года.

Напомним, посреднику в передаче взятки – жителю 
г. Астрахани – в апреле 2021 года суд назначил штраф в 
размере 500 тысяч рублей.

Сообщил о теракте  
в школе – теперь  
ответит по закону  
В отношении жителя Архангельской области, 
сообщившего о намерении совершить тер-
ракт, возбуждено уголовное дело.

Органами следствия ОМВД России по Плесецкому 
району по материалам РУФСБ России по Архангель-
ской области в отношении 62-летнего жителя Плесец-
кого района возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 
УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве).

Следствием установлено, что подозреваемый из ху-
лиганских побуждений сообщил о заложенном взрыв-
ном устройстве в одной из школ региона. При этом 
осознавал, что данное сообщение будет воспринято 
как реальная опасность гибели большого количества 
людей, возникновения паники, дестабилизации обста-
новки и отвлечения сил правоохранительных органов 
и специальных служб, призванных оказывать помощь 
в экстремальных ситуациях.

Напоминаем, что за совершение преступления,  
предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, судом может быть на-
значено наказание в виде штрафа в размере от пятисот 
тысяч до семисот тысяч рублей либо лишение свободы 
на срок от трех до пяти лет.

Работодатель  
оштрафован  
Прокуратура города Архангельска провела 
проверку исполнения трудового законода-
тельства в ооо «тк Абсолют». 

Установлено, что работодателем нарушены сроки вы-
платы заработной платы восьми работникам общества 
за май 2021 г., что противоречит требованиям действу-
ющего трудового законодательства. 

 По данному факту заместителем прокурора города 
руководителю организации внесено представление об 
устранении нарушений трудового законодательства.  
По постановлению прокурора Государственная ин-
спекция труда по Архангельской области и НАО при-
влекла общество как юридическое лицо и директора 
к административной ответственности  по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния)  и оштрафова-
ла на 30  и 10 тыс. рублей соответственно. 

Причины нарушения сроков выплаты заработной 
платы связаны с приостановлением оплаты по догово-
рам с контрагентами.

По результатам принятых мер прокурорского реаги-
рования задолженность по заработной плате в размере 
более 100 тыс. руб. погашена в полном объеме. 

новременно выполнять свои 
профессиональные обязан-
ности в самый напряженный 
момент рабочего дня, види-
мо, сделали свое дело. Вла-
димир до сих пор не до кон-
ца понимает, почему пошел 
на поводу у злоумышленни-
ка и согласился следовать его 
инструкциям. Удивлен он и 
тому факту, что буквально в 
течение пары минут банк спо-
койно одобрил и перевел ему 
280 тысяч рублей, хотя они с 
женой уже выплачивают два 
довольно больших кредита.

«Сотрудник банка» под-
робно объяснял, какие дей-
ствия необходимо произво-
дить, словно видел все, что 
делал Владимир. Он также 
заверил его, что заем беспро-
центный и сегодня же будет 
возвращен обратно. В самый 
разгар процесса собеседник 
неожиданно сообщил, что в 
офисах банка сейчас прово-
дится специальное рассле-
дование, попросил «клиен-
та» поставить свою линию 
на удержание и ответить на 
параллельный звонок.

– Звонивший, как мне по-
казалось, был намного стар-
ше моего собеседника. Пред-
ставился Сергеем Сергееви-

чем Макаровым, капитаном 
полиции из Москвы. Голос 
строгий, с армейскими инто-
нациями. Сказал, что в офи-
сах банка сейчас идет провер-
ка сотрудников, которые, как 
они предполагают, передают 
личную информацию клиен-
тов мошенникам. Проводит-
ся она тайно, поэтому расска-
зывать о ней или звонить на 
короткий номер горячей ли-
нии банка ни в коем случае 
нельзя. Это может привести 
к срыву операции и повле-
чет за собой уголовную от-
ветственность. Назвал номер 
статьи, санкции. Затем посо-
ветовал продолжить обще-
ние с оператором техниче-
ского отдела и четко выпол-
нять его инструкции, – рас-
сказывает архангелогородец.

Перехватив инициативу, 
лжесотрудник банка напра-
вил Владимира к ближай-
шему «защищенному» тер-
миналу, в котором нужно 
было обналичить кредитные  
средства.

– Подойдя к аппарату, я 
вдруг понял, что происходит 
что-то неправильное. Отклю-
чился, набрал номер горячей 
линии банка. Там сразу же 
подтвердили, что я общаюсь 

не с их сотрудниками, а с мо-
шенниками, посоветовали не 
отвечать на звонки, не совер-
шать каких-либо операций и 
как можно быстрее обратить-
ся в органы внутренних дел, 
– говорит Владимир.

Однако, как признается ар-
хангелогородец, он не смог 
удержаться и все-таки на-
брал номер так называемого 
капитана Макарова. Но вме-
сто того, чтобы идти на по-
пятную, тот начал угрожать. 

– Мы вас предупреждали, 
что звонить в банк нельзя. 
Там никто не знает об опе-
рации. Вы сорвали ее. Если 
не верите, можете сейчас же 
подъехать ко мне (я нахожусь 
в Архангельске), но не удив-
ляйтесь, если мы вас задер-
жим на 15 суток за раскрытие 
информации, – уже смеясь, 
рассказывает мужчина.

Владимир положил труб-
ку и позвонил в дежурную 
часть УМВД России по Ар-
хангельской области. Как он 
и предполагал, ни о каком 
московском капитане Сергее 
Сергеевиче Макарове там не 
слышали. Дежурный внима-
тельно выслушал его и по-
просил подъехать в отдел по-
лиции для того, чтобы напи-
сать заявление о попытке со-
вершения в отношении него 
мошеннических действий.  

– В разговоре телефонные 
аферисты психологически 
напирают так сильно, что 
слабый человек просто не 
выдерживает и на все согла-
шается. Они словно не дают 
одуматься, понять, что на са-
мом деле происходит. Что бы 
я посоветовал тем, кто так 
же, как я, может столкнуть-
ся с мошенниками? Если вам 
позвонили, представились 
сотрудниками банка и на-
чали говорить о каких-либо 
проблемах со счетом – поло-
жите трубку. Это мошенни-
ки! Если сомневаетесь или 
боитесь за сбережения, луч-
ше сами позвоните на горя-
чую линию банка (ее номер 
указан на обороте вашей бан-
ковской карты) – так надеж-
нее! – говорит Владимир.
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благоустройство

Надлежащим образом обору-
дованная контейнерная пло-
щадка должна иметь твер-
дое (асфальтовое, бетонное) 
основание, ограждение с 
трех сторон, а также отдель-
ный отсек для накопления 
крупногабаритных отходов.

Однако не все обслужива-
ющие компании демонстри-
руют должный уровень от-
ветственности при решении 
данной задачи.

Как правило, камнем прет-
кновения являются так на-
зываемые совместные кон-
тейнерные площадки – те, 
что предназначены для сбо-
ра отходов от нескольких 
многоквартирных домов, на-
ходящихся под управлением 
разных организаций.

В таком случае обслужи-
вающие компании несут со-
лидарную ответственность 
за надлежащее оборудова-
ние площадки, и для реше-
ния вопроса всем участни-
кам процесса необходимо 
прийти к соглашению о рас-
пределении расходов на про-
изводство работ, чтобы со-
вместными усилиями про-

прокуратураÎразъясняет

Собственник должен платить
В связи с распространением в сети «Интер-
нет» информации об отсутствии обязанности 
собственников жилых помещений в много-
квартирных домах вносить взносы на капи-
тальный ремонт прокуратура Архангельской 
области разъясняет.

Неоднократно в средствах массовой информации раз-
мещались сведения об отсутствии обязанности соб-
ственников жилых помещений оплачивать взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах со ссылкой на определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 04.06.2014.

В данном определении суда каких-либо выводов об 
отсутствии обязанности собственников вносить дан-
ную плату не содержится.

Разъясняется, что в силу частей 1, 3 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации собственник 
помещения в многоквартирном доме обязан участво-
вать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно доле в праве об-
щей собственности на это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
взносов на капитальный ремонт. Обязанность по опла-
те расходов на капитальный ремонт многоквартирно-
го дома распространяется на всех собственников по-
мещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на них.

Таким образом, обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в силу действу-
ющего законодательства лежит на собственниках по-
мещений в многоквартирном доме и подлежит своев-
ременному исполнению.

как обжаловать 
судебный приказ 
для граждан, которые оказались перед фак-
том принудительного взыскания денежных 
средств на основании судебного приказа о 
взыскании задолженности за коммунальные 
услуги, с которыми они не согласны, проку-
ратура города разъясняет порядок обжалова-
ния судебного приказа.

Исходя из требований ст. 126 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) судебный приказ по существу заявленного требо-
вания выносится в течение пяти дней со дня поступле-
ния заявления о вынесении судебного приказа в суд.

Судебный приказ выносится без вызова взыскателя 
и должника и проведения судебного разбирательства.

Суд исследует изложенные в направленном взы-
скателем заявлении о вынесении судебного приказа и 
приложенных к нему документах сведения в обоснова-
ние позиции данного лица и выносит судебный приказ 
на основании представленных документов.

Как установлено ст. 128 ГПК РФ судья в пятиднев-
ный срок со дня вынесения судебного приказа высы-
лает копию судебного приказа должнику, который в 
течение десяти дней со дня получения приказа имеет 
право представить возражения относительно его ис-
полнения.

В соответствии со ст. 129 ГПК РФ при поступлении 
в установленный срок возражений должника относи-
тельно исполнения судебного приказа судья отменяет 
судебный приказ. В определении об отмене судебного 
приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное 
требование им может быть предъявлено в порядке ис-
кового производства. Копии определения суда об отме-
не судебного приказа направляются сторонам не позд-
нее трех дней после дня его вынесения.

В случае пропуска срока обжалования он может 
быть восстановлен в соответствии со ст. 112 ГПК РФ. 

Заявление о восстановлении пропущенного процес-
суального срока подается в суд, в котором надлежало 
совершить процессуальное действие.

Одновременно с подачей заявления о восстановле-
нии процессуального срока должно быть совершено 
необходимое процессуальное действие (подана жало-
ба, возражения, представлены документы), в отноше-
нии которого пропущен срок.

Об отмене судебного приказа выносится определе-
ние, которое обжалованию не подлежит. 

ГПК РФ не регламентирован срок, в течение которо-
го выносится указанное определение. Статьей 129 ГПК 
РФ лишь предусмотрен срок, в течение которого сторо-
нам направляются копии определения суда об отмене 
судебного приказа, не позднее трех дней после дня его 
вынесения. 

В судебной практике указывается, что определение 
об отмене судебного приказа обжалованию не подле-
жит, поскольку не исключает возможность дальней-
шего движения дела; кроме того, в случае отмены су-
дебного приказа ст. 129 ГПК РФ предоставляет взыска-
телю право предъявить заявленные требования в по-
рядке искового производства.

УК обязаны обустраивать 
контейнерные площадки
работаÎведетсяÎподÎнадзоромÎуправленияÎмуниципальногоÎÎ
жилищногоÎконтроляÎгородскойÎадминистрации

��Штрафы управляющим организациям  
    при первоначальном нарушении:

– штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалифи-
кация на срок до трех лет,

– на юридических лиц – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей; при невыполнении предписания 
– штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалифика-
ция на срок до трех лет;

– на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

��Штрафы товариществам собственников жилья    
    при первоначальном нарушении:

– штраф на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей,
– на юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; при невыполнении предписания – 

штраф на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификация 
на срок до трех лет;

– на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

извести обустройство места 
накопления твердых комму-
нальных отходов. Зачастую 
неспособность нескольких 
организаций прийти к кон-
сенсусу приводит к отсут-
ствию надлежащим образом 
оборудованных мест сбора 
ТКО, что влечет за собой на-
рушение прав горожан на 
благоприятную окружаю-
щую среду

Как показывает практика, 
достигнуть понимания в та-
ком случае между различны-
ми УК, ТСЖ позволяет лишь 
вмешательство управления 
муниципального жилищно-
го контроля городской адми-
нистрации путем проведе-
ния внеплановых проверок.

Ярким примером подоб-
ной ситуации служит кон-
тейнерная площадка, рас-
положенная по адресу: ул. 
Тимме, д. 18 и предназначен-
ная для сбора ТКО от пяти 
многоквартирных домов, на-
ходящихся под управлени-
ем четырех разных органи-
заций.

У данной контейнерной 
площадки долгое время от-

сутствовало ограждение и 
отдельный отсек для круп-
ногабаритных отходов, а 
также была повреждена бе-
тонная плита. Обслуживаю-
щие многоквартирные дома 
организации не могли прий-
ти к единому мнению по во-
просу устранения имеющих-
ся недостатков.

Для решения вопроса 
управлением муниципаль-
ного жилищного контроля 
были проведены проверки в 
отношении всех четырех ор-
ганизаций. По результатам 
проведения контрольно-над-
зорных мероприятий обслу-
живающим компаниям были 
выданы предписания с тре-
бованием незамедлительно 
принять меры к устранению 
имеющихся нарушений. Ма-
териалы проведенных про-
верок были направлены в 
адрес Государственной жи-
лищной инспекции Архан-
гельской области для реше-
ния вопроса о привлечении 
виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

Учитывая сжатые сроки 
исполнения выданных пред-
писаний, ответственным 
лицам удалось оперативно 
прийти к соглашению. Его 
результатом стало проведе-
ние необходимых работ по 
обустройству площадки в 
установленный управлени-
ем срок.

Аналогичная ситуация 
сложилась и по адресу: ул. 
Попова, д. 63. Долгое время 
совместная контейнерная 
площадка, установленная 
здесь, находилась в неудов-
летворительном техниче-
ском состоянии, и лишь вме-

шательство управления му-
ниципального жилищного 
контроля позволило испра-
вить ситуацию и добиться 
появления надлежащим об-
разом оборудованного места 
накопления ТКО.

Отдельно стоит отметить 
недобросовестность некото-
рых управляющих органи-
заций, не желающих испол-
нять свои обязанности и за-
тягивающих решение столь 
неотложного вопроса.

В качестве примера край-
не безответственного подхо-
да к решению вышеуказан-
ной задачи можно привести 
ООО «УК Контакт». Эта ком-
пания занимается управле-
нием жилищным фондом на 
территории острова Кего.

Данная УК, не желая ис-
полнять возложенные на 
нее функции, последова-
тельно игнорировала вы-
ставляемые ей требования 
о необходимости обустрой-
ства на острове контейнер-
ных площадок и предприня-
ла попытку судебного обжа-
лования выданного управ-
лением муниципального 
жилищного контроля пред-
писания. Однако это уси-
лие оказалось напрасным – 
судебная инстанция встала 
на сторону городской адми-
нистрации и оставила вы-
данное предписание с тре-
бованием обустроить пло-
щадки в силе. Вдобавок ко 
всему теперь управляющая 
организация обязана будет 
заплатить многотысячный 
штраф за допущенные нару-
шения.

Необходимо подчеркнуть, 
что управление муници-
пального контроля продол-
жит работу по понуждению 
недобросовестных обслужи-
вающих организаций к вы-
полнению своих обязанно-
стей по оборудованию кон-
тейнерных площадок. Для 
достижения данной цели бу-
дут использоваться все пра-
вовые механизмы, предус-
мотренные законодатель-
ством РФ. В случае отсут-
ствия должной реакции на 
выставляемые требования 
к виновным лицам будут 
предприняты меры по при-
влечению их к администра-
тивной ответственности.

Стоит отметить, что в слу-
чае нарушений ответствен-
ным лицам грозят крупные 
штрафы.

 � Площадка на ул. Попова, 63  � Площадка на ул. Тимме, 18

александрÎниколаев

В соответствии с пунктом 26 (1) Минимально-
го перечня услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ, лица, осу-
ществляющие деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами (управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья и т. п.), 
обязаны организовать места накопления твердых 
коммунальных отходов (контейнерные площад-
ки). За ними и содержание площадок.
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25 августа
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31 августа

Елена Владимировна МОЛЧАНОВА, 
уполномоченный при губернаторе 
архангельской области  
по правам ребенка 

Татьяна Валентиновна ОРЛОВА, 
руководитель управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии  
по архангельской области и нао
Андрей Владимирович 
ПРИЩЕМИХИН, 
директор архангельского филиала 
Пао «ростелеком»

Альберт Васильевич СМЕТАНИН, 
советник ректора саФу  
им. м. В. ломоносова, награжден 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом архангельском» 

Ольга Николаевна БЕРЕГОЙ, 
директор мку «центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания»

Иван Александрович ДЕМЕНТЬЕВ, 
заместитель председателя 
правительства архангельской 
области

С днем рождения!

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

В августе отметили 
день рождения 

Валентина Ивановна  
и Михаил Леонидович  

ВЛАСОВЫ
Уважаемые именинники! Сегодня, в 

день рождения, я от души хочу вам по-
желать: чтоб о годах прошедших не жа-
лея, вы продолжали верить и мечтать. 
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи 
и счастливых, ярких дней. Пусть будет 
все благополучно в жизни у вас, у ваших 
близких и друзей!

С уважением, Н. В. Хомякова

18 августа
отпраздновала 
день рождения
Нина  
ПАНЮКОВА-ЛЕОНТЬЕВА

Дорогая Ниночка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия.

Клуб «Надежда» пос. Кегостров, 
Тарасова, Авдеева, Волкова,  

выпускники 1958 года

20  августа
отметили 53 года  

совместной жизни
Иван Григорьевич  
и Тамара Ивановна  

САМОДУРОВЫ
Хочу пожелать вам оставаться лич-

ностями со своими вкусами и привыч-
ками, чтобы каждый день у вас находи-
лись интересные темы для разговоров, 
чтобы любовь никогда между вами не 
угасала и вы всегда были друг для друга 
интересными. С праздником!

С уважением,  
Галина Петровна Тесленко

21 августа 
день рождения
у Михаила Юрьевича  
АНАННЬИНА

Миша, поздравляем с днем рожде-
ния! Желаем здоровья, семейного сча-
стья.

Мама, семья Ананьиных

21 августа 
принимала поздравления

с юбилеем
Галина Алексеевна  

КОМОЛИНА, 
ветеран педагогического труда
Уважаемая Галина Алексеевна!

Примите искренние поздравления с 
замечательным юбилеем! Спасибо вам 
за ваш благородный труд в деле обуче-
ния и воспитания подрастающего поко-
ления. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, тепла и покоя в душе, сил и бодро-
сти духа на долгие годы.

Совет ветеранов и благодарные 
ученики школы № 28

22 августа отметила 
90 летний юбилей
Галина Александровна  
БУЛАТНИКОВА,
ветеран труда Архангельской  
дистанции электроснабжения СЖД

Уважаемая Галина Александровна! 
Вы живой пример для нас, силы жиз-
ненной запас. Примите поздравление 
от коллег и друзей. С вашим участием 
начиналось становление Исакогорско-
го района электроснабжения. Вы были 
первой дежурной щита управления и 
заслужили почет и уважение. Жела-
ем вам здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

24 августа 
отметила день рождения 
Валерия Евгеньевна  
ПОПОВА, 
активист ветеранской  
организации НГЧ-11

Уважаемая Валерия Евгеньевна, при-
мите и наши сердечные поздравления с 
днем рождения, и слова благодарности 
за многолетний труд на Северной же-
лезной дороге, активную общественную 
работу. Желаем вам уюта в доме, радо-
сти, счастья, приятных встреч, добрых 
новостей. Пусть каждый день дарит 
то, с чем вам приятно жить!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД

25 августа 
принимает поздравления  

с юбилеем
Вера Николаевна  
КЛЕМЕНТЬЕВА

От всей души поздравляем с юбилеем 
и желаем здоровья, благополучия и сча-
стья. Пусть всегда сопутствует вам лю-
бовь и взаимопонимание в отношениях с 
родными и близкими людьми, дома ца-
рит мир и теплота и каждый новый день 
приносит больше положительных эмо-
ций и вселяет уверенность в себя и свои 
силы. Мы благодарим вас за добросовест-
ную работу в администрации города и на-
деемся на активную жизненную позицию 
и участие в общественной работе. Успеха 
и исполнения желаний и всех планов. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

25 августа отмечает 
60-летний юбилей 
Александр Андрианович  
СМОЛЕНСКИЙ,
ветеран локомотивного  
депо Исакогорка

Уважаемый Александр Андрианович, 
пусть с утра зазвучат поздравления с 
этим важным и радостным днем! Мы 
желаем добра вам, здоровья и огромной 
удачи во всем! Пусть дела увлекают раз-
личные и успех замечательный ждет, 
настроенье пусть будет отличное и по 
жизни всегда вам везет! Сердечно благо-
дарим вас за многолетний труд на Се-
верной магистрали.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ САФУ 
поздравляет юбиляров августа:

 Алефтину Вениаминовну  
    ХРЕБТОВУ
 Галину Ивановну БОГДАНОВУ
 Марину Евгеньевну БОРИСОВУ
 Татьяну Ивановну ГЛУХОВУ
 Виталия Габоровича ДАНКАНИЧА
 Марию Михайловну ЖОЛОБОВУ
 Евгению Сергеевну ЗНАМЕНСКУЮ
 Валерия Петровича ИЛАТОВСКОГО
 Сергея Александровича КАБАКОВА
 Галину Александровну КИРУЦУ 
 Евгению Владимировну 
    КОРЕЛЬСКУЮ
 Галину Павловну 
    КРАСИЛЬНИКОВУ
 Любовь  Протасовну 
    АСТАПЕНКОВУ
 Любовь Николаевну РЕПИНУ
 Софию Ивановну РЫЖИКОВУ
 Елену Петровну СЕРГЕЕВУ
 Альбину Павловну СТАРЫГИНУ
 Александра Алексеевича 
    ТЮНЬКИНА 
 Надежду Юрьевну 
     ТЮТЮННИКОВУ
 Тамару Николаевну ХОРЕВУ
 Лидию Федоровну ЩЕРБИНУ

Пусть в жизни будет все отлично, 
тепло, светло и гармонично! Здоровья 
крепкого, успеха, побольше радости и 
смеха!

25 августа 
исполняется 92 года 

Елене Тимофеевне  
ВЕЧЁРКО, 

ветерану Великой Отечественной  
войны, ветерану труда НГЧ-11

Уважаемая Елена Тимофеевна! От 
всей души поздравляем вас с такой 
славной датой. Сегодня вам есть чем 
гордиться! За вашими плечами само-
отверженный труд в годы войны и по-
слевоенное время, многолетняя трудо-
вая деятельность в дистанции граж-
данских сооружений, активная обще-
ственная работа. Сердечное спасибо 
вам за это! Желаем, чтобы, несмотря 
на возраст, ваша душа всегда остава-
лась молодой и энергичной, а близкие 
дарили вам радость и тепло.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД

25 августа 
 день рождения
у Валентины Михайловны  
ЛЕОНТЬЕВОЙ,
члена комиссии по работе 
с ветеранами Совета ветеранов 
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Михай-
ловне крепкого здоровья, оптимизма, се-
мейного тепла, оставаться такой же 
неравнодушной в общественной работе!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 августа 
празднует юбилей 

Вера  
Анатольевна 

ХАЛУПА, 
активный член  

ветеранской  
организации  

Исакогорского  
железнодорожного  

узла
Уважаемая Вера Анатольевна, от 

всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! У вас наступила красивая, видная 
дата – 5 и 5! В ней отразились сердеч-
ность, мудрость, доброта, трудолю-
бие и глубина душевной силы. Пусть 
они ценятся всегда! Желаем вам сча-
стья, удачи, творчества в любом деле, 
ярких планов и радостных лет. Боль-
шое спасибо за многолетний труд на 
Северной магистрали и активную об-
щественную работу.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

СЖД

оБщЕСтВЕННАя оРГАНИЗАцИя 
«дЕтИ ВойНы» 

СолоМБАльСкоГо окРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Александровну 
         БЕРСЕНЕВУ
 Людмилу Васильевну ГАГАРИНУ
 Любовь Алексеевну 
     БРЫЗГАЛОВУ
 Антонину Никитичну ЕРМАК
Желаем крепкого здоровья, отлич-

ных отношений с окружающими, люб-
ви и верности родных и близких.

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
СолоМБАльСкоГо окРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Владимира Александровича 
    МОШНИКОВА
 Татьяну Наумовну МАКАРОВУ
 Нину Николаевну МОРОШКИНУ
 Таисью Алексеевну ОКУЛОВУ

Желаем счастья, светлых дней, здо-
ровья, что всего ценней, дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней.

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
оБлПотРБЕСоюЗА
поздравляет с днем рождения:

 Анатолия Михайловича  
     МАЛЫШЕВА
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ

Пусть не гаснет искорка с годами, не 
уйдет с годами оптимизм, пусть здоро-
вье будет крепким и счастливой будет 
ваша жизнь. Благополучия, хорошего 
настроения, любви и заботы родных и 
близких.

Поздравляем с днем рождения 
СотРУдНИкоВ 

СРЗ «кРАСНАя кУЗНИцА»:
 Сергея Павловича КОРЕЛЬСКОГО
 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Алексея Игоревича КИСЕЛЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, бла-

гополучия, радости и трудовых успехов!
Коллеги

СоВЕт ВЕтЕРАНоВ 
октяБРьСкоГо окРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Яковлевну САМБУРСКУЮ
 Валентину Федоровну РОМАНОВУ
 Галину Павловну БРОННИКОВУ
 Галину Николаевну ПАЖЕНЦОВУ
 Марию Васильевну ЩЕКОЛДИНУ
 Ольгу Тимофеевну ЛАЗАРЕВУ
 Тамару Алексеевну АБАШИДЗЕ
 Галину Николаевну ЕВТИФЕЕВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!
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ОВЕНÎвозможно,ÎсудьбаÎбудетÎиспытыватьÎвасÎнаÎ
прочность,ÎоднакоÎвыÎпреодолеетеÎпрепятствия,Î
еслиÎбудетеÎверитьÎвÎсебяÎиÎнеÎстанетеÎобращатьÎ
вниманияÎнаÎсплетниÎиÎслухи.Î

ТЕлЕцÎхорошееÎвремяÎдляÎзавершенияÎважныхÎ
делÎиÎанализаÎситуации.ÎбудьтеÎувереныÎвÎсвоихÎ
силахÎиÎвозможностях.Îимпровизируйте,ÎнеÎдей-
ствуйтеÎпоÎшаблону.

близНЕцыÎвашÎграфикÎработыÎоптимизируютÎ
именноÎтак,ÎкакÎвамÎхотелось.ÎсейчасÎвообщеÎвре-
мяÎисполненияÎвашихÎжеланий.ÎУдачуÎобещаютÎ
принестиÎновыеÎидеиÎиÎконтакты.

ракÎнеÎогорчайтесьÎпоÎпустякам:ÎоптимизмÎпо-
зволитÎвамÎменятьÎситуациюÎвÎнужномÎдляÎвасÎна-
правлении.ÎнеÎнадоÎзабывать,ÎчтоÎсамыйÎпростойÎ
вариантÎ–ÎнеÎвсегдаÎсамыйÎлучший.

лЕВ основнуюÎчастьÎвремениÎпоглотитÎработа.Î
важноÎпоставитьÎпередÎсобойÎчеткуюÎцельÎиÎсле-
доватьÎей,ÎаÎнеÎраспылятьсяÎпоÎмелочам.ÎстоитÎ
устроитьÎвстречуÎдрузейÎиÎзабытьÎоÎпроблемах.

дЕВа оптимизмÎпоможетÎвамÎпережитьÎначалоÎне-
дели.ÎотÎначальстваÎлучшеÎдержатьсяÎподальше,ÎтакÎ
какÎемуÎнеÎвсегдаÎнравитсяÎвашаÎинициативность.Î
стоитÎпродемонстрироватьÎисполнительность.

ВЕсы работаÎнеÎпотребуетÎотÎвасÎизлишнегоÎ
напряжения,ÎуÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎчащеÎ
быватьÎдома.ÎвыÎсможетеÎубедитьсяÎвÎпреданностиÎ
тех,ÎкогоÎвыÎлюбите.

скОрпиОНÎвашиÎделаÎпойдутÎгораздоÎуспешнее,Î
еслиÎдляÎреализацииÎсвоихÎплановÎвыÎзаручитесьÎ
поддержкойÎдрузей.ÎвасÎждетÎудачноеÎрешениеÎ
сложныхÎвопросов.

сТрЕлЕцÎпостарайтесьÎнеÎоткладыватьÎважныеÎ
дела,ÎзаÎвасÎихÎниктоÎнеÎзакончит.ÎсÎколлегамиÎпро-
являйтеÎдипломатичность,ÎиÎвÎтоÎжеÎвремяÎнастой-
чивость,ÎотстаиваяÎсвоиÎвзгляды.

кОзЕрОг неÎбойтесьÎпотерятьÎвремя.Îпоездки,Î
встречи,ÎновыеÎвпечатленияÎ–ÎэтоÎлучше,ÎчемÎодно-
образиеÎиÎскука.ÎнаÎработеÎпостарайтесьÎбытьÎ
сдержаннее,ÎниÎкÎчемуÎдаватьÎпищуÎдляÎсплетен.

ВОдОлЕй опасайтесьÎслишкомÎзаманчивыхÎ
предложенийÎиÎльстивыхÎречей.ÎвыÎрискуетеÎстатьÎ
жертвойÎобманаÎиÎманипуляций.ÎнеÎвзваливайтеÎ
наÎсебяÎчрезмерныйÎгрузÎзаботÎиÎдел.

рыбы выÎполучитеÎшансÎвоÎвсейÎкрасеÎпроявитьÎ
своиÎспособности,ÎпоказавÎсебяÎсÎлучшейÎстороны.Î
ноÎнеÎзабывайтеÎотмечатьÎиÎуспехиÎдругих.ÎхвалитьÎ
надоÎнеÎтолькоÎсебя.

26 августа 
отметит  

день рождения 
Сергей  

Вениаминович 
ЦВЕТКОВ, 
ветеран труда,  

почетный  
железнодорожник
Уважаемый Сергей Вениаминович, 

примите от нас сердечные поздравле-
ния с днем рождения и слова искренней 
благодарности за вашу долголетнюю 
трудовую деятельность при строи-
тельстве Байкало-Амурской магистра-
ли и в Архангельской дистанции элек-
троснабжения в должности замести-
теля начальника. Вас всегда отличали 
профессионализм, ответственность, 
оперативность в принятии решений, 
активная жизненная позиция. Вы и се-
годня не стоите в стороне от работы ве-
теранской организации ЭЧ-5!

Желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, семейного благополучия. 
Пусть взгляд горит, не остывает пыл и 
остаются мудрыми решенья, всегда хва-
тает времени и сил на новые мечты и 
увлеченья!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

 СЖД

27 августа
принимает 
поздравления с юбилеем
Галина Федоровна  
ГАГАРИНА, 
ветеран Северной региональной  
дирекции железнодорожных вокзалов

Уважаемая Галина Федоровна, по-
здравляем вас с замечательным юби-
леем! Пусть он будет ярким, неповто-
римым в кругу проверенных друзей, ва-
ших близких и любимых. Пусть все за-
ветные мечты будут в семьдесят сбы-
ваться! Здоровья, в сердце теплоты, 
от счастья чаще улыбаться! Благода-
рим вас за многолетний добросовест-
ный труд на Северной железной доро-
ге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

СЖД

28 августа 
отмечают 50-летие
совместной жизни

Геннадий Николаевич  
и Зинаида Анатольевна 

 ТАБАЛОВЫ
Поздравляем вас с золотой свадьбой! 

Судьба вам на счастье вручила сокро-
вище чистой любви, и все, что даро-
вано было, вы в душах своих сберегли. 
Пусть длится любовь ваша вечно, вы 
стали прекрасной семьей. Мы вас по-
здравляем сердечно со свадьбой уже зо-
лотой.

С уважением, семья Каракулевых

28 августа 
отпразднует юбилей
Светлана Ильинична  
ШИШАЦКАЯ

Светлана Ильинична! С юбилеем  по-
здравляем, много счастья вам желаем, 
быть здоровой, не хворать. Что еще бы 
пожелать? Пожелаем долгих лет и не 
знать чтобы вам бед. Успехов в жизни, ра-
дости, жить до глубокой старости, прочь 
гоните все тревоги и пусть горит зеленый 
свет на жизненной твоей дороге!

Коллектив «Группы милосердия»

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, много светлых и 
счастливых дней. Пусть всегда рядом 
будут самые близкие люди, друзья, а в 
доме царит согласие, любовь, взаимопо-
нимание, благополучие и исполняются 
все желания. А каждый новый день при-
носит больше положительных эмоций. 
Желаем оставаться такой же энергич-
ной в общественной работе.

Клуб «Северяночки»

28 августа 
день рождения

у Лидии Георгиевны  
ПОПОВОЙ

Уважаемая Лидия Георгиевна, по-
здравляем с днем рождения! Желаем 
здоровья, семейного благополучия.

Клуб «Надежда»  
Ломоносовского ДК

29 августа 
отметит юбилей
Светлана Андреевна  
ЕРМОЛИНА

Любимую дочь, маму, бабушку мы от 
души поздравляем с этой датой! Же-
лаем здоровья, бодрости. Пусть будет 
жизнь твоя счастливой, без огорчений 
и без бед и чтобы счастья и здоровья 
хватило бы на сотню лет.

Климовы, Ермолины

29 августа юбилей 
у Риты Германовны  
СКОМОРОХОВОЙ

Уважаемая Рита Германовна! От 
всей души поздравляем вас с прекрас-
ным юбилеем. Желаем добра, здоровья 
на долгие годы, бодрости духа. 

Пусть будет на душе уютно, тепло, 
легко и гармонично и счастье ждет еже-
минутно и в жизни все идет отлично.

Коллектив детского сада «Елочка»

Уважаемая Рита Германовна! Сер-
дечно поздравляем вас с красивой да-
той. Желаем вам добра, крепкого здо-
ровья и всех благ. Пусть исчезнут горе 
и ненастье, пусть все беды будут позади 
и пусть море радости и счастья жизнь 
простую в сказку превратит.

Любовь Дорофеева

30 августа 
отпразднует 80-летний юбилей

Владимир 
Константинович 

ШАХОВ,
ветеран флота

Уважаемый Владимир Константи-
нович, от всей души вся наша семья по-
здравляет вас с юбилеем! Желаем здо-
ровья, душевного тепла, бодрости духа. 
Флотская дружба останется надежной 
опорой в вашей жизни.

Семья Молдачевых

оБщЕСтВЕННАя оРГАНИЗАцИя 
«дЕтИ ВойНы» 

ИСАкоГоРСкоГо окРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Прокопьевну  
        СМИРНОВУ
 Валентину Семеновну 
    СИМАКОВУ
 Екатерину Васильевну 
    ПОЛЫСАЛОВУ
 Алевтину Константиновну 
    ДРЯГИНУ
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.

оБщЕСтВо ИНВАлИдоВ 
СолоМБАльСкоГо окРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ
 Любовь Владимировну 
    ЛОПАТИНУ

Пусть будет настроение хорошим, 
сбываются желанья и мечты и дарят 
те, кто в мире всех дороже, тепло своей 
сердечной доброты.

СоВЕт СтАРШИН 
Аоо «ВЕтЕРАНы 

СЕВЕРНоГо ФлотА» 
поздравляют с днем рождения:

 Валерия Владимировича 
        СИВЕРА
 Александра Ефимовича 
     ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ
С благодарностью отмечаем ваш 

большой вклад в ветеранское движение 
Поморья, личный патриотизм и граж-
данственность. Мы искренне желаем, 
чтобы в этот особенный день вашего 
рождения и многие последующие годы 
вас всегда окружало тепло любящих сер-
дец родных, близких и друзей, а каждый 
новый день приносил вам счастье и ра-
дость, успех и удачу! Пусть ваша душа 
наполняется уверенностью в безоблач-
ном будущем, даруя здоровье и бодрость 
духа!

Северные конвои –  
пример несгибаемой 
стойкости

Дорогие жители Архангельска – 
 города воинской славы!

В эти дни мы отмечаем 80-летний юби-
лей прихода в порт Архангельск первого со-
юзного конвоя «Дервиш». 

Таким образом, в воюющий с фашизмом 
Советский Союз доставлялись столь необ-
ходимые для фронта и тыла грузы –  во-
оружение и продовольствие. За время дей-
ствия союзных конвоев  прошли 1398 судов. 

Это одна из самых трагичных страниц 
истории войны – потери составили 87 судов. 
На 1942 год пришлись большие потери – 69 су-
дов. Память о погибших в холодных северных 
водах  жива вечно, и сегодня о них вспомина-
ют в Архангельске – городе воинской славы.   

Полярные конвои явили миру пример бо-
евого взаимодействия военно-морских фло-
тов в яростном сопротивлении фашизму. 

Главные герои празднования 75-летия 
«Дервиша» – ветераны-участники Север-
ных конвоев, а также те, кого уже нет с 
нами и кого не вернуло море.

Мы навсегда запомним подвиг героев-мо-
ряков. Он навсегда останется примером 
несгибаемой  стойкости в борьбе с миро-
вым злом – фашизмом.

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска 

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 
80-летием Северных конвоев. Архангельск – 
первый морской порт России, связавший ее 
с Западной Европой. Северный флот и Бе-
ломорская флотилия с честью охраняли 
наши моря и обеспечивали приход в Архан-
гельск караванов судов, которые везли сюда 
грузы, так необходимые стране. Знамени-
тые Северные конвои, приходившие в наш 
город, сыграли огромную роль в Победе над 
фашистской Германией.

В 2009 году Архангельск по праву полу-
чил заслуженный статус «Города воин-
ской Славы», закрепив в истории России 
память о грандиозном подвиге русского во-
инства в период Великой Отечественной 
войны. В этом ваша непосредственная за-
слуга. Военный моряк – профессия настоя-
щих мужчин. Вы всегда будете оставаться 
символами мужества и отваги. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, отличного на-
строения, удачи, успехов во всех начинани-
ях и большого человеческого счастья.

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской  

городской Думы
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четверг,
26 августа

Пятница,
27 августа

Суббота,
28 августа

Воскресенье,
29 августа

Понедельник,
30 августа

Вторник,
31 августа

Среда,
1 сентября

день  
+10...+12

день  
+13...+15

день  
+16...+18

день  
+14...+16

день  
+14...+16

день  
+11...+13

день  
+13...+15

Ночь  
+2...+4

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+3...+5

Ночь  
+6...+8

Ночь  
+10...+12

Ночь  
+11...+13

восход 04.40
заход 19.56

долгота дня 15.16

восход 04.43
заход 19.52

долгота дня 15.09

восход 04.46
заход 19.49

долгота дня 15.03

восход 04.49
заход 19.45

долгота дня 14.56

восход 04.52
заход 19.41

долгота дня 14.49

восход 04.55
заход 19.38

долгота дня 14.43

восход 04.58
заход 19.34

долгота дня 14.36
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

южный
ветер 

северный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

северо-восточный
давление

769 мм рт. ст
давление

772 мм рт. ст
давление

769 мм рт. ст
давление

768 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст
давление

746 мм рт. ст

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

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

Картофель,
1 кг 28.89/30.49Î 29.99Î 44.99Î 29.99 39.90/42.00

Лук,
1 кг  25.79/27.19Î 25.99 29.99 24.99 35.90/37.80

Свекла,
1 кг 35.99Î 35.99 49.89 59.90 59.90

Морковь,
1 кг 34.99/36.89Î 46.99Î 47.89 47.99 51.90/54.70

Капуста,
1 кг 69.89/73.59 44.69 41.89 68.99 65.99

Перец,
1 кг 199.99 63.99 89.89 190 249.90

Чеснок,
1 кг 189.90 292.99 259.99Î 100 249.90

ИЗГотоВИтЕль тВоРоЖНых ИЗдЕлИй 
з/п от 28 000 руб.

ГРУЗчИк  
з/п от 26 700 руб.

УклАдчИк ГотоВой ПРодУкцИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАлАдчИк оБоРУдоВАНИя 
з/п 26 000 - 37 500 руб.

МАШИНИСт холодИльНоГо 
оБоРУдоВАНИя 
з/п от 31 400

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

ЭлЕктРоМоНтЕР 
з/п 30 000 руб.

Ао «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

Периоды  
приливов и отливов  
в Архангельске

25 
августа 

2021

03:45 0.79Îм

09:57 1.38Îм

16:21 0.73Îм

22:31 1.31Îм

26 
августа 

2021

04:27 0.79Îм

10:37 1.37Îм

16:59 0.73Îм

23:11 1.31Îм

27 
августа 

2021

05:08 0.81Îм

11:16 1.35Îм

17:37 0.75Îм

23:50 1.3Îм

28 
августа 

2021

05:49 0.82Îм

11:55 1.32Îм

18:14 0.77Îм

29 
августа

2021

00:31 1.29Îм

06:32 0.84Îм

12:35 1.28Îм

18:53 0.79Îм

30 
августа 

2021

01:14 1.28Îм

07:19 0.87Îм

13:19 1.25Îм

19:35 0.82Îм

31 
августа 

2021

02:00 1.26Îм

08:10 0.89Îм

14:08 1.21Îм

20:22 0.85Îм

В выставочный день красавицы 
нетели Зейда и клубника очаро-
вывали посетителей мероприятия 
своей статью.

Главный зоотехник хозяйства Андрей 
Мирошкин рассказал, что отбор канди-
датур был серьезный.

– Специально по этому поводу в хозяй-
ство приезжал специалист-селекционер 
из компании «Альта Дженетикс Раша», 
крупнейшего импортера иностранной 
спермопродукции в России. На роль 
«мисс» претендовали 70 буреночек. Учи-
тывалась породность, сроки стельности, 
стать, конституция сложения нетели. По-
том участницы проходили этап приуче-
ния к рукам, тут не обошлось без вкусно-

го комбикорма. Нетелей учили ходить по 
кругу, это называется выводка, намыва-
ли, начищали, кормили хорошим сеном. 
Клубника черного окраса, а вот Зейда чер-
но-пестрая, поэтому белые участки выбе-
ливали специальной краской. К назна-
ченному часу их шерсть блестела, словно 
отполированная, – рассказал главный зо-
отехник АО «Важское».

Вот и все, пройдя строгий отбор, нау-
чившись красиво ходить по кругу, Клуб-
ника с Зейдой отправились покорять мир. 
И пусть они не завоевали никаких титу-
лов, в выводке им не было равных. Фер-
мерское хозяйство по итогам племенной 
работы за 2020 год заняло 3 место – и это 
ли не результат огромного труда всех жи-
вотноводов АО «Важское»?

Звездный час  
Зейды и Клубники
вÎэтомÎгоду,ÎкакÎиÎпрежде,ÎаоÎ«важское»ÎÎ
принялоÎучастиеÎвÎобластнойÎвыставкеÎÎ
«животноводствоÎпоморьяÎ–Î2021»

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

Обезболивающее, 
противовоспали-
тельное

Нурофен отÎ77.50 Ибупрофен отÎ19.30

Обезболивающее. 
Спазмолитик. 
Таблетка

Но-шпа отÎ119 Дротаверин отÎ15.30

От гриппа 
и простуды. 
Порошок

ТераФлю отÎ191.70 Инсти отÎ80

Жаропонижающее. 
Таблетки Панадол отÎ98.80 Парацетамол отÎ11

Для улучшения пи-
щеварения. 
Таблетка

Мезим отÎ268 Панкреатин отÎ57

От диареи. Капсулы Имодиум отÎ178.10 Лоперамид отÎ6.20
Для лечения 
артритов. Таблетка Мовалис отÎ554.70 Мелоксикам отÎ61.90

От аллергии. 
Таблетки Кларитин отÎ133 Лоратодин отÎ24,40

Для лечения 
варикозного 
расширения вен. 
Таблетки

Детралекс отÎ802.20 Нормовен отÎ219

Антибиотик 
(при ангине, 
пневмонии). 
Таблетки

Сумамед ÎотÎ327,60 Азитромицин отÎ78.80

Бюджетные  
лекарства  
от всех  
болезней

 
чтобы выздороветь или 
избежать обострения 
заболеваний, прихо-
дится покупать лекар-
ственные препараты. 

Качественные и эффектив-
ные средства обычно стоят 
дорого и могут серьезно от-
разиться на семейном бюд-
жете. Однако есть и другой 
выход.

В аптечном ассортименте 
представлены более деше-
вые заменители оригиналь-
ных препаратов – так назы-
ваемые дженерики и ана-
логи. Перед покупкой обя-
зательно посоветуйтесь со 
своим лечащим врачом, по-
тому что состав может от-
личаться. Берегите себя и 
свое здоровье.

Рассказываем, где недорого ку-
пить морковку и свеклу. 

«Борщевой набор» по сниженной цене 
архангелогородцы могут купить в лю-

бой из торговых сетей города. Журнали-
сты газеты сравнили цены на овощи для 
приготовления борща – стоимость в ма-
газинах и правда различается, но незна-
чительно.

Снизились цены  
на «борщевой» набор продуктов

Статистика  
коронавируса
За 24 августа в Поморье выявле-
но 267 новых случаев заболевания 
COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по 
борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции. Вместе с тем, по ин-
формации оперштаба, за последние сутки 
в Архангельской области после COVID-19 
выздоровел 61 человек.

В Архангельской области продолжает-
ся кампания по вакцинации населения. По 
данным регионального министерства здра-
воохранения, на сегодняшний день 295 325  
жителей Поморья прошли первый этап 
вакцинации, 247 588 человек получили пол-
ный вакцинальный комплекс от COVID-19.

иМеютсЯÎпротивопокаЗаниЯ,ÎнеобходиМаÎконсУльтациЯÎспециалиста
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�� цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09 59.99 52.89/55.98 55.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.39 56.99 49.89/52.66 60.99 52.99/55.80

Крупа гречневая, 
800 гр 69.99/73.69 58.99 59.39/62.98 66.49 63.99/67.40

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

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 59.89/62.98 68.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

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

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 45.99 52.89/55.98 46.89 59.99/63.20

Яблоки,
1 кг 60.19/63.39 69.89 69.89/79.89 86.99 69.90/99.90

Бананы,
1 кг 47.09/49.59 69.99 69.99/79.99 59.99 69.90

Огурцы,
1 кг 82.59/86.99 67.99 77.99/89.99 69.99 79.90/84.20

Помидоры,
1 кг 59.89/63.09 59.99 69.99/79.99 69.99 39.90/75.90

подготовилаÎингаÎШарШова

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

памятныеÎдаты

25 августа
 В 1930 году экспедиция полярни-

ков на ледокольном пароходе «Георгий 
Седов» открыла западные берега Се-
верной Земли

 В 1768 году началось первое 
кругосветное путешествие капитана 
Джеймса Кука

 В 1770 году в «Трудах» Вольного 
экономического общества появилась 
первая научная статья на тему карто-
феля «Примечания о картофеле»

 В 2000 году вышел Указ прези-
дента России «Об увековечении памяти 
экипажа атомного подводного крейсе-
ра «Курск»

27 августа
 240 лет со дня утверждения исто-

рического герба г. Каргополя (1781); ав-
тор герба – Франциск Санти (16 авг. –  
ст. ст.) 

 80 лет со дня рождения (1941) 
Альберта Васильевича Сметанина, эко-
номиста, доктора экономических наук, 
члена-корреспондента Российской ака-
демии естественных наук (2005)

 День российского кино

 В 1919 году правительство Совет-
ской России приняло декрет о национа-
лизации всего кинодела в стране

 В 1955 году вышел в свет первый 
экземпляр «Книги рекордов Гиннесса»

 В 1940 году продемонстрирована 
первая система цветного телевидения, 
пригодная для практического приме-
нения

28 августа
 240 лет со дня утверждения исто-

рического герба г. Холмогоры (1781)  
(17 авг. – ст. ст.) 

 В 1920 году началась Всероссий-
ская статистическая перепись населе-
ния

 В 1974 году Совет Министров 
СССР утвердил новое Положение о па-
спортной системе

 День дальнобойщика

29 августа
 День шахтера

 В 1938 году в СССР введено заоч-
ное высшее образование

 В 1949 году в СССР состоялось ис-
пытание первой атомной бомбы

30 августа 
 В 1873 году открыт необитаемый 

арктический архипелаг, названный 
Землей Франца-Иосифа

31 августа
 80 лет со дня прибытия (1941) из 

Исландии в Архангельск первого союз-
ного конвоя (PQ-0), именовавшегося 
«Дервиш»; в день 50-летия (1991) и 70-летия 
(2011) этого события в Архангельске состо-
ялись торжественные мероприятия («Дер-
виш-91» и «Дервиш-2011») 

 День ветеринарного работника

 В 1907 году образован военно-по-
литический блок Антанта

 В 1914 году Санкт-Петербург пе-
реименован в Петроград

 В 1997 году в автомобильной ка-
тастрофе погибла принцесса Диана

Главная  
забота дачника  
в августе – сбор 
и переработка 
урожая

 
В трудах и хлопотах об 
урожае прошла большая 
часть лета, и вот уже хо-
лодные вечера и откро-
венно бодрящая погода по 
утрам напоминают садо-
воду, что скоро осень. 

Но август – это все еще лето, 
только разница дневных и ноч-
ных температур ощущается все 
сильнее. И растениям такие «ка-
чели» приносят опасные про-
блемы.

Как все успеть и не навре-
дить?

В грамотном планировании 
работ в саду и огороде поможет 
лунный календарь на август 
2021 года.

25 августа,  
среда

лунаÎ
вÎовне

Убывающая 
Луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎрекомендуетсяÎунич-
тожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎ
корнеплодов,Îфруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎ
культур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов.

26 августа, 
четверг

луна
вÎовне

Убывающая 
Луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎрекомендуетсяÎунич-
тожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎ
корнеплодов,Îфруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎ
культур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов.

27 августа,  
пятница

лунаÎ
вÎтельце

07:26

Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎподстриганиеÎ
деревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎ
время,ÎаÎтакжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

28 августа,  
суббота

лунаÎ
вÎтельце

Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎподстриганиеÎ
деревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎ
время,ÎаÎтакжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

29 августа,  
воскресенье

лунаÎ
вÎблизнецах

19:41

Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎподстриганиеÎ
деревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,ÎягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎ
время,ÎаÎтакжеÎгрибыÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

30 августа,  
понедельник

лунаÎ
вÎблизнецах

Последняя 
четверть

10:13

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.Î
ЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкуль-
тивация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнепло-
дов,ÎфруктовÎиÎягод.

31 августа,  
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

Убывающая 
Луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎкультур.Î
ЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпокос,Îпрополка,Îкуль-
тивация,Îмульчирование.ÎсборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнепло-
дов,ÎфруктовÎиÎягод.

лУННый кАлЕНдАРь САдоВодА И оГоРодНИкА НА АВГУСт 2021 ГодА

ФАС хочет  
установить  
«справедливые» 
наценки на базовые  
продукты
крупнейшие торговые сети в 
России и Федеральная анти-
монопольная служба почти за-
вершили спор по поводу наце-
нок в розничной продаже. об 
этом пишет издание «коммер-
сант».

По информации издания, в ФАС 19 ав-
густа прошло совещание. В результа-
те было решено, что торговые сети 
предоставят информацию о закупоч-
ных ценах, а также тех, что на пол-
ках. Речь идет о 24 наименованиях 
социально значимых базовых про-
дуктов. Это в том числе мясо, рыба, 
молоко, яйца, крупы, хлеб, чай, соль, 
свекла и так далее. В ведомстве в 
свою очередь предлагают установить 
«справедливые» наценки на данные 
продукты.

Отмечается, что в розничную сто-
имость товара включены также сто-
имость доставки до торговой точки, 
аренда, размер тарифов на ЖКХ.

31 августа 1941 года в Архангельск из Вели-
кобритании прибыл первый союзный конвой, 
носивший кодовое наименование «дервиш».

Так было положено начало использованию арктическо-
го маршрута для союзных конвоев, доставлявших стра-
тегические грузы Советскому Союзу, который вел упор-
ные бои с нацистской Германией.

Идея выставки – показать вклад в Победу во Второй 
мировой войне как союзных держав, так и отдельных 
моряков, личным подвигом которых была обеспечена 
возможность доставки грузов, так необходимых Совет-
скому Союзу. Кроме этого, в выставке будут сделаны ак-
центы на роли морской авиации в защите конвоев и спа-
сении моряков, а также труде портовиков и судоремонт-
ников. Через все тематические разделы выставки сквоз-
ной линией пройдут личные истории моряков, портови-
ков, летчиков, участвовавших в проводке конвоев, в их 
обеспечении и в разгрузке судов.

На выставке будут представлены картины, фотогра-
фии, подлинные предметы, непосредственно иллюстри-
рующие события тех лет. Отечественный и иностран-
ный мультимедийный контент обеспечит визуализа-
цию событий и воспоминания ветеранов полярных кон-
воев.

«Северные конвои. От матроса до адмирала»
28ÎавгустаÎвÎ16:00ÎвÎгостиныхÎдворахÎсостоитсяÎоткрытиеÎвыставки,ÎÎ
посвященнойÎ80-летиюÎприходаÎвÎархангельскÎпервогоÎсоюзногоÎконвояÎ«дервиш»
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ПоНЕдЕльНИк, 30 АВГУСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание.  

А. Учитель 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПоЛЕ» 16+
0.55 Вечер 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

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

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 «ЧеРНЫЙ Пес» 12+
3.10 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.20 «сВАДЬБА  

В МАЛИНоВКЕ» 0+
10.20, 4.10 Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 2.50 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы– 2021 г. Дебаты 12+
18.10 «ЧЕРНАя МЕссА» 12+
22.30 Страна украденного завтра 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 16+
0.45 Звезды и аферисты 16+
1.25 90-е. Голые Золушки 16+
2.10 Брежнев.  

Охотничья дипломатия 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва шаляпинская 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Чарлз Спенсер Чаплин 6+

7.30, 15.05 Загадки древнего Египта 6+
8.20, 15.55 «В ПоГоНЕ  

ЗА сЛАВоЙ» 12+
9.45 Первые в мире 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 «БоЛЬШАя  

ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Живой труп 12+
14.45 Цвет времени.  

Павел Федотов 12+
17.20, 2.25 Михаил чехов.  

Чувство целого 12+
17.45, 0.45 Симфонические  

оркестры России 12+
18.45, 1.45 Ангелы и демоны  

«умного дома» 12+
19.45 Рассекреченная история 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова. Светлана Крючкова 12+
22.20 Загадки древнего Египта 12+
23.10 Неслыханное кощунство! 12+
0.00 Музы Юза 16+

ВтоРНИк, 31 АВГУСтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.45, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Сергей Гармаш.  

«Какой из меня Ромео!» 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПоЛЕ» 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

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

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 «ВосЬМЕРКА» 16+
1.35 «ВоР» 16+
3.15 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы– 2021 г. 12+
8.15 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 0+
10.15, 4.10 Ролан Быков.  

Вот такой я человек! 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.50 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.10 «КУКоЛЬНЫЙ ДоМИК» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Евгения Ханаева.  

Не мать и не жена 16+
0.00 События 16+
0.45 Прощание. Дед Хасан 16+
1.30 Евгений Жариков.  

Две семьи, 
два предательства 16+

2.10 Ледяные глаза генсека 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва побережная 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Джульетта Мазина 6+

7.30, 15.05 Загадки  
древнего Египта 6+

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 «БоЛЬШАя  

ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 «Юнона» и «Авось» 12+
14.05 Марк Захаров. 

Учитель, который 
построил дом 12+

17.10, 2.25 Михаил чехов.  
Чувство целого 12+

17.40, 0.55 Симфонические  
оркестры России 12+

18.30 Цвет времени.  
Владимир Татлин 12+

18.45, 1.45 Секреты виртуального  
портного 12+

19.45 Рассекреченная история 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова. Александр Збруев 12+
22.20 Загадки древнего Египта 12+
23.10 Неслыханное кощунство! 12+
0.00 Ромас, Томас и Иосиф 12+

СРЕдА, 1 СЕНтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч  

чемпионата мира 2022 г.  
Сборная России –  
сборная Хорватии.  
Прямой эфир 0+

23.35 Валентин Гафт.  
«Чужую жизнь играю,  
как свою» 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПоЛЕ» 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 
сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

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

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 «БАТАЛЬоН» 16+
3.55 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «КУРЬЕР» 12+
10.35 Борис Клюев.  

Заложник образа 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.55, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.55 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «ЧЕРНАя ВДоВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Виктюк 16+
0.00 События. 16+
0.55 Криминальные связи звезд 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 «сМЕРТЬ АРТИсТА» 12+
4.15 Неизвестные Михалковы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва университетская 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
С. Мартинсон 6+

7.30, 15.05 Китай. Империя времени 6+
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 6+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 «БоЛЬШАя  

ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Женитьба 12+
14.45 Первые в мире 12+
17.10, 2.25 Михаил чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.40 Симфонические  

оркестры России 12+
18.45, 1.45 Что на обед  

через сто лет 12+
19.45 Рассекреченная история 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова.  

Валентина Талызина 12+
22.20 Китай. Империя времени 12+
23.10 Неслыханное кощунство! 12+
0.00 Климент Тимирязев.  

Неспокойная старость 12+

чЕтВЕРГ, 2 СЕНтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 0.50, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.45 Написано  

Сергеем Довлатовым 16+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПоЛЕ» 16+
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

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

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
11.00 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ.  

РУБЕЖИ РоДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное  

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

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
1.55 Их нравы 0+
2.25 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ПРИКАЗАНо  

ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 6+

10.35, 4.25 Последняя обида  
Евгения Леонова 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.55, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.00 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы–2021 г. Дебаты 12+
18.05 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМосКВоРЕЧЬя» 12+
22.35 10 самых...  

Заклятые коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
0.00 События. 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
2.20 Минск-43. 

Ночная ликвидация 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва гимназическая 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Т. Пельтцер 6+

7.30, 15.05 Китай.  
Империя времени 6+

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 «БоЛЬШАя  

ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Город миллионеров 12+
14.45, 19.10 Первые в мире 12+
17.10, 2.15 Михаил чехов.  

Чувство целого 12+
17.40, 0.45 Симфонические  

оркестры России 12+
19.45 Рассекреченная история 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Евгений Леонов. Острова 12+
22.20 Китай. Империя времени 12+
23.10 Неслыханное кощунство! 12+
0.00 Кира Муратова.  

Короткая встреча 12+
2.45 Цвет времени. Эль Греко 12+

ПятНИцА, 3 СЕНтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы–2021 г. 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.15 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.40 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Довлатов 16+
2.35 Наедине со всеми 16+

 � РоссИя

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПоЛЕ» 16+
0.55 «НЕБо ИЗМЕРяЕТся  

МИЛяМИ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

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

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.35 «оДИНоЧКА» 16+
3.30 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы–2021 г. 12+
8.10, 11.50 «Моя ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 15.05 «ТАНцЫ НА ПЕсКЕ» 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Приключения советских  

донжуанов 12+
18.15 «ПоРТРЕТ  

ВТоРоЙ ЖЕНЫ» 12+
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.20, 23.15 Короли комедии 12+
0.05 «БЕРЕГИсЬ  

АВТоМоБИЛя» 0+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 «КоЛоМБо» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва Жилярди 6+

7.00 Легенды мирового кино.  
Ю. Никулин 6+

7.30, 15.05 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете 12+

8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 Другие Романовы 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

10.20 Молодой Карузо 12+
11.35 Энрико Карузо.  

Запретные воспоминания 12+
12.35 Безумный день, 

или Женитьба Фигаро 12+
17.10, 2.30 Михаил чехов. 

Чувство целого 12+
17.40 Симфонические  

оркестры России 12+
18.30 Забытое ремесло 6+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 В. Репин. Линия жизни 12+
21.20 «КоНЕц ПРЕКРАсНоЙ  

ЭПоХИ» 12+
22.55 Сергей Довлатов.  

Ушел, чтобы остаться 12+
0.00 «ПРоЩАЙ, ШПАНА  

ЗАМосКВоРЕцКАя...» 12+
1.45 В кого целился  

«Джон Графтон»?» 12+

СУББотА, 4 СЕНтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Эдуард Хиль.  

«Через годы,  
через расстояния...» 12+

14.55 Лайма Вайкуле.  
«Еще не вечер...» 16+

17.10 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.45 Футбол. Отборочный матч  
чемпионата мира 2022 г.  
Сборная России –  
сборная Кипра.  
Прямой эфир По окончании – 
программа Время 16+

21.20 Голосящий КиВиН-2021 16+
0.15 Юбилейный концерт  

В. Кузьмина 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Модный приговор 6+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.50 «КАТя И БЛЭК» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МоЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КУЗНИцА сЧАсТЬя» 12+
1.00 «БЛАГИМИ  

НАМЕРЕНИяМИ» 12+
4.25 «осЕННИЙ ЛИсТ» 16+

 � НТВ

5.00 «#ВсЕ_ИсПРАВИТЬ!?!» 12+
6.40 Кто в доме хозяин? 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.55 «РоК» 0+
3.15 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.45 Актерские драмы.  
За кулисами  
музыкальных фильмов 12+

7.40 Православная 
энциклопедия 6+

8.10 «ТРАКТИР  
НА ПяТНИцКоЙ» 0+

10.00 Люсьена Овчинникова.  
Улыбка сквозь слезы 12+

10.50, 11.50 «оДИНоКИМ  
ПРЕДосТАВЛяЕТся  
оБЩЕЖИТИЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 

«ЗоЛоТАя КРоВЬ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Тюремные будни звезд 16+
0.50 90-е. Наркота 16+
1.30 Страна 

украденного завтра 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 Приключения советских  

донжуанов 12+
3.00 «ПоЕЗД  

ВНЕ РАсПИсАНИя» 12+
4.15 «ПРИКАЗАНо 

ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 «ПЕРЕХоДИМ К ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 «ПоДКИДЫШ» 12+
11.50 Черные дыры.  

Белые пятна 6+
12.35, 0.50 Эйнштейны от природы 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.10 «сВЕРсТНИцЫ» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 «Добро пожаловать,  

или посторонним  
вход воспрещен».  
Без сюрпризов не можете?! 12+

18.05 Забытое ремесло 6+
18.20 «я ШАГАЮ По МосКВЕ» 12+
19.40 А. Учитель. Линия жизни 12+
20.30 «ПРоГУЛКА» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.05 «МУЖЬя И ЖЕНЫ» 12+
1.40 Подарок королю Франции 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ВоСкРЕСЕНьЕ, 5 СЕНтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАТя И БЛЭК» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 1.05 Я король, дорогие мои! 

Е. Леонов 12+
14.50 «осЕННИЙ МАРАФоН» 12+
16.40 Честное слово. А. Новиков 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 «ПРоКсИМА» 16+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

6.00, 3.15 «Во ИМя ЛЮБВИ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МоЙ» 12+
18.00 «ВсЕ РЕШАЮТ НЕБЕсА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «осЕННИЙ ЛИсТ» 16+

 � НТВ

6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано  

на реальных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.25 «КАК ВсТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК 
НЕ По-ДЕТсКИ» 16+

2.15 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.55, 7.50 «ЗоЛоТАя КРоВЬ» 12+
9.40, 10.35 «КоРоЛИ КоМЕДИИ» 12+
11.30, 23.05 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «БЕРЕГИсЬ  

АВТоМоБИЛя» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ГЕНИЙ» 12+
18.05 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ» 12+
20.00 «Спасская башня».  

Фестиваль военных 
оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция 16+

23.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИцЫ» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.45 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМосКВоРЕЧЬя» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 Забытое ремесло 6+
10.00 Мы – грамотеи! 6+
10.45 «я ШАГАЮ По МосКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции.  

Деревня Алексеево 
(Вологодская область) 6+

12.30, 0.40 Диалоги о животных 6+
13.10 Коллекция 12+
13.40 Абсолютный слух 6+
14.25 Игра в бисер 6+
15.10 «я ТЕБя НЕНАВИЖУ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Первые в мире 6+
17.25 Вечно живые.  

История в лицах 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
21.45 QUEEN.  

Венгерская рапсодия 12+
23.20 «сВЕРсТНИцЫ» 12+
1.25 Мистификации  

супрематического короля 12+
2.10 Первые в мире 12+
2.25 Мультфильмы 12+
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Культурные центры приглашают

свободное время

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

26 АВГУСТА 

в 11:00 – игровая программа «День катания 
по радуге» (0+)

31 АВГУСТА 

в 11:00 – игровая программа «День героиче-
ских подвигов», посвященная приходу первого 
союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск (0+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:30 – семейный праздник «Первоклассная 
академия», посвященный Дню знаний (0+)

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

27 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс по работе с соленым те-
стом «Подвеска «Сказочный домик» (6+)

в 13:00 – мастер-класс по рисованию на свето-
вом планшете «Дары леса» (6+)

28 АВГУСТА 

в 11:00 – рисунки на асфальте «Радуга в ла-
дошках» (0+)

в 12:00 – мастер-класс по изобразительному 
искусству (6+)

в 13:00 – мастер-класс по оригами «Книжка» 
(6+)

в 15:00 – мастер-класс по работе с соленым те-
стом и глиной «Смешарики» (6+)

29 АВГУСТА 

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

в 13:00 – мастер-класс по рисованию цветным 
песком «Морской закат» (6+)

в 15:00 – мастер-класс по выжиганию (6+)

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

25 АВГУСТА 

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

26 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа «День спортив-
ных игр» – спортивные и эстафетные игры для 
детей и взрослых (0+)

27 АВГУСТА 

в 12:00 – воспитательная игровая программа 
«День народных игр» – игры и развлечения раз-
ных народов мира (0+)

28 и 30 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборато-
рия» (6+)

29 АВГУСТА 

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

31 АВГУСТА 

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

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

24-31 АВГУСТА

Выставка рисунков «Мое чудесное лето» (0+)
26 АВГУСТА 

в 12:00 – мультконцерт «Наше лето песнями 
согрето» (0+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – окружной праздник «Загадки школь-
ного портфеля»

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika

31 АВГУСТА 

в 15:00 – кинолекторий «Операция «Дервиш» 
(6+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованная игровая програм-
ма «В царстве грамотея» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611

1-31 АВГУСТА

конкурс-выставка рисунков и фотографий 
«Лесное лукошко» (0+)

17-31 АВГУСТА

в 12:00 – турнир по настольным играм «Вме-
сте весело играть» (6+)

28 АВГУСТА 

в 14:00 – кинолекторий-викторина «Дервиш – 
братство северных конвоев» (12+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 и 13:00 – игровая программа «Волшеб-
ный колокольчик знаний» (6+)

пр. Никольский, 29; 
 тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

25 АВГУСТА 

в 12:00 – «Все обо всем» – командная игра (0+)
26 АВГУСТА 

в 12:00 – «День дворовых игр» – спортивные и 
эстафетные игры для детей и взрослых (0+)

27 АВГУСТА 

в 12:00 – «ДискоЛето» – танцевально-развле-
кательная программа (0+)

28 АВГУСТА 

в 17:00 – «До свидания, лето красное!» – инте-
рактивная программа в рамках проекта «Лет-
ний вечер в парке» (0+)

28 АВГУСТА 

в 17:00 – «В ритмах осени» – творческий мара-
фон в рамках вечера в парке, посвященного за-
вершению лета (6+)

30 АВГУСТА

в 13:00 – концерт военного оркестра Первого 
Государственного испытательного космодрома 
«Плесецк» МО РФ г. Мирный (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:30 – Праздник первоклассника. В про-
грамме: театрализованное представление «При 
царе горохе», конкурсы, веселые игры, виктори-
ны (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen

25 АВГУСТА 

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

26 АВГУСТА 

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

27 АВГУСТА 

в 13:00 – открытие информационной выстав-
ки-репродукции «Северный конвой» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – театрализованное представление 
«Школьные заметки» (6+)

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

vk.com/bakariza29
25 АВГУСТА 

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

26 АВГУСТА 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 13:00 – театрализованная программа «Бар-
боскины. Школа для Дружка» (6+)

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

vk.com/turdeevo29
25 АВГУСТА 

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

25 АВГУСТА 
в 15:00 – беседа по фильму «Конвой PQ-17» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 9:30 – интерактивная программа «Путеше-

ствие в страну знаний» (0+)
в 15:00 – игра по станциям «День открытых 

дверей» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
25 АВГУСТА 

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

26 АВГУСТА 
в 12:00 – интерактивная программа «Ловкие, 

смелые, сильные, умелые» (6+)
27 АВГУСТА 

в 12:00 – интерактивная программа ко Дню 
кино «Киномарафон» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ
в 12:00 – концертная программа «Здравствуй, 

школа» (0+)

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+)

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎалександрÎгавЗов

Раньше во дворе дома  
№ 335, корпус 1 по про-
спекту ленинградскому 
цветочных клумб предус-
мотрено не было – только 
парковки. 

Но они, как известно, уюта не до-
бавляют, а потому по инициати-
ве члена совета дома Татьяны 
Спиридоновой жильцы собра-
лись и совместными усилиями 
на бывшей парковке разбили на-
стоящий сад и цветники – с дере-
вьями и декоративным кустарни-
ком.

– Ухаживаю я за цветниками, ко-
нечно, в основном сама, но огром-
ное спасибо всем соседям за то, что 
поддержали – помогли с приобрете-
нием рассады в этом году, – расска-
зывает Татьяна.

Только, к сожалению, у клумб не 
было ограждения, поэтому жиль-
цы, чтобы защитить насаждения, 
вкопали вместо него автомобиль-
ные покрышки. Татьяна Спиридо-

нова говорит, что выглядят они, 
конечно, неэстетично, да и моло-
дежь, «заседая» на покрышках по 
вечерам, все время их ломает. Вот 
и возникла идея установить надеж-
ный металлический заборчик, а 
за помощью женщина весной это-
го года обратилась к депутату Го-
сударственной Думы Дмитрию  
Юркову.  

Парламентарий на просьбу от-
кликнулся, побывал в конце июня 
во дворе, пообщался с жильцами 
дома, Тогда на встрече Дмитрий 
Юрков пообещал обеспечить мате-
риалы для ограждения и сварщи-
ка, который его сделает. А вот уста-
новкой попросил заняться мужчин, 
проживающих в доме. Те, разуме-
ется, не отказались.

Уже в августе во дворе закипе-
ла работа – устанавливают метал-
лическое ограждение у цветочных 
клумб. А депутат Госдумы сно-
ва приехал – посмотреть, как идет 
процесс.

– Жильцы этого дома – люди та-
лантливые, творческие и трудолю-
бивые. Посмотрите, как красиво 
они облагораживают придомовую 
территорию – глаз радуется. Ко-
нечно же, я не мог не откликнуться 
на их просьбу, – отметил Дмитрий 
Юрков. 

И парковки превращаем в клумбы
воÎдвореÎнаÎленинградскомÎжильцыÎблагоустраиваютÎдворовуюÎтерриторию

Перепись  
населения:  
горячая линия 
Утверждены сроки про-
ведения Всероссийской 
переписи населения.

Она пройдет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. 

На труднодоступных тер-
риториях страны перепись 
населения продлится до 20 
декабря 2021 года.

С 24 сентября по 14 но-
ября 2021 года в ежеднев-
ном режиме с 09:00 до 21:00 
по московскому времени бу-
дет действовать горячая ли-
ния Всероссийской переписи 
населения. 

Каждый житель России 
сможет бесплатно полу-
чить ответы на все вопро-
сы по единому федерально-
му номеру 8-800-707-2020.

Жильцы этого 
дома – люди 

талантливые, твор-
ческие и трудолю-
бивые. Посмотрите, 
как красиво они об-
лагораживают при-
домовую террито-
рию – глаз радуется
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Музей Архангельского 
городского Совета вете-
ранов пополнился еще 
одной экспозицией, по-
священной героизму 
северян, погибших во 
время Великой отече-
ственной войны при за-
щите Республики Бела-
русь.

Экспонаты для нее собраны в 
процессе автопробега «Архан-
гельск – Брест», который про-
шел в июне 2021 года. Напом-
ним, он организован в рам-
ках проекта «Герои земли по-
морской, они погибли за Бела-
русь», который реализуется ко-
мандой Архангельского регио-
нального учебного поискового 
центра под руководством Еле-
ны Недзвецкой.

По инициативе Совета ве-
теранов была проведена меж-
дународная патриотическая 
акция «Горсть памяти», и ре-
ликварий, расположенный в 
здании ветеранской организа-
ции, пополнился капсулами 
белорусской земли с памят-
ных мест Дубровно, Орши, Ха-
тыни, Бреста и Брестской кре-
пости.

– Каждая горсть земли сопро-
вождается актами передачи, 
которые подписаны главами 
городских исполкомов, – рас-
сказывает Светлана Романо-
ва, зампредседателя городско-
го Совета ветеранов. – В экспо-
зиции есть и молчаливые сви-
детели войны: большой оско-
лок немецкой фугасной бомбы, 
гильзы и патроны, найденные 
поисковиками на территории 
Брестской крепости.

Актив Архангельского го-
родского Совета ветеранов бла-

годарит за помощь в создании 
музея администрацию города, 
за предоставление необходи-
мого оборудования.

– Надо отметить, что глава 
Архангельска Дмитрий Алек-
сандрович Морев лично ак-
тивно поддерживает обще-
ственные инициативы ветера-
нов, направленные на сохране-
ние исторической правды на-
шей Родины и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения северян, – говорит 
Светлана Романова.

архангельская панорама

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

На прилавках уличных тор-
говцев появились грибы – 
значит, пора отправляться 
в лес. так мы писали в про-
шлом номере нашей газеты. 
А на этот раз решили после-
довать своему же совету.

Тем более что в эти выходные си-
ноптики «напророчили» едва ли не 
последний летний день – солнеч-
но и плюс 20 0С. Решено было ехать 
на бывший танкодром: и недале-
ко от Архангельска, и живописно, 
и дары природы, по отзывам севе-
рян, здесь всегда «водятся». 

Место популярное – в субботний 
день здесь настоящий ажиотаж – 
на каждые пять метров стоянка ма-
шин. Сюда приезжают, конечно, 
не только на тихую охоту, но и за 
походной атмосферой: костер, све-
жий воздух, мангал. Жаль, что не 
все считают нужным забирать с 
собой привезенный мусор – мини-
свалки, которые устроили горе-ту-
ристы, здесь обычное дело.    

Но лучше о дарах. Первое, что 
бросается в глаза, – на танкодро-
ме пруд пруди брусники, изред-
ка попадается черника и голуби-
ка. Но мы не отвлекаемся – мы за 
грибами… За первые 20 минут оты-
скали несколько подберезовиков – 
тех, что прятались хорошо. Самые 
«видные» экземпляры уже забрали 
в свои корзинки другие грибники – 
места здесь исхоженные, в радиусе 
нескольких метров слышатся го-
лоса «соседей». Решили, пользуясь 
случаем, спросить совета у более 
опытных людей – как найти «пло-
дородное» место.   

– Лето в этом году сухое, сами ви-
дите, люди по лесу в одних кроссов-
ках ходят, а если лес сухой – грибов 
не будет. Поэтому лучше спустить-

она будет проходить до 27 августа. 
цель социально значимой иници-
ативы – оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, которые проживают 
в округе Варавино-Фактория.

Это адресный сбор школьных принад-
лежностей для успешной учебы. Помо-
щи неравнодушных горожан ждут:

Савва, 2012 г. р.;
Милена, 2011 г. р.;
Наталья, 2010 г. р.;
Руслан, 2011 г. р.;
Полина, 2009 г. р.;

Ярослав, 2008 г. р.;
Павел, 2008 г. р.
– Все вместе мы сможем для детей из 

этих семей собрать весь необходимый 
набор школьной канцелярии и подарить 
незабываемый День знаний.

Вместе с тетрадками и карандашами 
подарим детям доброту и внимание! – го-
ворит Светлана Романова, председатель 
женсовета округа Варавино-Фактория.

Школьные принадлежности можно 
принести в администрацию округа Вара-
вино-Факторию по адресу: ул. Воронина, 
29, корп. 2 и передать заместителю главы 
администрации, активистке женсовета 
Оксане Владимировне Шуваевой.

Собираем в школу вместе
благотворительнуюÎакциюÎподÎтакимÎназваниемÎÎ
объявилÎженсоветÎокругаÎваравино-фактория

Подберезовики, красноголовики  
и один белый
неплохойÎурожайÎмыÎсобралиÎнаÎбывшемÎтанкодромеÎподÎархангельском.Îправда,Îкажется,ÎлюдейÎздесьÎбольше,ÎчемÎгрибов

ся в низину, где влага скапливает-
ся, – там и ягоды крупнее, и боль-
ше шансов найти грибы. А в таком 
месте, где одни «спички» сосно-
вые стоят, их не отыщешь, лучше 
ходить там, где осина. Подберезо-
вики растут в березничке, белые 
в бору – там, где сосны большие и 
расположены поодаль друг от дру-
га, а под ногами мох серо-голубой, 
– рассказывает любитель тихой 
охоты Виталий. – А боровик почти 
везде можно найти – их еще пут-
никами называют, потому что ле-
ниво растут везде, просто по пути. 
Тоже неплохие грибы – можно по-
жарить или грибовницу сварить, 
единственное – их нужно сразу го-
товить, потому что они «раскваши-
ваются» быстро.

В итоге свою корзинку мы напол-
нили подберезовиками и красного-
ловиками, отыскали даже один бе-
лый. А еще наткнулись на малень-
кий, но очень привлекательный 
мухомор.

– Их тоже можно есть – просто 
долго вымачивать надо, за несколь-
ко дней они отдадут в воду все ядо-
витое, что в себе содержат. Потом 
мухоморы засаливают, но они все 
же не такие вкусные, как «благо-
родные» грибы, – делится Виталий.

Такие яства мы готовить, конеч-
но, не рискнули бы. Но зато поин-
тересовались у некоторых «охот-
ников», как они делают грибовни-
цу. Оказалось, у всех свой взгляд 
на это простое блюдо. Кто-то любит 
посытнее, поэтому не представляет 

О героях земли поморской
памятьÎоÎнашихÎземлякахÎ–ÎзащитникахÎбеларусиÎ–ÎÎ
хранятÎвÎгородскомÎсоветеÎветеранов

Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Сварить бульон на говядине или свини-
не. Промыть грибочки, почистить и наре-
зать крупно. Отправить их в кастрюлю с 
бульоном, варить на медленном огне, снимая 
пенку, потом закинуть нарезанный кубиками 
картофель. Пока все кипит-варится –  пас-
серовать морковь с луком, добавить в супчик. 
В финале –  лавровый лист.   

кушанье без перловки. Другие, на-
против, не признают «лишние» ин-
гредиенты – только грибы, карто-

фель и лук, ну и соль-перец. А тре-
тьи вообще варят такой супчик на 
мясном бульоне.


