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Известный архангельский 
скульптор, заслуженный 
художник России  
Сергей Сюхин в год  
своего 70-летнего юбилея  
удостоен нагрудного знака  
«За заслуги перед городом 
Архангельском».

Со столь высокой оценкой жиз-
ненного труда и вручением почет-
ной награды Сергея Сюхина по-
здравили первый заместитель гу-
бернатора – руководитель админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Ваге  
Петросян, глава Архангельска 
Дмитрий Морев и спикер горду-
мы Валентина Сырова.

Сергей Никандрович – за-
служенный художник России,  
скульптор, обладатель Ломоно-
совской премии и награды «До-
стояние Севера». Он является  
создателем скульптур Степана 
Писахова, Бориса Шергина, архан-
гельского мужика и других творе-
ний, которые полюбились архан-
гелогородцам и гостям города.

Сергей Сюхин работает в об-
ласти живописи, графики и ил-
люстрации книг. В 2003 году ему 
присвоено звание заслуженного  
художника России.

– Талантливый живописец, при-
знанный скульптор, увлеченный 
человек, вас знают не только в род-
ной Архангельской области, но и 
далеко за ее пределами. Впереди 
у вас множество творческих до-
стижений, а этот знак еще раз до-
казывает, что город Архангельск 

гордится такими самобытными ху-
дожниками, – говорится в поздрав-
лении Дмитрия Морева.

Сергей Никандрович поблагода-
рил северян за теплоту и отзывчи-
вость.

– Моя цель – наполнить творче-
ство духом Русского Севера. Счи-
таю, что в Архангельске все про-
низано искусством, его дух витает 
над городом. Творчество выбрало 
меня, поэтому я безмерно счаст-
лив и благодарен городу и его жи-
телям, – сказал Сергей Сюхин. – 
Вы знаете, я всю жизнь работал в 
разных жанрах. График, живопи-
сец или скульптор? Я художник, и 
так будет правильно. 

Дух северной деревни, моей род-
ной сторонушки с юных лет вдох-
новлял меня. И все, что я впитал, 
выразить в одном виде искусства у 
меня не получается. Когда ты чув-

ствуешь на расстоянии место, где 
родился. Я с детства впитал там 
столько, что мне хватает этого за-
ряда восхищения и восторга на дол-
гие годы. Я же ничего не придумы-
ваю. Вот в сюжете мальчик катает-
ся на льдине, как я в детстве. Вот 
деревенский парнишка на дерево 
залез, чтобы горизонт увидеть, – я 
тоже так делал в детстве. Многие 

сегодня кричат, что они люди мира, 
при этом свое родное топчут. А я – 
не человек мира. Я – человек сво-
ей деревеньки. Только для того и 
стараюсь, чтобы всем своим искус-
ством вот этот маленький уголок 
прославить и миру показать. Ар-
хангельск принял мое творчество, 
и я счастлив, что пригодился род-
ной стороне. 

Сергей Сюхин –  
человек своей деревеньки
ЗаслуженныйÎхудожникÎРоссииÎ–ÎобладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎАрхангельском»

�� О персоне
Сергей Сюхин родился в 1952 году в селе Пучуга Верхнетоемско-

го района.

В 1973 году после окончания Абрамцевского училища имени  
В. Васнецова обосновался в Архангельске.

В 1986 году окончил Украинский полиграфический институт имени 
И. Федорова, через три года был принят в Союз художников России.

В 2020 году Сергею Сюхину присуждена главная областная обще-
ственная награда «Достояние Севера».

на площади у театра драмы пройдет большой гастрофестиваль 
«ЕдА ПОмОРСкАя И ЗАмОРСкАя»
Приглашаем вас перекусить изысками стрит-фуда со всего света, 
посетить мастер-классы и продегустрировать различные блюда!
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Удар по Западу… 
устьянской молочкой
устьянскийÎрайонÎ–ÎнаÎстражеÎпродовольственнойÎбезопасности:ÎÎ
здесьÎрастятÎкоров,ÎвыпускаютÎмолочныеÎпродуктыÎ–ÎразвиваютÎсельхозпроизводство

АлександрÎНиколАевÎ

Сельхозпредприятие  
«Ростово» в деревне Улья-
новской Устьянского района 
одно из самых успешных в 
регионе. Все эти годы сель-
скохозяйственным предпри-
ятием неизменно руководит 
его основатель Юрий Бобела.

Здесь введено в эксплуатацию 
еще два коровника (по счету они 
8-й и 9-й), каждый – на 200 голов 
дойного стада. Это позволяет уве-
личить поголовье крупного рога-
того скота на 10 процентов и объ-
ем производства молока на 14 
процентов. Стоимость новых объ-
ектов составила более 106 млн  
рублей. Кроме того, в хозяйстве 
значительно улучшились усло-
вия труда работников и условия 
содержания сельскохозяйствен-
ных животных. 

Общий объем инвестиций за 
2021 год составил порядка 192 млн 
рублей. На предприятии идет ра-
бота по обновлению машинно-
тракторного парка.

– Благодаря новым технологи-
ям сократились сроки заготовки 
кормов, рацион кормления коров 
обогатился качественными кор-
мами, возросла продуктивность 
животных, – поделился результа-
тами и эффектом от проведенных 
работ Юрий Бобела. 

При этом ежегодно растет и 
объем поддержки, которую пред-
приятие получает от государства 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов. За послед-
ние три года объем такой господ-
держки составил почти 188 млн 
рублей. 

Сейчас поголовье крупного ро-
гатого скота в ООО «Ростово» со-
ставляет 2037 голов, в том числе 
820 коров дойного стада. Произ-
водство молока на предприятии 
за последние три года увеличи-
лось на 18 процентов.

Также ежегодно растет валовое 
производство мяса. В хозяйстве 
имеются птицеферма, на которой 
ежемесячно производится более 
21 тысячи штук куриного яйца, 
страусиная ферма и пасека на  
35 пчелосемей.

На предприятии сегодня рабо-
тают 90 человек. Средняя заработ-
ная плата здесь составляет поряд-
ка 44 тысяч рублей, а сумма нало-
гов, которые уплачены в пользу 
государства, в 2021 году прибли-
зилась к 53 млн рублей. 

– Сегодня предусмотрено мно-
жество механизмов государствен-

ной поддержки сельхозпредприя-
тий – как на федеральном уровне, 
так и на региональном. Вы гра-
мотно управляете производством 
и, судя по тому объему средств 
субсидий, которые получаете, хо-
рошо информированы о таких воз-
можностях. Это взаимовыгодная 
работа: государство поддержи-
вает вас финансово, вы наращи-
ваете производство и тем самым 
увеличиваете объемы налого-
вых отчислений в бюджет. Поэто-
му предлагаю продолжить такой 
формат работы, а министерству 
агропромышленного комплекса я 
поручу продолжить сопровожде-
ние ваших проектов, – сказал гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Речь, в частности, шла об ока-
зании содействия предприятию 
в вопросах подготовки пакета до-
кументов для получения субси-
дии на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса.

Такая программа поддержки 
сельхозтоваропроизводителей ре-
ализуется Министерством сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации.

Только за последние три года 
хозяйство получило субсидии на 
сумму 14,7 млн рублей и закупило 
21 единицу техники.

Говоря о кадровом обеспечении 
предприятий агропромышленной 
отрасли, Александр Цыбульский 
сообщил, что правительство реги-
она готово частично возмещать за-
траты по заключенным с работни-
ками ученическим договорам и по 

договорам о целевом обучении со 
студентами, которые учатся в фе-
деральных государственных обра-
зовательных организациях.

Кроме того, возмещению мо-
жет подлежать и часть расходов, 
которые предприятия направля-
ют на оплату труда и проживание 
студентов, проходящих производ-
ственную практику.

Также в Устьянском районе 
строится животноводческий ком-
плекс. Общий объем инвестиций в 
проект составляет 2,8 млрд рублей. 
К строительству нового современ-
ного животноводческого комплек-
са «Черновская» на 3229 голов ско-
та, где также предусматривается 
выращивание молодняка, Устьян-
ская молочная компания (УМК) 
приступила два года назад.

Завершить строительные ра-
боты и ввести объект в эксплуа-
тацию планировалось в декабре 
прошлого года, однако сроки при-
шлось перенести, поскольку в 
июле 2021-го коммерческий банк 
приостановил кредитование про-
екта и возобновил его лишь в апре-
ле текущего года.

Об этом в ходе осмотра строй-
площадки, где идут активные ра-
боты, рассказал учредитель УМК  
Александр Фиалковский. 

– Несмотря на возникающие 
сложности, работы мы не останав-
ливаем, прекрасно понимая соци-
альную значимость этого проекта 
для всего региона, – доложил главе 
области Александр Фиалковский. – 
Мы сейчас строим третий корпус, 
который будет вмещать 1500 голов, 
и вместе с ним возводим корпус 6.1 
на 600 голов. Будет два доильных 

зала: малый зал хотим запустить 
через три месяца, а большой – в де-
кабре этого года.

В свою очередь губернатор под-
держал нацеленность компании 
на безусловное завершение стро-
ительства животноводческого 
комплекса и расширение возмож-
ностей по обеспечению жителей 
региона качественной молочной 
продукцией.

Правительство области прора-
ботает возможность предоставле-
ния частичной компенсации за-
трат УМК на строительство объ-
екта за счет федеральных про-
грамм. Это может быть сделано в 
2023 году. 

– Устьянская молочная компа-
ния является значимым постав-
щиком молочной и мясной про-
дукции в первую очередь для 
жителей области, поэтому ситу-
ацию мы держим на постоянном 
контроле, – отметил Александр 
Цыбульский. – Строящийся ком-
плекс имеет большое значение 
для развития молочного живот-
новодства в регионе, обеспечения 
людей качественной продукци-
ей, поэтому мы продолжим спо-
собствовать получению компани-
ей всех доступных мер государ-
ственной поддержки.

За последние несколько лет 
УМК успешно реализовала три 
инвестиционных проекта по мо-
лочному животноводству в Ар-
хангельской области. Строитель-
ство комплекса «Черновская» 
Устьянская молочная компания 
рассчитывает завершить в 2023 
году.

– Большинство жителей Помо-
рья хотя бы раз в жизни пробовали 
устьянские молочные продукты и 
знают, что они отличаются особым 
натуральным вкусом и высоким 
качеством. Особенно важно сейчас, 
в условиях санкционного давления, 
когда с рынка уходят иностранные 
производители, в том числе и про-
дуктов питания, развивать произ-
водство собственной сельскохо-
зяйственной продукции, поэтому 
контролю хода работ на одном из 
самых крупных агропромышлен-
ных комплексов в регионе мы уде-
ляем особое внимание. Меры под-
держки сельхозпроизводителей 
Архангельской области позволят 
значительно расширить возмож-
ности производства и обеспечить 
еще больше жителей Поморья ка-
чественными молочными продук-
тами, – подчеркнула депутат Го-
сударственной Думы РФ Елена  
Вторыгина. 

Ипотечная  
программа  
работает 
Размер социальной ипотеки 
для бюджетников увеличен 
до шести миллионов рублей.

Правительство Архангельской об-
ласти пересмотрело объемы креди-
тования граждан, претендующих 
на получение социальной ипотеки, 
действующей на территории регио-
на. Соответствующие изменения в 
порядок предоставления субсидий 
кредитным организациям на возме-
щение недополученных доходов в 
части процентов по жилищным кре-
дитам закреплены постановлением 
регионального правительства. 

– В середине июня мы приня-
ли важное и своевременное реше-
ние – повысили максимальную 
сумму такого льготного кредита в 
три раза, с двух до шести милли-
онов рублей. С учетом реальных 
цен на первичном и вторичном 
рынках это справедливо, – сказал 
в ходе еженедельного оперативно-
го совещания в правительстве Ар-
хангельской области губернатор  
Александр Цыбульский. 

При этом глава региона подчер-
кнул, что работу по снижению ба-
рьеров по программе льготного 
кредитования в областном прави-
тельстве не остановят. 

– Наша задача – сделать такие ме-
ханизмы доступными для как мож-
но большего количества жителей 
области, – отметил губернатор.

Региональная социальная ипо-
тека предоставляется работникам 
бюджетной сферы и ветеранам бо-
евых действий, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, у 
которых метраж жилплощади со-
ставляет менее 18 квадратных ме-
тров на одного человека. 

За весь период предоставления 
льготных займов начиная с 2017 года 
северяне взяли 178 кредитов на об-
щую сумму 287,13 миллиона рублей. 

Принятая мера призвана увели-
чить количество участников про-
граммы «Социальная ипотека» и 
выступает одним из шагов в реа-
лизации инициативы «Комфортное 
Поморье», нацеленной на повыше-
ние качества жизни северян.

Льготная  
семейная 
Президент РФ Владимир Путин 
поручил распространить про-
грамму ипотеки по льготной 
ставке на семьи, где ребенок 
родится до конца 2023 года. 

Сейчас программа распространя-
ется на семьи, в которых с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2022 года ро-
дился второй или последующий ре-
бенок. Взять такой кредит можно 
до конца 2023 года, сообщает пор-
тал «Объясняем.рф».

По поручению президента необ-
ходимо обеспечить принятие реше-
ний, распространяющих право се-
мей, имеющих детей, на получение 
ипотечного жилищного кредита 
(займа) по льготным ставкам при 
условии рождения в семье ребенка 
до 31 декабря 2023 года. 

Поручение дано Правительству 
РФ, срок его исполнения установлен  
до 1 сентября 2022 года. 

Напомним, программа семейной 
ипотеки по ставке до 6% годовых 
запущена в начале 2018 года. Она 
дает возможность взять кредит на 
квартиру в новостройке, строитель-
ство частного дома и приобретение 
земельного участка, а также рефи-
нансировать имеющуюся ипотеку 
на жилье на первичном рынке. Мак-
симальная сумма кредита для Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей по 
госпрограмме составляет 12 млн  
рублей, для других регионов –  
6 млн рублей. Первоначальный 
взнос должен составлять не менее 
15 % от стоимости квартиры.
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своих не бросаем

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Ходи и зарабатывай
деньгиÎзаÎфизическуюÎактивность
Последние несколько месяцев в мире осо-
бую популярность набирает тренд «двигайся 
и зарабатывай» (move to earn). За физиче-
скую активность в течение дня люди зараба-
тывают криптовалюту, которую потом обме-
нивают на вполне реальные деньги. На пике 
популярности такой доход достигал десятков 
тысяч рублей ежедневно.

Перед продолжением рассказа заранее хочется преду- 
предить читателей – данный материал носит исключи-
тельно информационный характер и не является фи-
нансовым советом или рекомендацией. Это направ-
ление сложно рассматривать как способ заработка за 
счет его нестабильности, но сам по себе тренд доста-
точно интересный.

ктО ПлАтИт дЕНьгИ ЗА хОдьБУ?
Начать стоит с того, что заработок за шаги происхо-

дит в специальных мобильных приложениях, постро-
енных на блокчейне. Каждое из них отличается свои-
ми особенностями, но общая суть одна – за шаги в те-
чение дня вы получаете внутреннюю криптовалюту.  
В дальнейшем эти деньги используются, чтобы приоб-
рести предметы внутри игры.

Условно, это экономика закрытого типа. Заработал 
внутреннюю валюту и там же ее потратил ради зара-
ботка еще большего количества денег. Криптовалюта 
выплачивается из общего пула, и процесс этот проис-
ходит автоматически, соответственно внутренним ал-
горитмам игры. С одной стороны, кажется нелогич-
ным, что разработчики платят деньги игрокам. Одна-
ко есть важный нюанс – производство внутренней ва-
люты для них обошлось в очень незначительную сум-
му. Ценность этих денег определяют игроки.

кАк НАчАть ИгРАть?
Для того чтобы зарабатывать, игрокам необходимо 

купить себе кроссовки в мобильном приложении. Точ-
нее – виртуальные кроссовки, которые можно исполь-
зовать только в этой игре. Если говорить про самый 
масштабный проект в этом сегменте – Stepn, в период 
его наивысшей популярности стоимость одной пары 
кроссовок составляла около 90 тысяч рублей. Сумма, 
мягко говоря, немаленькая.

Однако высокий порог входа нивелировался потен-
циальным доходом. Ведь помимо шагов в игре можно 
было создавать эти виртуальные кроссовки. Для это-
го нужно было «скрестить» две другие пары. Получен-
ную в результате скрещивания модель можно было 
продать на внутреннем рынке. Такая манипуляция по-
зволяла отбить половину вложенных средств. А при 
особом желании и упорстве вся сумма возвращалась 
за неделю.

В чЕм ПОдВОх?
До этого самого момента можно было подумать, что 

подобная игра – настоящая золотая жила, которая спо-
собна обогатить любого человека. Но не все так просто. 
Как уже было сказано ранее, стоимость внутренней ва-
люты и стоимость кроссовок определяют игроки. Ког-
да увеличивается количество новых пользователей, 
это создает ажиотаж, повышенный спрос и ведет к по-
вышению стоимости. Но в момент, когда предложе-
ние начинает значительно превышать спрос, цены не-
уклонно начинают падать.

Так было и с вышеуказанным проектом. В опреде-
ленный период опытные игроки зарабатывали каж-
дый день десятки тысяч рублей, просто играя в игру. 
Но в один прекрасный момент на рынке появилось 
слишком много виртуальных кроссовок, их стоимость 
начала снижаться. И на текущий день одну пару мож-
но купить за 6–7 тысяч рублей. Люди, чьи вложения 
были в 15 раз выше, в момент практически все потеря-
ли. Но, несмотря на это, они продолжают зарабатывать 
тем, что просто ходят.

Подобные проекты сложно назвать хорошей инве-
стиционной идеей. Да и вообще неправильно было бы 
относить их к инвестициям. Это экономическая игра, 
которая может привести как к доходу, так и к убыткам. 
Но в любом случае есть плюс – мотивация чаще ходить.

АлександрÎгАвЗов

Сбор гуманитарной по-
мощи для восстанов-
ления инфраструктуры 
в дНР и лНР организо-
вало региональное от-
деление «Единой Рос-
сии». Более двух тысяч 
кубометров пиломате-
риалов, изготовленных 
из северного леса, от-
правлено из Поморья в 
донбасс.

Погрузка происходила сра-
зу на нескольких станциях: в 
Архангельске, Вельске, Пле-
сецке и городе Пестово Нов-
городской области, где нахо-
дится один из заводов Груп-
пы компаний «УЛК».

Сформировать большую 
партию гуманитарной по-
мощи помогли крупные ле-
сопромышленные пред-
приятия Архангельской об-
ласти – Группа компаний 
«УЛК», «Лесозавод 25» (ПКП 
«Титан»), Онежский ЛДК, 
«Регион-лес» и ООО «Фо-
рест».

–  Мы стараемся по мере воз-
можностей нашим соседям 
помогать. В Архангельской 
области уже собрано больше 
170 тонн гуманитарных гру-
зов для Донбасса. В основном 
процесс сбора и отправки гу-
манитарной помощи для До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик организован 
региональным отделением 
партии «Единая Россия».

Жители региона активно 
в этом участвуют, один из 
центров сбора помощи – Ар-
хангельское отделение Крас-
ного Креста. Отправка пило-
материалов – это наш вклад 
как традиционно лесного ре-
гиона в восстановление Дон-
басса, – рассказал губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский, 
который является секрета-
рем регионального отделе-
ния «Единой России».

31 вагон и шесть автомоби-
лей-большегрузов заполня-
лись стройматериалами об-
щим объемом более 2300 ку-
бометров.

– Такие работы происхо-
дили на станциях в Плесец-
ке, Вельске и Архангельске. 
По мере загрузки вагоны 
отправлялись через Ростов-
скую область на Донбасс, – 
пояснил начальник Архан-
гельской механизированной 
дистанции погрузочно-раз-
грузочных работ и коммер-
ческих операций Андрей 
Чекмарев. – Мы уже не пер-
вый раз занимаемся погруз-
кой гуманитарной помощи и 

Поможем всем миром
АрхангельскаяÎобластьÎнаправилаÎвÎдонбассÎболееÎ30ÎвагоновÎпиломатериалов

рады, что таким образом мо-
жем внести свой вклад в об-
щее дело.

Пиломатериалы переда-
ны Донецкой и Луганской 
Народным Республикам 
для восстановления инфра-
структуры, строительства 
и ремонта жилья, социаль-
ных и других объектов. Это 
очередная партия важного 
для населения Донбасса гру-
за, собранная силами пред-
приятий и жителей Поморья. 
С начала 2022 года Архан-
гельская область уже пере-
дала для ДНР и ЛНР поряд-
ка 170 тонн продуктов пита-
ния, одежды, медикаментов 
и предметов первой необхо-
димости.

На днях на площадке 
«Единой России» состоялась 
пресс-конференция с активи-
стами партии, вернувшими-
ся из гуманитарной миссии 
в Донбасс. Обсудили итоги 
поездки и дальнейшие пла-
ны по оказанию помощи До-
нецкой и Луганской Народ-
ным Республикам.

Гуманитарную экспедицию 
в рамках акции «Поморье – де-
тям Донбасса» возглавили де-
путат горсовета Северодвин-
ска Игорь Воронцов и член 
партии, активист Российско-
го военно-исторического об-
щества Владислав Жгилев.

Самой поездке предше-
ствовал сбор гуманитарного 
груза. Сюда вошли школь-
ные принадлежности, меди-
каменты, детское питание, 
наборы для творчества, фут-
больная форма, футбольные 
мячи, детская одежда, под-
гузники, продукты и слад-
кие подарки, наборы для 
первоклассников и многое 
другое.

Подарки собирали всем 
миром. Депутат Госдумы 
Михаил Кисляков передал 

два комплекта фирменной 
футбольной формы и мячи 
для детей. Депутат област-
ного Собрания Александр 
Дятлов, депутат Архан-
гельской городской Думы  
Сергей Чанчиков оказали 
спонсорскую помощь. Депу-
таты Северодвинского гор-
совета также не остались в 
стороне.

Подключились правитель-
ство области, обществен-
ные организации, предпри-
ниматели и крупные пред-
приятия: «Офицеры России», 
ООО «МТ-СТРОЙ», ООО 
«Союз», «Автодор», профсо-
юзная организация Центра 
судоремонта «Звездочка», 
посильную помощь оказы-
вали и простые жители об-
ласти, особенно Северодвин-
ска, Вельска.

Идейный вдохновитель 
поездки Владислав Жгилев 
уже не первый год посещает 
Донбасс. В течение 10 лет он 
устраивает благотворитель-
ные акции, поздравления 
с Новым годом для ребят в 
качестве Деда Мороза. Его 
здесь так и называют – Мо-
роз Иванович. В школе-ин-
тернате Луганска ребята уз-
нали Деда Мороза даже без 
костюма.

В течение 10 дней длилась 
сложная и опасная поездка 
делегации из Архангельской 
области. Как отмечает Вла-
дислав Жгилев, в Луганске 
звучали взрывы, машина по-
падала под обстрелы. Авто-
мобиль двигался в сопрово-
ждении чеченского спецназа, 
поэтому все прошло по плану.

Первый пункт назначе-
ния – вторая клиническая 
больница Луганска, госпи-
таль, который работает в во-
енных условиях. Сюда доста-
вили медикаменты, бинты, 
памперсы, то, что сейчас в 

дефиците. В День защиты де-
тей делегация посетила Лу-
ганский дом ребенка, а так-
же специализированную кор-
рекционную школу-интер-
нат. Здесь воспитываются 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети-инвали-
ды. Гостей с Севера ждали с 
большим нетерпением.

– Встреча с ребятами оста-
вила особенные впечатления. 
Воспитанникам детского 
дома – до 5 лет. Когда они нас 
увидели – заревели, мы тоже 
заревели. Дети бросились 
разбирать подарки и тут же 
стали читать стихи. Это был 
особенно трогательный мо-
мент, – поделился эмоциями 
Игорь Воронцов.

– После встречи с ребята-
ми в детском доме щеми-
ло сердце. Детям настоль-
ко не хватает внимания, что 
они не конфет просили, а 
взять их на ручки, – добавил  
Владислав Жгилев.

Пожалуй, самым ярким со-
бытием гуманитарной мис-
сии стал товарищеский матч 
по футболу среди воспитан-
ников луганской спортивной 
школы «Динамо». Ребятам 
подарили футбольную фор-
му, мячи, победителям вру-
чили медали.

Как результат встреч – 
счастливые, благодарные 
лица детей, воспитателей, 
врачей. В таких ситуациях 
важна и моральная поддерж-
ка: так, в подарок детям при-
везли письма и рисунки от 
школьников Архангельска, 
Северодвинска.

В ходе пресс-конференции 
договорились провести матч 
по футболу между лугански-
ми и архангельскими спорт- 
сменами уже на территории 
Архангельска. «Единая Рос-
сия» возьмет на себя расходы 
по трансферу и проживанию 
команды.

– Когда будет налажена 
мирная жизнь, каждому де-
путату Госдумы в качестве 
куратора будет выделена 
территория в Донбассе для 
налаживания хозяйства и 
быта, – прокомментировал 
Михаил Кисляков.

– По поводу восстановле-
ния инфрастуктуры хочу 
сказать, что наши предпри-
ятия ЛПК предоставили 31 
вагон пиломатериалов для 
строительства социальных 
и жилых объектов в Донец-
кой и Луганской Народных 
Республиках, – рассказал  
Александр Дятлов.

Все мероприятия прошли 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия» и Фонда имени 
Ахмада Кадырова.
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АлександрÎгАвЗов

В ходе совещания в прави-
тельстве региона обсудили 
темпы реализации програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилья и перспек-
тивы этой работы в регионе.

Для этого в Архангельск прибыли 
председатель попечительского со-
вета ППК «Фонд развития терри-
торий» Сергей Степашин, гене-
ральный директор ППК «Фонд раз-
вития территорий» Константин  
Цицин.

Как было отмечено, благода-
ря ускоренному финансированию 
программы со стороны фонда вла-
сти региона намерены справить-
ся с задачей по переселению граж-
дан из домов, признанных аварий-
ными до 1 января 2017 года, на год 
раньше первоначальных планов – 
в сентябре 2024-го.

Целевые показатели програм-
мы за 2019–2021 годы выполнены 
в полном объеме. В планах на те-
кущий год – увеличить объемы и 
темпы работ и расселить столько 
же квадратных метров «авариек», 
сколько было расселено в целом за 
предыдущие три года. Это больше 
100 тысяч квадратных метров жи-
лья.

Архангельская область входит 
в тройку лидеров по объему пе-
реселения с показателями по ре-
гиональной программе более 470 
тысяч квадратных метров. Вла-
сти региона планируют пересе-
лить более 27 тысяч граждан. Для 
реализации этой задачи прави-
тельство Архангельской области 
и Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ в прошлом году заклю-
чили соглашение о досрочной ре-
ализации программы до сентября 
2024 года. На эти цели региону одо-
брено финансирование в размере 
22,5 млрд рублей за счет средств 
фонда.

– 65 процентов, или 305 тысяч ква-
дратных метров жилья для пересе-
ления наших жителей из аварий-
ных домов, мы планируем постро-
ить, остальные объемы програм-
мы – 165 тысяч квадратных метров  

– будут выполнены путем выкупа у 
собственников аварийных помеще-
ний, сейчас мы активно этим зани-
маемся, – рассказал губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский в ходе совещания.

На сегодняшний день начиная с 
2019 года в рамках реализации про-
граммы проблема аварийного жи-
лья решена для 7,6 тысячи жителей 
Архангельской области. С начала 
реализации программы в эксплуа-
тацию введено 28 домов. Всего пла-
нируется построить 115 многоквар-
тирных домов, 17 из них должны 
быть сданы в эксплуатацию в 2022 
году.

– Что касается выкупа аварий-
ных помещений у собственников, 
мы ставим перед собой цель мак-
симально отработать в этом году. 
Оценка таких помещений прове-
дена на 90 процентов, – добавил гу-
бернатор.

Сильные решения
сергейÎстепашин:Î«гражданеÎАрхангельскойÎобласти,ÎкоторыеÎживутÎсегодняÎвÎаварийномÎжилье,ÎÎ
должныÎзнать:ÎониÎбудутÎпереселеныÎвÎобязательномÎпорядке»

В ходе совещания речь шла 
также о существенном повыше-
нии стоимости строительства жи-
лых объектов. Если в 2019 году 
программа была рассчитана, ис-
ходя из стоимости 49,7 тысячи  
рублей за один квадратный метр, 
то в 2022-м этот показатель оце-
нивается в 82 тысячи рублей. При 
этом ситуация не повлияет на до-
стижение целей по переселению 
граждан – регион рассчитывает 
на дополнительную поддержку со 
стороны фонда.

– На недавнем заседании прези-
диума Госсовета РФ Президент Рос-
сии Владимир Владимирович  
Путин еще раз подтвердил, что 
строительство жилья, его капи-
тальный ремонт, модернизация 
жилищно-коммунального хозяй-
ства остаются приоритетной де-
ятельностью государства. Даны 
соответствующие поручения, в 
том числе финансово-экономиче-
скому блоку правительства. Во-
обще программа переселения лю-
дей из аварийного жилья – это 
личная инициатива главы госу-
дарства, и это гарантия того, что 
с повестки дня вопрос ни в коем 
случае не снимается. Те сред-
ства, которые на эти цели есть 
в бюджете страны, будут в пол-
ной мере выделяться для реше-
ния проблемы переселения. Ми-
нистерство строительства РФ по-
ступило, если так можно сказать, 
по-честному, повысив до 82 ты-
сяч рублей стоимость строитель-
ства квадратного метра жилья.  
И сегодня для строительного бло-
ка, в том числе и Архангельской 
области, это гарантия того, что мы 
можем направлять бюджетные 
средства фонда под эту стоимость, 

– сказал в ходе совещания Сергей  
Степашин.

Константин Цицин в свою оче-
редь отметил необходимость более 
активного использования в регио-

не механизма комплексного разви-
тия территорий жилой застройки 
в части решения жилищных про-
блем граждан.

– Под комплексное развитие тер-
риторий можно включать аварий-
ные дома – как те, которые вклю-
чены в действующую программу 
переселения, так и дома, признан-
ные аварийными уже после 1 ян-
варя 2017 года. Тем самым мы смо-
жем ускорить процесс переселения 
граждан, я думаю, что нам стоит 
внимательно поработать над этим 
вопросом, для этого мы направим к 
вам в ближайшее время специали-
стов фонда, – сказал он.

Константин Цицин сообщил так-
же, что в настоящее время плани-
руется выделение более 350 млн 
рублей на расселение домов, при-
знанных аварийными после 1 ян-
варя 2017 года, у которых суще-
ствует угроза обрушения в связи 
со сходом со свай. Финансирование 
данных мероприятий запланирова-
но в текущем году. Проект поста-
новления о выделении указанных 
средств находится на согласова-
нии в Правительстве РФ.

Как рассказал Александр  
Цыбульский, в регионе существен-
но активизирован не только про-
цесс строительства новых много-
квартирных домов для переселен-
цев, но и выкуп аварийных квартир 
у собственников. В 2022–2023 годах 
выкупить у собственников плани-
руется 114 тысяч квадратных ме-
тров жилья – это весь оставшийся 
по программе объем. К настояще-
му времени оценка таких квартир 
проведена в отношении 87,5 тыся-
чи квадратных метров, до конца 
июля эта работа будет полностью 
завершена.

Вместе с тем основным спо-
собом реализации программы в 
Архангельской области являет-
ся строительство многоквартир-
ных домов методом под ключ – та-
ким способом реализуется поряд-

ка 65% всей программы. Всего в 
рамках программы запланиро-
вано строительство 118 домов. За  
2019–2021 годы уже построено и 
введено 28 из них.

– Сейчас в стадиях контрактова-
ния, проектирования и строитель-
ства находятся одновременно 90 
многоквартирных домов общей 
площадью 234 тысячи квадратных 
метров. До 30 сентября текущего 
года будут завершены конкурсные 
процедуры по определению под-
рядчиков для выполнения работ по 
строительству 12 домов под ключ в 
рамках завершающего, пятого эта-
па программы переселения, – рас-
сказал в ходе совещания министр 
ТЭК и ЖКХ Архангельской обла-
сти Дмитрий Поташев.

На совещании обсуждались так-
же вопросы, касающиеся расселе-
ния жилья, признанного аварий-
ным после 2017 года. Сейчас его 
объем в Архангельской области со-
ставляет более 800 тысяч квадрат-
ных метров. В таких аварийных 
домах проживают более 42 тысяч 
граждан. Согласно действующе-
му законодательству формирова-

ние новой программы и предостав-
ление финансовой поддержки для 
переселения граждан из аварий-
ных домов, признанных таковы-
ми после 1 января 2017 года, воз-
можны только после выполнения 
субъектом обязательств по рассе-
лению аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года. 
Однако в Архангельской области 
уже начата подготовка и к запу-
ску этого процесса. К настоящему 
времени власти региона прорабо-
тали с муниципалитетами земель-
ные участки, на которых возмож-
но строительство домов под новую 
программу.

– Понятно, что мы обязаны пере-
селить всех, кто живет в аварий-
ном жилье. Граждане, которые жи-
вут сегодня в аварийном жилье в 
Архангельской области, должны 
знать: они будут переселены в обя-
зательном порядке, – резюмировал 
Сергей Степашин.

Также Константин Цицин вру-
чил губернатору Архангельской 
области Александру Цыбульскому 
копию авансового платежного по-
ручения на сумму 1,7 млрд рублей 
на реализацию программы по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года. 
Средства предназначены для на-
чала реализации заключительного 
этапа программы переселения.

Кроме того, подписано соглаше-
ние о финансировании проекта мо-
дернизации системы теплоснабже-
ния в Няндоме. На реализацию про-
екта регион получит более 500 мил-
лионов рублей в виде льготного  
займа за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния.

– Это газовые котельные на 65 ме-
гаватт и котельная, которая будет 
работать на щепе, на 3 мегаватта. 
Плюс замена тепловых сетей – че-
тыре с половиной километра сетей 
должны быть заменены. По сути, 
почти двадцать тысяч человек так 
или иначе улучшат свои условия, 
потому что эта инфраструктура  
сегодня, конечно, имеет очень вы-
сокую степень износа, – сказал 
Александр Цыбульский.

Сергей Степашин:
Президентом России принято очень 

сильное решение – тему аварийного жилья 
в России закрыть. То есть мы должны людей 
просто переселить в по-настоящему доброт-
ные, благоустроенные дома. В большой, силь-
ной стране не должно быть граждан, живущих 
в бараках

александр ЦыбульСкий:
Наша задача – до 2024 года переселить 

27 тысяч человек, которые были признаны 
владельцами аварийного жилья до 2017 года. 
И мы эту задачу выполним, объемы финанси-
рования определены. Почти 22 с половиной 
миллиарда рублей у нас на эту программу вы-
делено. Вместе с областными деньгами это  
25 миллиардов

27 тысяч  
северян 

получат  
благоустроенные 
квартиры  
по программе  
переселения 

сÎ2019ÎгодаÎвÎрамкахÎреализацииÎÎ
программыÎпроблемаÎаварийногоÎжильяÎрешенаÎ
для 7,6 тысячи жителей АрхангельскойÎобласти.ÎÎ
сÎначалаÎреализацииÎпрограммыÎвÎэксплуатациюÎ
введено 28 домов.ÎвсегоÎпланируетсяÎпостроитьÎ
115ÎмногоквартирныхÎдомов,Î17ÎизÎнихÎдолжныÎÎ
бытьÎсданыÎвÎэксплуатациюÎвÎ2022Îгоду.

ПрограммаÎпереселенияÎрассчитанаÎдо 2025 года,  
иÎдляÎееÎзавершенияÎнеобходимоÎ5 миллиардов 
рублей.ÎсергейÎстепашинÎпередалÎАлександруÎÎ
ЦыбульскомуÎкопиюÎавансовогоÎпорученияÎÎ
на сумму 1,7 миллиарда рублей.
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повестка дня

АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎиринаÎбуйНовскАЯ

глава Архангельска дмитрий 
морев в первый же день 
встретился с подрядчиком, 
чтобы поставить конкретные 
задачи.

– Тщательная уборка после сно-
са, отсыпка грунтом и посев травы 

– таким должен быть завершающий 
этап демонтажа. Все дома, попав-
шие под снос, находятся в жилых 
кварталах, на виду у людей. Одна из 
основных целей программы – улуч-
шить эстетику городского простран-
ства, поэтому приемка после завер-
шения работ будет требовательной, 

– предупредил подрядчика глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Работы начались с двух зна-
ковых для города домов – в рай- 
оне пересечения ул. Поморской и  
пр. Новгородского, а также на  
ул. Бадигина, 6. Первый находит-
ся в самом центре города, а вто-
рой встречается каждому, кто при-
бывает в Архангельск воздушным 
транспортом и едет из аэропорта.

Всего же до 1 сентября подрядчи-
ку ИП Орловой предстоит демонти-
ровать 33 дома в различных округах 
областного центра. По каждому из 
них есть заключение экспертизы об 
угрозе обрушения, многие уже горе-
ли, и все без исключения имеют не-
приглядный вид. В рамках введен-
ного режима повышенной готовно-
сти администрация Архангельска 
получила правовые основания для 
демонтажа домов, где люди не про-
живают, но еще зарегистрированы.

– Всех горожан, которые являют-
ся нанимателями или собственни-
ками жилых помещений в этих до-
мах, мы расселим по мере реализа-
ции программы переселения, – за-
верил Дмитрий Морев.

По информации представителя 
подрядчика, на снос каждого дома 
требуется порядка пяти дней. Од-
новременно работает две бригады 
и пять единиц техники. Частично 
материалы после демонтажа будут 
использовать повторно, что выгод-
но с экономической и экологиче-
ской точки зрения.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев рассказал, как идет реали-
зация программы расселения ава-
рийного жилфонда и как быстро бу-
дут снесены уже расселенные вет-
хие «девевяшки».

– Каковы планы по строитель-
ству социального жилья в рам-
ках федеральной программы?

– Поставлена задача резко увели-
чить темпы и объемы строитель-
ства соцжилья. В этом году мы 
должны сдать в два раза больше но-
вых квартир для переселения – все-
го около 40 тыс. кв. метров. Дома 
уже строятся. Также мы активно 
работаем по выкупу жилья у соб-
ственников в аварийных домах. 
Благодаря поддержке губернатора  
Александра Цыбульского сред-
ства на это поступили из федераль-
ного бюджета. В 2022 году на эти 
цели уже израсходовано порядка 
500 млн рублей, и работа продол-
жается. Также мы ожидаем поступ- 
ления средств по региональной 
программе переселения, в которую 
включены 129 домов, не попавших в 
программу федеральную, с тем что-
бы приступить к их расселению.

– Дмитрий Александрович, 
сейчас средств хватает на ре-
шение проблемы расселения 
аварийного жилья?

Прощание с «деревяшкой»
вÎАрхангельскеÎначаласьÎбольшаяÎработаÎпоÎдемонтажуÎаварийныхÎдеревянныхÎдомовÎÎ
иÎнезаконныхÎпостроек,ÎкоторыеÎпортятÎобликÎгородаÎиÎявляютсяÎпотенциальноÎопасными

В 2021ÎгодуÎвÎАрхангельскеÎснесеноÎболее 200Î
незаконныхÎпостроек,ÎвÎосновномÎгаражей.ÎÎ
вÎэтомÎгодуÎпланÎ–Îоколо 250.Î

160 
построек 

снесены  
в Ломоносовском  
округе 

129 домов 

будут расселены  
на средства  
региональной  
программы

тельных затрат: это подбор земель-
ных участков, обеспечение инже-
нерной и дорожной инфраструкту-
рой, расходы на техподключение 
к сетям. Мы уверены, что в следу-
ющем году темпы строительства 
соцжилья снижены не будут. Феде-
ральная программа рассчитана до 
2025 года. Сейчас поставлена зада-
ча реализовать ее до конца 2023-го.

– Часто после сноса аварий-
ных домов на участке остает-
ся строительный мусор. В ка-
кие сроки подрядчик должен 
его вывезти и куда?

– Распоряжаться материалами 
после сноса домов подрядчик во-
лен самостоятельно в пределах 
действующего законодательства. 
Снос одного дома и вывоз всего, 
что от него осталось, в среднем за-
нимает пять дней. Потом выполня-
ется планировка территории и при 
необходимости завоз грунта для ее 
выравнивания и посев травы. Пол-
ностью 33 дома мы должны снести 
до 1 сентября. Но это неокончатель-
ная цифра. Сейчас работаем над 
включением в этот перечень дру-
гих домов, с тем чтобы в этом году 
сделать больше. 

– Почему снос пустующих до-
мов идет так медленно? При-
ходится оформлять много бу-
маг?

– Дома могут быть не полностью 
расселены – например, осталась 
одна семья. Таких домов, расселен-
ных частично, на самом деле много. 
К сожалению, сам процесс расселе-
ния может идти достаточно долгое 
время, особенно по домам, где есть 
судебные решение или где аварий-
ными признаны отдельные кварти-
ры. Кроме того, новое жилье предо-
ставляется той же площади, а она 
в деревянных домах везде разная. 
Бывает так, что некоторые нани-
матели не соглашаются с предлага-
емыми вариантами квартир, а соб-
ственники – с суммой компенсации. 
Переселение идет в новые много- 
этажные дома. Это требует вре-
мени на индивидуальную работу.  
В крайних случаях приходится об-
ращаться в суд. Есть дома, в кото-

рых уже в принципе никто не жи-
вет, но там остаются собственни-
ки помещений и наниматели, ко-
торые новое жилье или денежную 
компенсацию в рамках программы 
переселения не получили. Сегод-
ня проработан юридический меха-
низм, который позволяет сносить 
такие дома. Мы провели эксперти-
зы, которые подтвердили необходи-
мость сноса по соображениям без-
опасности. Они могут просто рух-
нуть. При этом граждане не утрачи-
вают своих прав на получение ново-
го жилья или денежной компенса-
ции, дома остаются в федеральной 
программе. То есть то, что дом бу-
дет снесен, прав жителей не ущем-
ляет, они в любом случае получат в 
соответствии с законом либо новое 
жилье, либо деньги. 

– Помимо аварийного жилья 
сносятся и другие объекты, 
прежде всего разные незакон-
ные хозпостройки и гаражи. 
Как идет этот процесс?

– Мы с прошлого года активи-
зировали эту работу. С учетом 
не только того, что эти построй-
ки портят облик города, но и за-
частую представляют угрозу без-
опасности, в том числе являются 
источниками пожаров. В прошлом 
году мы снесли свыше 200 незакон-
ных построек, в основном гаражей.  
В этом году план – около 250. Рабо-
та уже началась, подрядчики выш-
ли на объекты. Самый большой 
объем – в Ломоносовском округе 

– порядка 160 построек. Но работы 
будут проводиться по всей терри-
тории города.

– На выкуп помещений у соб-
ственников средства есть в полном 
объеме. Что касается финансирова-
ния строительства нового жилья 
для переселения, то, даже удвоив в 

этом году объемы ввода новых до-
мов, мы понимаем, что нам нужно 
построить еще очень много нового 
жилья. Кроме того, строительство 
домов требует больших дополни-
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контекст

екатеринаÎПрокопьева:Î«всеÎработаютÎиÎразвиваютсяÎвÎнепростыхÎусловиях,ÎÎ
проявляяÎзаботуÎоÎсемьях,Îдетях,ÎветеранахÎиÎпенсионерах»
АлексейÎШемЯкиН,Î
георгийÎгудим-левковиЧ

В Архангельске состоялась 
последняя в этом политиче-
ском сезоне сессия област-
ного Собрания депутатов. 
Итоги сессии и парламент-
ского года подвела предсе-
датель облсобрания  
Екатерина Прокопьева.

– Екатерина Владимиров-
на, как устоять в условиях не-
прекращающейся пандемии и 
введенных санкций? У вас, на-
сколько видно, сформировал-
ся набор действий в законода-
тельной практике и парла-
ментской работе, который 
был осуществлен в течение 
двух пандемийных лет.

– Мы жили в непростых условиях 
пандемии коронавирусной инфек-
ции, которые не могли не сказать-
ся на экономике регионе. Тем не 
менее в прошлом году мы смогли 
добиться рекордных цифр при фор-
мировании и исполнении бюдже-
та, увеличить его доходную часть 
и принять много нужных для лю-
дей решений. Этот опыт позволяет 
нам не пасовать перед сегодняш-
ними трудностями и оперативно 
принимать новые решения. Мы по-
нимаем, какие из них могут дать 
наиболее полезный эффект, и ста-
раемся сохранить те наработки, ко-
торые уже показали себя с положи-
тельной стороны. Я говорю прежде 
всего о поддержке производств и 
бизнеса. Некоторые преференции 
были предусмотрены только до 
2022 года, но мы их продлили.

– Если проанализировать 
бюджет области, то видно, 
что вам и правительству об-
ласти удалось в непростых ус-
ловиях сохранить сбаланси-
рованность основных статей. 
Как эта работе велась и како-
вы ее результаты?

– Исходя из параметров бюдже-
та, мы не допустили снижения до-
ходов, более того, мы их нарастили. 
Это позволило обеспечить гаранти-
рованное выполнение социальных 
обязательств и даже принять но-
вые меры поддержки. На послед-
ней перед каникулами сессии мы 
рассматривали изменения в об-
ластной бюджет – его доходы уве-
личились более чем на миллиард 
триста миллионов рублей. И одной 
из составляющих являются поступ- 
ления от нового налогового режи-
ма – налога на профессиональный 
доход для самозанятых. Вот допол-
нительные пятьдесят миллионов 
рублей в бюджете – это много или 
мало? Это много! А если добавить, 
что у совершенно конкретных лю-
дей и семей появился дополнитель-
ный доход, то можно сделать вы-
вод, что меры поддержки бизнеса 
были приняты правильные.

Я напомню, что именно в рам-
ках борьбы с коронавирусом реше-
ния в помощь самозанятым граж-
данам были приняты на федераль-
ном уровне и поддержаны на регио- 
нальном. Сегодня уже почти 17 ты-
сяч человек в регионе оформили 
статус самозанятых, а вместе с ним 
и получили теперь те же меры под-
держки, что и малый бизнес.

Вы правы, сегодня мы работа-
ем в непростых условиях: меняют-
ся логистические цепочки, рынки 
сбыта, меняется множество усло-
вий работы наших предприятий, в 
том числе, например, по поставке 
комплектующих к технике и раз-
личных составляющих для того 

или иного производства. Надо от-
дать должное правительству реги-
она, где по поручению губернато-
ра практически сразу был создан 
штаб по развитию устойчивой эко-
номики. И сегодня приходится при-
нимать не только оперативные, но 
и очень точечные решения, каса-
ющиеся конкретного предприятия 
или конкретной отрасли.

Совсем недавно, в марте, мы смо-
трели с достаточно большой трево-
гой на ситуацию в части повыше-
ния цен на все продукты питания. 
Да, в семье мы находим варианты 
расходов, оперативно что-то сокра-
щаем, что-то увеличиваем. Но как 
оперативно и профессионально ре-
шить этот вопрос, например, при 
обеспечении питанием в детских 
домах, детских садах, школах, уч-
реждениях социальной сферы, к 
примеру – домах престарелых? 
Нужны комплексные решения. Мы 
должны были не только найти до-
полнительные средства, но и выра-
ботать подходы, что бы ни в коем 
случае ни одна семья, ни один ре-
бенок, никто из ветеранов не почув-
ствовал ухудшения питания или 
срывов в обеспечении продуктами. 
И нам пришлось привлекать резер-
вы для того, чтобы не нарушить 
эти процессы.

– Одна из бюджетообразу-
ющих отраслей в Архангель-
ской области – ЛПК. Как уда-
лось здесь наладить опера-
тивное взаимодействие с уче-
том санкций?

– Отрасль столкнулась с множе-
ством проблем – сбыт продукции, 
нарушение логистических цепочек, 
нехватка расходных материалов и 
так далее. По этим и другим вопро-
сам правительство региона рабо-
тает напрямую с Правительством 
Российской Федерации. Надо ска-
зать, что на уровне страны прини-
маются оперативные решения как 
для системообразующих предпри-
ятий, так и для малого и среднего 
бизнеса. В том числе антикризис-
ные инвестиционные программы 
со льготными ставками, кредитные 
каникулы, что очень важно. Приня-
то решение об отсрочке уплаты на-
логов по упрощенной системе на-
логообложения и много других вос-
требованных мер.

Практика показывает, что каж-
дый день мы получаем новые вызо-
вы. И, пользуясь случаем, я хочу по-
благодарить региональное прави-
тельство, руководителей предпри-

ятий, организаций, учреждений, 
глав муниципальных образований, 
на которых ложится огромная от-
ветственность за быстрое реагиро-
вание на эти вызовы. Все сегодня 
работают в тяжелейших условиях, 
но не опускают рук. Все понимают, 
что будет поддержка Президента и 
Правительства России, региональ-
ных властей, партнеров и общества.

– Повышение цен на стройма-
териалы скажется на испол-
нении нацпроектов…

– Наша задача – эти риски про-
считать и минимизировать. Требо-
вания о выполнении обязательств 
в рамках нацпроектов, прежде все-
го по созданию инфраструктурных 
объектов, не снимаются. Мы толь-
ко одних школ ремонтируем боль-
ше всех других субъектов на Северо-
Западе – 26 объектов. Да, меняется 
стоимость стройматериалов, но мы 
должны предпринять все шаги, что-
бы обеспечить безусловное выпол-
нение всех задач. По-другому быть 
не может.

На федеральном уровне в рамках 
нацпроектов пересматриваются ме-
тодика расчетов, правила реализа-
ции задач. Сегодня внесены изме-
нения в систему государственных и 
муниципальных закупок. Это один 
из ключевых запросов предприни-
мателей. Могут изменяться цена 
контрактов, их условия – все дела-
ется для того, чтобы в итоге выпол-
нить все поставленные задачи. Кро-
ме того, мы получили финансовую 
поддержку из федерального бюд-
жета на окончание строительства 
социальных объектов в связи с ро-
стом цен на стройматериалы и обо-
рудование – 868 миллионов рублей. 

Так же быстро мы принимаем 
решения на региональном уровне. 
На июньской сессии внесли изме-
нения в бюджет и добавили на сле-
дующие два года по 900 с лишним 
миллионов рублей на программу 
переселения из аварийного жилья в 
связи с увеличением цены контрак-
тов. Или, например, предусмотре-
ли дополнительно 516 миллионов  
рублей для повышения на 10 про-
центов минимального размера 
оплаты труда с 1 июня. К МРОТ при-
вязаны и многие социальные вы-
платы, соответственно, они также 
будут проиндексированы. За счет 
регионального и местного бюдже-
тов мы решили вопрос по бесплат-
ному питанию школьников. 

– Для успешного развития ре-
гиона нужен крепко стоящий 

на ногах бизнес, работающий 
на его территории. Насколь-
ко эффективны те меры под-
держки, которые у нас преду- 
смотрены?

– Мы не просто вводим меры под-
держки или преференции для мест-
ных производителей и предприни-
мателей, но и отслеживаем ситуа-
цию, как это сказывается в целом 
на экономике региона. Если гово-
рить о малом и среднем бизнесе, 
то 20% предпринимателей смог-
ли воспользоваться этими мерами 
поддержки. Это говорит об их вос-
требованности – сделано то, чего 
ждали. В этом году продлили нало-
говые каникулы для начинающих 
предпринимателей, работающих 
по упрощенной системе налого- 
обложения. Это позволит им встать 
на ноги, а в дальнейшем – попол-
нять доход бюджета.

Одна из форм поддержки – рас-
ширение возможностей социаль-
ного контракта. В прошлом году 
мы значительно увеличили выпла-
ты – до 250 тысяч рублей – и разре-
шили на эти средства открывать и 
развивать бизнес. И если в 2020 году 
социальным контрактом в регио-
не воспользовалось 148 семей, то в 
2021-м получателей было 3,5 тысячи.  
В первом полугодии 2022-го уже  
3 тысячи семей заключили социаль-
ные контракты. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом и развиваем 
весь спектр мер поддержки бизнеса.

– Что касается прошедшей 
сессии, то какие вопросы вы 
бы выделили как наиболее зна-
чимые и важные?

– Было много вопросов, связанных 
с бюджетом. Мы оценили исполне-
ние бюджета за прошлый год. Это 
очень важно, чтобы сделать каче-
ственный анализ результативности 
тех решений, которые были приня-
ты для поддержки экономики. Мы 
изменили бюджет текущего года. 

Более 2 миллиардов рублей на-
правлено дополнительно на ре-
шение ключевых задач, в том чис-
ле на программы ремонтов и мо-
дернизации учреждений. Более 
100 миллионов из этих средств на-
правлено дополнительно на под-
держку сельского хозяйства. Мы 
предусмотрели средства для сдер-
живания роста тарифов на комму-
нальные услуги, услуги по обраще-
нию с твердыми бытовыми отхода-
ми, субсидирование пассажирских 
перевозок на железнодорожном и 
авиатранспорте.

По инициативе губернатора 
Александра Цыбульского изме-
нены подходы к финансированию 
ряда направлений в следующем 
году. Мы поддержали предложение 
главы региона об изменении рас-
пределения транспортного налога в 
пользу муниципалитетов – с 1 янва-
ря 2023 года отчисления в местные 
бюджеты увеличатся в два раза: для 
городов и округов – до 80%, для рай-
онов – до 50%. Всего муниципалите-
ты ежегодно будут получать допол-
нительно порядка 400 миллионов 
рублей на ремонт дорог местного 
значения. Также в их пользу будут 
увеличены отчисления от НДФЛ 
для иностранцев, работающих по 
патенту. Это еще 10 миллионов.

Очень хочется, чтобы муници-
пальные образования ответствен-
но и качественно подошли к опре-
делению приоритетов ремонтных 
работ и увеличению доходной базы 
бюджетов.

– В регионе реализуется мно-
го программ, в том числе це-
левых для сельских поселений. 
Изменятся ли условия уча-
стия в них учреждений соци-
альной сферы, например уч-
реждений культуры, в части 
капремонта?

– Сегодня мы работаем над тем, 
чтобы населенные пункты с чис-
ленностью населения до 50 тысяч 
человек могли участвовать в кон-
курсах на федеральное софинанси-
рование ремонтов сельских домов 
культуры. Пока по федеральным 
правилам средства предоставляют-
ся поселениям, которые занимают-
ся производством и переработкой 
сельхозпродукции. Из-за этих огра-
ничений малые города и рабочие 
поселки не могут привлечь деньги 
на капитальный ремонт.

Вместе с региональным прави-
тельством мы подготовили обра-
щение к министру культуры РФ, 
чтобы внести изменения в правила 
предоставления субсидий. 

В рамках заседания Парламент-
ской ассоциации Северо-Запада нас 
поддержали коллеги из региональ-
ных законодательных собраний. 
Вместе у нас получается менять та-
ким путем федеральные нормы и 
законы. Например, так было с вы-
платами за классное руководство 
педагогам учреждений среднего 
профессионального образования 
вслед за учителями школ. Я очень 
надеюсь, что мы будем и на этот раз 
услышаны на федеральном уровне.

Мы ждем и поддержки крупных 
городов. Сегодня, к примеру, Ар-
хангельск находится за пределами 
программ по модернизации учреж-
дений культуры, которые нам пред-
лагает федеральное правительство. 
А запрос на это огромный. Тем бо-
лее что есть программы, которые 
позволяют обновить оборудование 
и в сельских, и в городских учреж-
дениях культуры. Поэтому и сами 
здания нужно ремонтировать, ина-
че люди не почувствуют изменений. 
Нужно решать задачу в комплексе.

– Над какими новыми зако-
нопроектами депутатский 
корпус областного Собрания 
будет работать осенью?

– Лето для нас – это возможность 
пообщаться с избирателями в окру-
гах, понять запрос людей на совер-
шенствование законодательства, 
проанализировать все инициати-
вы с мест, а вернувшись в сентя-
бре после парламентских каникул, 
необходимо начать их последова-
тельно реализовывать. Развитие 
экономики и социальной сферы, в 
том числе мер соцподдержки насе-
ления, было и будет приоритетным 
направлением в законотворческой 
работе.

Никто не опускает рук
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Любовь Леонтьева – отличница ЖКХ
сергейÎстепашинÎиÎАлександрÎЦыбульскийÎнаградилиÎÎ
руководителяÎтсжÎ«мжкÎсоломбала»ÎзнакомÎотличияÎ«ЗнакÎкачестваÎжкх»
АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

На фасаде жилого дома на 
улице Советской в Соломбаль-
ском округе Архангельска 
установили табличку «дом 
образцового содержания».

Председатель попечительского со-
вета публично-правовой компа-
нии «Фонд развития территорий»  
Сергей Степашин и генеральный 
директор публично-правовой ком-
пании «Фонд развития территорий» 
Константин Цицин прибыли в 
Архангельск с рабочим визитом, в 
ходе которого обсуждались вопро-
сы переселения граждан из аварий-
ного жилья.

Сергей Степашин, губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев посетили дом 
образцового содержания на улице 
Советской в Архангельске. Здесь 
они в торжественной обстановке 
вручили председателю ТСЖ «МЖК 
Соломбала» Любови Леонтьевой 
знак отличия «Знак качества ЖКХ».

Жилое здание было построено в 
1989 году и вскоре снискало репута-
цию дома, где живут неравнодуш-
ные архангелогородцы.

Большинство из них принимают 
активное участие в работе по бла-
гоустройству, тщательно следят за 
сохранностью инженерных комму-
никаций и регулярно участвуют в 
субботниках. Малые архитектур-
ные формы, детская и спортивная 
площадки, хвойные растения и де-
коративные кустарники создают 
особую атмосферу на придворовой 
территории.

– Фонд, который я представляю, 
занимается переселением из ава-
рийного жилья и модернизацией 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Но мы все прекрасно пони-
маем, что одно дело построить хо-
роший дом, а другое – содержать 

тов многоквартирных домов, ЖСК 
и управляющих компаний за вы-
дающиеся успехи в управлении 
и содержании многоквартирного 
дома, во внедрении современных 
энергосберегающих и энергетиче-
ски эффективных технологий, а 
также за создание комфортных и 
безопасных условий проживания 
граждан и развитие института от-
ветственных собственников жи-
лья.

– Я живу в доме 33 года и прила-
гаю все усилия, чтобы он был ком-
фортным для проживания. Пом-
ню, текла крыша, подвалы были 
полными воды, в очень плохом со-
стоянии, протекали все стояки. Не-
сколько лет ушло на ремонт ком-
мунальной системы, подъездов 
и крыши. Затем взялись за благо- 
устройство. А помогают мне во 
всем неравнодушные жильцы. 
Вместе мы сделали много для 
удобной жизни. Спасибо большое 
за признание нашего труда! Это 
стимул для дальнейшей работы, – 
поделилась Любовь Николаевна.

После завершения торжествен-
ной церемонии фасадную таблич-
ку «Дом образцового содержа-
ния» установили на стене жило-
го здания. Помимо этого, Любовь  
Леонтьева показала Сергею  
Степашину и Александру  
Цыбульскому небольшой сад, со- 
зданный усилиями жильцов дома.

– Я очень благодарна вам за та-
кое повышенное внимание к на-
шему дому. Отмечу, что без актив-
ного участия наших жильцов не 
было бы такого прекрасного зда-
ния и придомовой территории.  
С 2007 года мы облагораживаем свой 
дом: отремонтировали крышу, очи-
стили подвалы и привели в порядок 
территорию, – рассказала Любовь  
Леонтьева.

его так, чтобы жить в нем было 
комфортно и удобно, – сказал  
Сергей Степашин. – Хотим также 
продолжить нашу традицию: когда 
мы вручаем «Знак качества ЖКХ», 
привозя его из Москвы, обязатель-
но чем-то помогаем дому.

В торжественной обстановке 
Сергей Степашин и Александр 
Цыбульский вручили «Знак каче-
ства ЖКХ», часы «Командирские 
ЖКХ» и фасадную табличку «Дом 
образцового содержания» Любови  
Леонтьевой, которая уже 14 лет воз-
главляет ТСЖ «МЖК Соломбала».

– «Дом образцового содержания» – 
довольно символическое звание, но 
их на самом деле всего три по всей 
области. Очень приятно видеть, ког-
да люди с душой и любовью отно-
сятся к тому месту, где живут. Ком-
фортная среда – это на самом деле 
все, что нас окружает, и во многом 
это совокупность действий управ-
ляющей компании, региональных 
властей и, конечно, самих жителей, 

– отметил Александр Цыбульский.
Присутствующий на вручении 

«Знака качества ЖКХ» глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев заве-
рил Любовь Леонтьеву, что у дома 
образцового содержания в скором 
времени будет отремонтирован 
междворовый проезд.

– Я убежден, что получить такое 
почетное звание дому удалось бла-
годаря тому, что сами жители чув-
ствуют себя хозяевами в своем доме 
и в своем дворе, это всегда залог 
успеха. Безусловно, вам повезло и 
с председателем вашего ТСЖ, пото-
му что без таких активных людей 
ничего не получается. И, конечно 
же, поручение уделить особое вни-
мание этому дому будет исполнено, 

– подчеркнул Дмитрий Морев.
«Знаком качества ЖКХ» награж-

даются руководители ТСЖ, сове-
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дискуссия

АлександрÎНиколАев

В ходе сессии Архан-
гельской гордумы де-
путаты рассмотрели 16 
актуальных вопросов. 
как правило, приня-
тые решения – резуль-
тат большой совместной 
подготовительной рабо-
ты депутатов и горадми-
нистрации. А начали по 
традиции с денежных 
вопросов. 

В ходе состоявшейся сессии 
гордумы депутаты рассмо-
трели изменения в бюджет. 
Как пояснила директор де-
партамента финансов город-
ской администрации Вера 
Лычева, основные измене-
ния связаны с расходами 
на повышение заработных 
плат сотрудникам бюджет-
ных сфер. 

ПОдНять 
ЗАРПлАтУ В СФЕРЕ 
кУльтУРы 

Таким образом, пла-
нируется увеличить 
объем зарезервирован-
ных бюджетных ассиг-
нований в сумме 48 456,5 
тыс. рублей в связи с по-
вышением минималь-
ного размера оплаты 
труда до 15 279 рублей (с 
учетом районного коэф-
фициента и процентной 
надбавки – 25 974,3 руб- 
ля) работников муници-
пальных учреждений  
с 1 июня 2022 года. 

Еще 23 422,7 тыс. рублей 
будет выделено на заработ-
ные платы работников му-
ниципальных учреждений 
культуры в связи с увеличе-
нием их численности и ро-
стом среднемесячной зара-
ботной платы. 

Помимо этого, 48 318,5 тыс. 
рублей будет направлено 
на мероприятия, связанные 
с обеспечением перевозки 
людей внутренним водным 
транспортом в период ледо-
хода и образования ледостава. 

25 777,3 тыс. рублей напра-
вят на исполнение судебных 
актов по искам к админи-
страции на основании посту-
пивших исполнительных до-
кументов в связи с недоста-
точностью средств городско-
го бюджета в общей сумме, 
в том числе на реализацию 
подпрограммы «Переселе-
ние граждан из многоквар-
тирных домов, имеющих 
угрозу обрушения».

По итогам рассмотрения 
вопроса заместитель пред-
седателя Архангельской го-
родской Думы Александр 
Гревцов внес предложение 
по вопросу заработной пла-
ты работников культуры.

– Сегодня учреждения 
культуры по статье «Зара-
ботная плата» недофинанси-
руются из городского бюд-
жета, поэтому на эти расхо-
ды им приходится тратить 
заработанные учреждени-
ем деньги. Считаю это не-
правильным, эти средства 
должны быть направлены 
на непосредственное разви-
тие учреждений. Предлагаю 
администрации при форми-

ровании бюджета на 2023 год 
заложить расходы по статье 
«Заработная плата» в полном 
объеме.

Его предложение поддер-
жал и депутат Вячеслав 
Широкий:

– Этот вопрос надо подни-
мать на региональном и фе-
деральном уровнях, посколь-
ку повышение расходов по 
данной статье должно кос-
нуться не только культур-
ной сферы, но и работников 
образовательных и спортив-
ных учреждений. Потому 
что мы уже сегодня ощуща-
ем в этих отраслях кадровый 
голод. Предлагаю написать 
обращение в областное Со-
брание депутатов с просьбой 
об увеличении или индекса-
ции заработной платы дан-
ным категориям граждан.

С предложениями кол-
лег согласилась и спикер 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова. 
Депутаты проголосовали за 
предложенные изменения в 
городской бюджет и прото-
кольные записи.

Депутаты единогласно со-
гласовали предложение о 
безвозмездной передаче ше-
сти многоквартирных домов, 
строящихся по программе 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилого фонда», в му-
ниципальную собственность. 
В Архангельске ведется стро-
ительство многоквартирных 
жилых домов на проспекте 
Ленинградском, на улицах 
Карпогорской и Воронина. 

– Мы согласовали приня-
тие шести многоквартир-
ных жилых домов, которые 
строятся по программе пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, с 
условием принятия их в соб-

ственность города только по-
сле ввода их в эксплуатацию. 
Уже в этом году будет сда-
но порядка семисот квартир,  
жители аварийных домов 
смогут получить свои новые 
благоустроенные квартиры, 

– отметила депутат Мария 
Харченко.

РЕглАмЕНт 
ОтклЮчЕНИя 
ИЗмЕНят 

Оживленную дискус-
сию вызвал доклад ди-
ректора департамента 
городского хозяйства 
Владимира Шадрина 
о прохождении отопи-
тельного сезона. Самый 
чувствительный вопрос 
– майское отключение 
тепла. С точки зрения со-
блюдения законодатель-
ства, нормативов и пра-
вил отключение было 
правомерным. Темпера-
тура воздуха несколько 
дней была выше плюс 
восьми градусов. И все 
же Поморье накрыла 
волна холода, и власть 
получила множество 
претензий граждан. 

– Это результат недогово-
ренности городской адми-
нистрации и генерирующей 
компании, которые поторо-
пились с отключением и не 
посмотрели прогноз погоды 
на ближайшие два-три дня, 
когда произошло резкое по-
холодание. Нужно учиты-
вать, что мы живем на се-
вере, и не забывать об этом 
в своей деятельности. Гла-
ва Архангельска Дмитрий  

Морев признал ошибку ад-
министрации города в этом 
направлении и сказал, что в 
будущем этого не допустит, – 
заявил Александр Гревцов.

По словам главы города, 
администрация внесет опре-
деленные коррективы во 
внутренние регламенты, ко-
торые предусмотрят иной 
порядок отключения тепла в 
домах горожан.

– Остановка теплоносите-
ля на Архангельской ТЭЦ и 
на наших котельных будет 
производиться только после 
гарантированных прогнозов 
от наших синоптиков, кото-
рые будут четко подтверж-
дать достаточно высокую 
температуру для отключе-
ния теплоносителя, останов-
ки теплоносителя на Архан-
гельской ТЭЦ и на наших ко-
тельных, – сказал Дмитрий 
Морев.

чтОБы БылО 
НЕПОВАдНО 

Народные избран-
ники обсудили вопро-
сы городского благо-
устройства. Депутат 
Петр Ватутин выска-
зал свою точку зрения 
на перенос сроков бла-
гоустройства сквера 
у «Соломбалы-Арт» и 
расторжение контрак-
та с краснодарской 
фирмой. Ранее стало 
известно, что админи-
страция Архангельска 
расторгла контракт с 
фирмой «Экопром» на 
благоустройство вось-
ми территорий в 2022 
году. Сейчас проводят-

ся процедуры по поис-
ку новых подрядчи-
ков.

– Именно это я предлагал 
сделать еще в конце прошло-
го года в своем депутатском 
запросе. Запрос написал по-
сле того, как стало извест-
но, что краснодарская фирма 
«Экопром», не справившись 
с благоустройством сквера у 
«Соломбалы-Арт» в 2021 году, 
подрадилась выполнить еще 
восемь объектов в 2022 году. 
Уже зимой было понятно, 
что затягивание сроков будет 
нарастать как снежный ком. 
Власти города тогда этого не 
сделали, сославшись на нор-
мы федерального закона по 
проведению торгов, – отме-
тил Петр Ватутин.

Директор департамен-
та городского хозяйства  
Владимир Шадрин сооб-
щил, что установлен но-
вый срок завершения работ 
у «Соломбалы-Арт» – до 15 
июля. По его словам, после 
завершения работ «Экопро-
му» будут предъявлены все 
неустойки и пени.

– Сумма штрафа должна 
быть внушительной. Что-
бы другим нерадивым под-
рядчикам было неповадно 
браться за работы, к кото-
рым они не готовы. Средства, 
полученные от штрафов, не-
обходимо направить на раз-
витие Соломбальского окру-
га, – заявил Петр Ватутин.

ПАмятНИк:  
ЗА И ПРОтИВ

Депутаты также обсу-
дили тему восстановле-
ния памятника В. И. Ле-
нину в сквере на площа-
ди Терехина, который 
теперь благоустроен в 
рамках госпрограммы. 

Народные избранни-
ки поддержали предложе-
ние члена фракции КПРФ  
Александра Петухова о 
необходимости скорейшего 
восстановления памятника 
Владимиру Ильичу Ленину 
на площади Терехина.  

Напомним, памятник Ле-
нину в Соломбале установ-
лен почти 90 лет назад – в 
1936 году – и с тех пор капи-
тально не ремонтировался.  
В прошлом году в рамках 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды началось благоустрой-
ство сквера возле памятника, 
но сама скульптура потребо-
вала отдельного внимания.

Силами МУП «Городское 
благоустройство» скульпту-
ра Ленина была демонтиро-
вана и направлена на рестав-
рацию. Однако с осени про-
шлого года о памятнике ни-
чего не известно. Озабочен-
ность судьбой памятника вы-
ражали соломбальцы и осо-
бенно Совет ветеранов окру-
га. Вице-спикер гордумы, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Александр Гревцов предло-
жил администрации расска-
зать о выполненных работах 
по сохранению памятника.

– Восстановление памятни-
ка Ленину на площади Тере-
хина в сегодняшней ситуа-
ции является особенно важ-
ным решением, – отметил 
Александр Гревцов.

Депутаты городской Думы 
высказали опасение, что 
судьба памятника Ленину 
на площади Терехина мо-
жет повторить судьбу скуль-
птурной композиции «Наука 
и жизнь», до 2012 года укра-
шавшей Предмостную пло-
щадь. Напомним, эта скуль-
птура была повреждена во 
время урагана и также была 
отправлена «на реставра-
цию». Однако на свое место 
не вернулась.

Итог обсуждению судь-
бы памятника Ленину на 
площади Терехина подвела 
спикер Архангельской го-
родской Думы Валентина  
Сырова:

– Считаю, что к сохране-
нию исторической памя-
ти необходимо относиться 
очень внимательно. Если 
средств на реставрацию не-
достаточно, предлагаю ад-
министрации города обра-
титься в Думу, мы окажем 
содействие в сборе средств. 
Это наша история, без кото-
рой нет будущего.

Вернуть на место Ленина?
майскиеÎхолодаÎиÎотключениеÎтепла,ÎнерадивыеÎподрядчикиÎиÎдискуссияÎвокругÎпамятникаÎленинуÎвÎсоломбалеÎ
весьмаÎсимволичноÎотразилиÎразбросÎгородскойÎпроблематикиÎвÎповесткеÎдняÎдепутатовÎгордумы
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Редакция провела опрос на странице газеты 
в социальной сети «ВКонтакте».

опрос,Îконечно,ÎнеÎноситÎутвердительногоÎÎ
характераÎиÎнеÎможетÎявлятьсяÎÎ
руководствомÎкÎдействию.ÎÎ
вместеÎсÎтемÎнаÎ29ÎиюняÎвÎголосованииÎÎ
принялÎучастиеÎ571 человек.ÎÎ
Из них 80 процентов высказались против  
возвращения памятника В. И. Ленину  
на прежнее место.
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Социальные услуги 
ближе к человеку 
вÎАрхангельскойÎобластиÎ
реализуетсяÎмножествоÎмерÎÎ
социальнойÎподдержкиÎÎ
семейÎсÎдетьми
В ходе Всероссийского совещания комис-
сии госсовета по направлению «Социальная 
политика», которое прошло в формате ви-
део-конференц-связи, рассмотрели лучшие 
региональные практики оказания помощи 
семьям с детьми.

Тему обсуждали с участием представителей субъек-
тов Федерации, курирующих вопросы социальной по-
литики, Агентства стратегических инициатив и обще-
ственности. В совещании приняла участие замести-
тель председателя правительства Архангельской об-
ласти Олеся Старжинская.

Как отметила Олеся Старжинская, Архангельская 
область в свою очередь готова поделиться с коллегами 
из других регионов целым рядом инициатив, в частно-
сти практиками в области сохранения репродуктивно-
го здоровья граждан.

– В регионе принято большое количество мер под-
держки семей с детьми, ведется работа по повышению 
репродуктивного потенциала населения, – отметила 
она. – Так, Поморье участвует в пилотном проекте «Ре-
продуктивное здоровье». С 1 июля 2022 года в рамках ре-
ализации этого проекта парам в возрасте 18–35 лет, заре-
гистрировавшим брак в Архангельске, будет выдавать-
ся «Сертификат молодоженов». Молодые люди смогут 
пройти обследование репродуктивной сферы на базе 
Архангельской городской поликлиники № 2 бесплатно.

Также в Поморье есть несколько проектов, связан-
ных с упрощением взаимодействия получателей со-
циальных услуг с организациями. Например, опыт по 
беззаявительному продлению статуса многодетной се-
мьи. И теперь задача – поделиться этими практиками 
на федеральном уровне, в частности через сервис луч-
ших практик Агентства стратегических инициатив 
«Смартека». 

Олеся Старжинская также рассказала, что этим ле-
том представители региона совместно с клубом побе-
дителей конкурса «Лидеры России» и АНО «Россия – 
страна возможностей» примут участие в проекте «Об-
учающие экспедиции», центральной темой которого 
станет поддержка семей с детьми, поиск и разработка 
новых практик в этом направлении. 

– Социальная политика Архангельской области фоку-
сируется на формировании семейных ценностей. В По-
морье с каждым годом растет число многодетных се-
мей, и нам удается вовлечь общество и некоммерческие 
организации в разработку новых инициатив. Так, Ар-
хангельская область – одна из участниц федерального 
проекта «Женщина – за здоровое общество». У нас мно-
го наработок. Мы активно ими делимся и с радостью 
принимаем лучшие практики от других субъектов Рос-
сийской Федерации, – добавила Олеся Старжинская.

Опытом работы по поддержке многодетных семей 
поделились представители Якутии, Нижегородской, 
Тульской и Сахалинской областей. 

Так, например, в Тульской области реализуется про-
ект комплексного сопровождения семей с детьми на 
базе семейных многофункциональных центров. По 
принципу одного окна семьям оказывается юридиче-
ская, финансовая, психологическая и социальная по-
мощь. В Якутии внедрена «Карта жителя Якутии», по-
зволяющая без предъявления документов о статусе 
многодетной семьи приобретать социальный проезд-
ной, получать туристический кешбэк и другие меры 
поддержки. 

В ближайшее время рабочая группа Госсовета со-
вместно с Агентством стратегических инициатив про-
ведет отбор лучших региональных практик поддерж-
ки многодетных семей для дальнейшего масштабиро-
вания их на всю страну. 

Также члены комиссии выступили с идеей учрежде-
ния в стране звания или почетного знака для многодет-
ных отцов, а 2023 год в России предложили объявить 
Годом матери. Эти инициативы будут озвучены главе 
государства.

Сани летом
общественныйÎсоветÎсеверногоÎокругаÎобсудилÎвопросыÎÎ
подготовкиÎкÎзимеÎиÎблагоустройства
АлександрÎНиколАев

Важная новость: терри-
тория пляжа в Север-
ном округе в этом году 
выиграла в голосова-
нии по проекту форми-
рования комфортной 
городской среды и в 
следующем году будет 
благоустроена. 

И в том большая заслуга 
общественного совета Се-
верного округа и, как отме-
тил депутат Архангельской 
гордумы Иван Воронцов, 
лично председателя совета  
Валентины Поповой. 

На очередном заседании 
говорили о дальнейших пла-
нах развития микрорайона 
Первых Пятилеток, а так-
же подвели итоги работы 
за прошлый год. Первым по 
федеральной программе об-
устройства комфортной го-
родской среды преобразился 
парк у культурного центра 
«Северный». Также в про-
шлом году на улицах окру-
га появились новые детские 
площадки. Иван Воронцов 
подчеркнул, что Северный 
округ развивается.

– Благоустраиваются об-
щественные территории. Се-
годня уже началась рабо-
та над грандиозным проек-
том по благоустройству на-
бережной и местного пляжа. 
Строятся и ремонтируются 
дороги, уже есть желающие 
начать строительство ма-
лоэтажных жилых домов в 
округе. То есть у Северного 
округа есть будущее, – счи-
тает депутат.

И все же одна из основных 
тем разговора – острая и ак-
туальная, ведь зима придет 
быстро. Речь идет о ветхих 
тепловых сетях округа. Это 
основная проблема микро-
района. Потому в повестке 
дня депутатов и обществен-
ности – подготовка к новому 
отопительному сезону.

– Несколько лет Сульфат со-
трясали постоянные отклю-
чения отопления и горячей 
воды. Сам не раз был свиде-
телем размороженных и па-
рящих труб. Вместе с адми-
нистрацией Архангельска и 
округа, местными жителями 
и депутатами добивались ре-
шения проблемы. С января си-
туация начала меняться, ког-
да в округ зашла новая ком-
пания, – подчеркнул депутат 
Госдумы Александр Спири-
донов, также принявший уча-
стие в заседании совета.

В прошлом году по рас-
поряжению главы города  
Дмитрия Морева выполнен 
ряд неотложных и противо-

аварийных работ по замене 
наиболее изношенных труб 
и арматуры. Люди отмечают, 
что разница уже ощутима. 

Генеральный директор 
ООО «Архангельские го-
родские тепловые сети»  
Валентин Дейнеко расска-
зал об итогах деятельности 
предприятия за первые пять 
месяцев работы в Север-
ном округе после смены соб-
ственника тепловых сетей.

– За этот период поступило 
более 200 обращений. В пер-
вую очередь была постав-
лена задача по устранению 
аварийных ситуаций. Запор-
ная арматура на магистраль-
ных и квартальных сетях на 
85% требует замены, в связи 
с этим зачастую при произ-
водстве работ приходилось 
отключать большое количе-
ство объектов, в том числе 
социальных, и жилых домов. 
За этот период восстановлена 
работа квартальных тепло-
вых пунктов, которые дли-
тельное время не функциони-
ровали, были заменены ава-
рийные участки трубопрово-
дов горячего водоснабжения. 
Также заменены аварийные 
участки теплотрасс в разных 
кварталах Северного округа. 

Восстанавливается благо-
устройство в местах разры-
тий, а также изоляция тру-
бопроводов. Предприятием 
разработана инвестиционная 
программа, которая предус-
матривает выполнение работ 
на сетях и оборудовании те-
пловых пунктов, на сумму 54 
млн рублей, первоочередные 
виды работ будут выполнены 
к началу нового отопительно-
го сезона 2022/23 года.

В июле и августе специ-
алисты приступят к замене 
аварийных тепловых сетей. 
Важно вовремя успеть за-
вершить подготовку к ото-
пительному сезону. Об этом 
коммунальщиков попроси-
ли на общественном совете 
Северного округа.

– Не секрет, что люди в Се-
верном округе жили как на 
пороховой бочке. Из-за недо-
бросовестного собственника 
не было уверенности в том, 
что отопительный сезон мы 

пройдем нормально. Около 
года назад собственник сме-
нился, и результат мы ви-
дим, – подчеркнула депутат 
Архангельской городской 
Думы Ольга Синицкая.

В ремонт коммуникаций 
долгое время не вкладыва-
ли средств. Исправить ситуа-
цию должна новая ресурсос-
набжающая компания. Тем 
не менее есть и проблемы, 
особенно в части финансо-
вых отношений с ТГК-2.

Валентин Дейнеко расска-
зал, что взаимодействие на-
лажено со всеми управляю-
щими компаниями Северно-
го округа. 

Затем ведущий инженер 
«РВК-Архангельск» Сергей 
Клопов рассказал членам 
общественного совета о том, 
в какой стадии находится 
строительство дублирующей 
ветки магистрального водо-
вода в районе Талажского 
шоссе Д-500 мм протяженно-
стью более 3,5 километра.

Напомним, что необходи-
мость его сооружения воз-
никла после модернизации 
водовода в Северном окру-
ге. Сооружение нового маги-
стрального водовода обеспе-
чит надежное и качествен-
ное водоснабжения жителей 
Северного округа Архангель-
ска, поселка Талаги, нефте-
базы и аэропорта.

На начальном этапе мо-
дернизировали водонапор-
ную станцию 91 и построили 
дюкер через реку Кузнечи-
ху. После этого выяснилось, 
что связанный с ними тру-
бопровод работает на преде-
ле возможностей. Из-за этого 
вода для населения Северно-
го округа теряла в качестве. 
Во многих домах в системе 
водоснабжения Северного 
округа было зафиксировано 
наличие песка. РВК проводи-
лась работа по промывке си-
стемы.

Новый трубопровод в рай-
оне Талажского шоссе строят 
из современных полимерных 
материалов с гарантирован-
ным сроком службы не ме-
нее полувека, при работах ис-
пользуют метод горизонталь-
но направленного бурения.

В соответствии с утверж-
денным планом завершение 
работ предусматривалось в 
апреле-мае, в настоящее вре-
мя уже конец июня. Со слов 
Сергея Геннадьевича, рабо-
ты находятся в стадии завер-
шения, точные сроки сдачи 
в эксплуатацию нового водо-
вода членам совета пока не 
были названы.

Новый водовод должен 
обеспечить бесперебойным 
водоснабжением население 
Северного округа численно-
стью 22 000 человек. Решение 
вопроса остается на контро-
ле общественного совета.

По-прежнему не решен во-
прос установки водопрово-
дных колонок в деревне Ниж-
няя Повракула. В апреле те-
кущего года после поездки на 
место представителя «РВК-
Архангельск» обществен-
ность заверили, что предпри-
ятие в скором времени при-
ступит к работам.

К сожалению, этого не про-
изошло. Сначала ссылались 
на аварийную ситуацию в 
Уйме, затем на отсутствие 
необходимых труб, теперь 
на заседании совета сообщи-
ли, что все силы направлены 
на благоустройство. Решение 
проблемы по-прежнему оста-
ется на контроле.

Сергей Клопов рассказал 
о том, что устранена авария 
на наружных сетях водо-
снабжения у дома на ул. Пар-
тизанской, 66, с этой пробле-
мой в общественный совет 
неоднократно обращались 
жители округуа.

Еще раз члены совета за-
острили внимание на восста-
новлении благоустройства в 
местах производства работ. 
В первую очередь – у частно-
го дома на ул. Ларионова, 54, 
где работы по устранению 
аварии на сетях водопровода 
производились на террито-
рии частного домовладения 
еще осенью прошлого года.

На заседании общественно-
го совета был рассмотрен во-
прос о работе общественного 
транспорта. Начальник управ-
ления транспорта Архан-
гельска Дмитрий Антонов  
рассказал о мерах, принимае-
мых администрацией города 
по улучшению работы обще-
ственного транспорта.

К сожалению, несмотря на 
позитивные перемены, про-
блемы с транспортом в горо-
де остаются.

В частности, Дмитрий Ан-
тонов сообщил, что в теку-
щем году не удастся решить 
вопрос о замене подвижно-
го состава. Резко подорожа-
ла стоимость транспортных 
средств и запчастей. И если 
в прошлом году главной про-
блемой в работе городского 
транспорта называли отсут-
ствие кадров – водителей, то 
в настоящее время речь идет 
о сходе с линии автобусов по 
причине неисправности и от-
сутствия запчастей.

Если говорить про авто-
бусы, которые идут в Север-
ный округ, то можно отме-
тить, что интервал движе-
ния автобуса № 60 сократил-
ся, однако по-прежнему есть 
жалобы о том, что в часы 
пик некоторые автобусы пе-
реполнены.

Большие интервалы дви-
жения автобусов № 10 и № 63 
также не устраивают жите-
лей округа.

– Тем не менее управле-
ние транспорта постоянно 
ведет мониторинг ситуации, 
устанавливает и оперативно 
устраняет причин сбоя гра-
фиков движения автобусов. 
Данная проблема остается 
на контроле общественного 
совета, – сообщила предсе-
датель общественного сове-
та округа Валентина Попова.
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АлександрÎгАвЗов

Реализация этой программы 
является безусловным при-
оритетом для депутатов всех 
уровней, органов исполни-
тельной власти, членов  
партии. 

Наказы людей, которые партия по-
лучила в ходе предвыборных кам-
паний, позволили сформировать 
партийные проекты «Единой Рос-
сии» – стратегически важные на-
правления по комплексному разви-
тию страны. 

Именно они легли в основу на-
циональных проектов, призванных 
вывести приоритетные сферы жиз-
недеятельности на новый уровень. 
Ежегодно депутаты фракции «Еди-
ная Россия» предусматривают в 
бюджетах всех уровней денежные 
средства на реализацию масштаб-
ных проектов развития страны.  
А уже на местах партийцы контро-
лируют освоение этих средств под-
рядчиками.

Но наряду с этими стратегиче-
скими задачами у единороссов 
есть и повседневные. О них мы по-
общались с руководителем испол-
нительного комитета регионально-
го отделения «Единой России», де-
путатом Архангельской городской 
Думы Иваном Воронцовым.

– Иван Александрович, какие 
задачи перед региональным 
отделением «Единой России» 
ставит секретарь Александр 
Цыбульский?

– Партия – это защитник интере-
сов граждан, который выполняет 
свою работу качественно, тем са-
мым меняя жизнь к лучшему. В 
этом наша главная задача. А если 
говорить более конкретно, то одна 
из задач партии – это контроль за 
реализацией национальных про-
ектов. Ведь изначально имен-
но «Единая Россия» была их ини-
циатором. Нацпроекты выросли 
из партийных проектов, которые 
были заложены в программу пар-
тии и финансировались из бюдже-
тов различных уровней. Нацпро-
екты – это новые школы, детские 
сады, культурные центры, ФАПы, 
дороги, общественные территории  
и т. д. Мы нацеливаем работу 
фракций на решение задач по при-
влечению средств на реализацию 
тех обещаний, которые мы даем 
избирателям.

Уже сейчас мы видим, на-
сколько сильно изменился Ар-
хангельск, да и вся область в це-
лом. Многие автомобилисты со 
мной согласятся в том, что каче-
ство дорог увеличилось много-
кратно. Раньше дорога до Северо- 
двинска и большая часть федераль-
ной трассы М-8 местами были в не-
вероятно плохом состоянии, прихо-
дилось сбрасывать скорость до 20 
км/ч. А теперь по этим же участ-
кам дороги можно безопасно ехать. 

Сейчас мы видим, какое колос-
сальное количество денег вливает-
ся в дороги, инфраструктуру, ком-
фортную среду, строительство и ре-
монт школ, детских садов. Мы ви-
дим, как преображаются город, ре-
гион и вся страна в целом.  

– Возникает впечатление, 
что если бы не было нацпроек-
тов, то новые школы и дороги 
никто бы не строил….

– Все делали бы, но, наверное, не 
в таких масштабах и объемах, не 
так целенаправленно, как сейчас. У 

Мы создаем наследие  
для будущей России
вÎосновеÎработыÎединороссовÎ–ÎНароднаяÎпрограмма,ÎкотораяÎбылаÎсоставленаÎвместеÎсÎжителямиÎРоссии

федерального бюджета появилась 
возможность вкладывать большие 
финансовые ресурсы в развитие ин-
фраструктуры, и мы сконцентриро-
вали ресурсы именно на развитии 
социальной сферы, дорог, транс-
портной системы нашей огромной 
страны. 

Нацпроекты – это отличный по-
казатель развития России. Взять, к 
примеру, строительство социаль-
ных домов. Были времна, когда 
сдача одного коммерческого много-
квартирного дома являлась насто-
ящим событием. А теперь помимо 
коммерческих в Архангельске сда-
ется по шесть социальных домов в 
год, и это уже не вызывает никако-
го ажиотажа. Это стало нормой. 

– Вы отметили, что одна из 
задач партии – быть другом 
и защитником людей. А в чем 
это проявляется?

– Много лет на базе регионального 
и местных отделений «Единой Рос-
сии» работает общественная прием-
ная. Ее основная задача – помогать 
людям в решении текущих проблем. 
Где-то требуется замена мостовых у 
дома, где-то прорвало трубу, управ-
ляющая компания не реагирует на 
обращения жильцов и т. д. 

На заседании президиума ре-
гионального политсовета пар-
тии, Александр Витальевич  
Цыбульский выступил с инициа-
тивой расширить полномочия об-
щественных приемных и создать 
на их основе центры помощи и за-
щиты граждан. Чтобы мы не огра-
ничивались сугубо ведомственны-
ми вопросами, а помогали людям 
решать больший спектр проблем. 
Например, по сопровождению во-
просов обманутых дольщиков, не-
выплате алиментов, оформлению 
уставных документов обществен-
ных организаций. 

В качестве одного из первых при-
меров такой работы можно выде-
лить помощь клубу любителей бега 
«Гандвик». Представители клуба 
обратились за помощью к губер-
натору Архангельской области, се-
кретарю реготделения «Единой 
России» Александру Цыбульскому  
после того, как пребывание объеди-
нения в ранее выделенном ему по-
мещении стало затруднительным.

Глава региона дал поручение ре-
шить вопрос о сохранении за обще-
ственниками помещений, а также 
о регистрации «Гандвика» в каче-
стве региональной социально ори-
ентированной организации.

Полное юридическое сопровожде-
ние спортсменов по созданию новой 
некоммерческой общественной ор-
ганизации и оплату необходимой 
госпошлины взял на себя Центр 
поддержки и защиты граждан 
«Единой России». Юрист региональ-
ного исполкома партии Нарине  
Асоян подготовила полный пакет 
документов для создания НКО.

На сегодняшний день организа-
ция официально зарегистрирована 
в Минюсте. Получение статуса НКО 
дает возможность спортсменам уча-
ствовать в конкурсах на получение 
грантов и проводить спортивные 
мероприятия, привлекая к ним жи-
телей Архангельской области. 

– То есть центр решает юри-
дические вопросы?

– В центр может обратиться че-
ловек за решением абсолютно лю-
бой своей проблемы, в том чис-
ле юридического характера. Ведь 
сама по себе юриспруденция до-
статочно сложная сфера для обы-
вателей ввиду особенностей фор-
мулировок. Не каждый человек, 
прочитав нормативный документ, 
с первого раза поймет его суть.  
Из-за этого многие люди часто об-
ращаются за помощью к юристам. 
Однако не каждый может себе по-
зволить такие траты. А вот в Цен-
тре помощи и защиты граждан 
«Единой России» такие услуги 
можно получить абсолютно без-
возмездно.

– Как строится работа в 
этом направлении? 

– После того как человек обозна-
чает свою проблему, специалисты 
центра определяют дальнейшие 
пути ее решения. Если это относит-
ся к ведомству управляющей ком-
пании, то им направляется соответ-
ствующий запрос. Если они на него 
не реагируют, то уже составляет-
ся претензия в рамках установлен-
ного законом порядка. В понима-
нии большинства людей претен-
зия – это когда человек приходит в 

офис управляющей компании и вы-
сказывает свое недовольство, зача-
стую достаточно эмоционально. Но 
такой подход редко когда позволя-
ет оперативно решить проблему. 
Сотрудники управляющей компа-
нии тоже люди и в ответ на явно 
выраженный негатив могут попро-
сту проигнорировать проблему че-
ловека. Но когда претензия прини-
мает бумажный оборот, то это ста-
новится совершенно другой исто-
рией.

Таким образом, обращения в 
Центр помощи и защиты граждан 
«Единой России» повышают пра-
вовую грамотность обратившихся. 
Люди начинают понимать меха-
низмы, посредством которых ре-
шаются проблемы, и в следующий 
раз будут вести себя совершенно 
иначе. 

– Вы активно помогаете жи-
телям Донбасса... 

– Мы все переживаем за проис-
ходящее у наших соседей. У неко-
торых партийцев там проживают 
родственники, и вопрос помощи 
Донбассу становится уже более 
личной историей.

Поэтому региональное отделе-
ние «Единой России» участвует в 
процессах по оказанию гуманитар-
ной помощи. Мы собирали предме-
ты первой необходимости, одежду, 
детское питание и т. д. Буквально 
несколько дней назад по инициати-
ве секретаря реготделения партии 
Александра Цыбульского отпра-
вили более 2300 кубометров пило-
материалов в ДНР, которые будут 
использовать для восстановления 
социальных объектов и жилых до-
мов. 

Причем особо хочу отметить, 
что это сугубо благотворитель-
ная акция и вся гуманитарная по-
мощь закуплена не на государ-
ственные деньги. Это помощь от 
предпринимателей, партнеров, 
членов партии, которые хотят по-
мочь людям, оказавшимся в слож-
ной ситуации.

– Говоря про деятельность 
партии, нельзя не спросить 
о предварительном голосова-
нии «Единой России». Как в 
целом оцениваете результа-
ты?

– Предварительное голосование 
прошло в высокой конкурентной 
среде. В среднем было более четы-
рех человек на место. В части кон-
куренции не каждый вуз или тех-
никум может похвастаться такими 
цифрами. Это показывает высокий 
интерес жителей Архангельской 
области на участие в политической 
жизни своих муниципальных окру-
гов. 

Причем среди участников доста-
точно много молодых ребят, инте-
ресующихся политикой и не стес-
няющихся того, что участвуют в 
предварительном голосовании и 
хотят стать депутатами от партии 
«Единая Россия». Это радует. Пото-
му что партия многое делает как 
раз для нашей молодежи, которая в 
дальнейшем будет развивать наши 
города, регион и страну. Они это 
видят и хотят войти в нашу боль-
шую дружную команду.

Если молодежь хочет реализо-
вать себя в политике, значит, у 
нее есть определенные амбиции 
сделать что-то вокруг себя лучше.  
И партия их в этом поддерживает. 
Даже если они не прошли в предва-
рительном голосовании, они уже на-
чинают включаться в общую работу.

– Хотелось бы еще узнать о 
деятельности местных пар-
тийных отделений. Чем они 
сегодня живут?

– Не так давно была рабочая по-
ездка по местным отделениям в 
районах Архангельской области. 
Хотели узнать проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в повседнев-
ной жизни, их основные направ-
ления деятельности. Но объединя-
ет всех нас то, что люди искренне 
любят место, в котором они живут, 
свою малую родину, и стараются 
сделать все возможное, чтобы жить 
стало еще лучше и комфортнее. 

Очень впечатлил Вилегодский 
район, где одномоментно ремон-
тируется или строится без малого  
30 объектов по различным проек-
там. Все они так или иначе связа-
ны с Народной программой партии, 
как по ремонту, так и по строитель-
ству школ, социальных объектов и 
так далее. 

Практически во всех муници-
пальных образованиях партийцы 
озвучили, что нужно размещать на 
построенных и отремонтирован-
ных объектах таблички о том, что 
они были выполнены в рамках того 
или иного партийного проекта. 

Хочется, чтобы люди знали, что 
ремонт, допустим, Дома культуры 
стал возможен благодаря участию 
партии «Единая Россия». А то ино-
гда говорят, что партия ничего не 
делает, а на самом деле тысячи 
единороссов по всей Архангель-
ской области направляют свои 
силы на то, чтобы их территория 
постоянно обновлялась и станови-
лась лучше, а партия создала усло-
вия для того, чтобы построить или 
отремонтировать данные социаль-
ные объекты.

Нацпроекты – 
это отличный 

показатель развития 
нашей страны. Если 
вспомнить начало 
двухтысячных, то та-
кой объем строитель-
ства, как сегодня, ка-
зался невообразимым
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Сотни архангелогородцев 
пришли на площадь перед 
Архангельским театром дра-
мы, чтобы выразить под-
держку российским воен-
ным, вновь защищающим 
мир от нацизма.

Концертная программа, приуро-
ченная к 438-летию Архангельска, 
стала настоящим подарком горо-
жанам – всем, кто, как истинный 
патриот, душой болеет за свою 
страну и поддерживает ее защит-
ников.

От имени главы региона с Днем 
города архангелогородцев поздра-
вил первый заместитель губер-
натора – руководитель админи-
страции губернатора и правитель-
ства Архангельской области Ваге  
Петросян.

Он также отметил, что едине-
ние, взаимопонимание, поддержка 

– те качества, которые всегда были 
свойственны жителям столицы 
Русского Севера.

– Сегодня, когда наши герои сра-
жаются с нацистами, защищают 
мирных жителей, нашу страну и 
каждого из нас, мы должны объ- 
единиться и поддержать наших ре-
бят, – обратился к горожанам Ваге 
Петросян. – Россия вновь обеспечи-
вает мир на земле, и нам как никог-
да необходимо сплотиться. Никто 
не сможет сломить нашу страну, 
пока мы едины.

Приветствовал собравшихся и  
глава администрации Архангель-
ска Дмитрий Морев.

– У Архангельска великая история, 
нам есть чем гордиться и за что лю-
бить свой город. Архангельск всег-
да оказывал поддержку нашему 
великому государству. Здесь был 
создан первый флот как торгового, 
так и военного назначения. У Ново-
двинской крепости остановили шве-
дов. Отсюда прогнали интервентов. 
Здесь ковалась Победа в Великой 
Отечественной войне, – отметил  
Дмитрий Морев. – И сегодня многие 

архангелогородцы также с достоин-
ством и мужеством несут службу во 
имя нашего государства, защищая 
простых русских людей. Уверен, 
они с честью исполнят свой долг и 
вернутся домой.

На главной праздничной сце-
не свои лучшие творческие номера 
представили ведущие вокальные и 
хореографические коллективы По-
морья. Песням о России, об Архан-
гельске, как современным, так и лю-
бимым многими поколениями горо-
жан, с удовольствием подпевали все, 
кто пришел в этот день на площадь.

Гвоздем программы стало высту-
пление ансамбля песни и пляски и 
оркестра штаба Северо-Западного 
округа войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. В их 
исполнении прозвучали старинная 
солдатская «Песня ратной славы», 
популярная сегодня «Служить Рос-
сии» и другие композиции.

Особый блок программы концер-
та посвятили поддержке россий-
ских военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной опера-
ции на Украине.

Также зрителям рассказали о са-
мых знаковых страницах истории 
Архангельска, о том, за что столи-
це Поморья было присвоено звание 
«Город воинской славы».

Пришедшие на концерт горожа-
не увидели Меч Победы. Он был 
вручен Архангельску в числе дру-
гих городов воинской славы из 29 
регионов России на торжествен-
ной церемонии в Москве в начале 
июня.

Председатель общественного 
совета Архангельска Анатолий  
Бутко, выступая, отметил, как важ-
но, что в Архангельске появился 
еще один символ Великой Победы.

– Это зримый символ памяти о 
тех, кто ковал Победу на фронте 
и в тылу! – подчеркнул Анатолий  
Бутко.

Торжественно-праздничное на-
строение помогли создать и волон-
теры Молодежного центра и партии 
«Единая Россия», которые раздава-
ли зрителям флажки и магниты с 
российской символикой, сообщила 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Никто не сломит нас
вÎстолицеÎПоморьяÎпрошелÎконцертÎ«ZaÎРоссию»

общество

Дорожные 
ремонты  
на пять лет 
Правительством России 
утвержден план до-
рожного строительства 
на ближайшие пять лет.

Более 250 мероприятий  
вошли в план мероприя-
тий по строительству, ре-
конструкции и ремонту до-
рог, рассчитанный на 2023–
2027 годы. Распоряжение об 
этом подписал председатель 
Правительства РФ Михаил  
Мишустин. 

– Рассчитываем, что обнов-
ление дорожной сети повы-
сит качество жизни милли-
онов людей, которые смогут 
комфортно путешествовать 
по России, – отметил пре-
мьер-министр в ходе заседа-
ния правительства.

План коснется федераль-
ных, региональных, меж-
муниципальных и местных 
дорог. Главная цель рабо-
ты – привести в норматив-
ное состояние 85% дорог в 
105 крупнейших агломера-
циях и более 50% дорог в ре-
гионах.

Среди проектов федераль-
ных трасс в плане предусмо-
трена реконструкция авто-
мобильной дороги М-8 «Хол-
могоры» Москва – Ярославль 

– Вологда – Архангельск, 
подъезд к Северодвинску на 
участке от нулевого по 13-й 
километр. 

– В региональном мини-
стерстве транспорта так-
же разработан пятилетний 
план, который направлен на 
достижение национальных 
целей по приведению дорог 
в нормативное состояние, – 
прокомментировал министр 
транспорта Архангельской 
области Сергей Роднев. – 
Обновление дорожной сети 
поможет создать комфорт-
ные условия для жителей 
Поморья.

В регионе действуют и 
планы по  модернизации 
и реконструкции объек-
тов ЖКХ. Из консолиди-
рованного бюджета в эту 
сферу направят 11,9 млрд 
рублей. Ранее губернатор 
Архангельской области  
Александр Цыбульский 
сообщил о том, что в общей 
сложности более 50 млрд 
рублей будет привлечено в 
экономику Поморья по ито-
гам договоренностей, до-
стигнутых на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме. Одно 
из подписанных соглаше-
ний касалось проекта по 
модернизации и строитель-
ству объектов ЖКХ на тер-
ритории Поморья с привле-
чением федерального фи-
нансирования.

В перечень объектов ин-
женерной инфраструктуры 
вошли модернизация ливне-
вой системы водоотведения 
и  модернизация системы 
наружного освещения в Ар-
хангельске.

По словам министра РФ 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Алексея 
Чекункова, Архангельская 
область будет одним из пер-
вых субъектов РФ в Аркти-
ке по подготовке проектов в 
рамках симбиоза новых ме-
ханизмов поддержки Прави-
тельства России.
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гордума

Чтобы выполнить эту задачу, гор-
дума тесно взаимодействовала с 
администрацией Архангельска, об-
ластным Собранием депутатов и 
правительством региона. На про-
шедший период пришлась и пан-
демия. Поэтому депутаты работа-
ли в основном «в полях», с избира-
телями. 

Выступая перед депутатами,  
Валентина Сырова обозначила 
ключевые направления деятель-
ности депутатского корпуса. При 
этом спикер подчеркнула, что 
главным ориентиром всей работы 
является мнение избирателей, от-
ношение жителей города к предла-
гаемым инициативам и решениям. 

– Поэтому нам важно находить-
ся на одной волне с жителями, слу-
шать и слышать их, учитывать ин-
тересы граждан, – подчеркнула  
Валентина Сырова. – А в чем ин-
терес горожанина и депутата?  
В улучшении качества жизни! Это-
го хотят все. На том и стоим. 

кОмФОРтНАя СРЕдА  
И СПОРт 

В минувшем году продол-
жилось благоустройство го-
родских территорий по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Самое активное участие в 
этом принимали жители и 
депутаты гордумы. 

В рамках нацпроекта «Спорт – 
норма жизни» в Архангельске по-
строен и введен в эксплуатацию 
первый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого типа 
(ФОКОТ) на базе школы № 17. Об-
щая его стоимость – свыше 35 мил-
лионов рублей. Проект финансиро-
вался из разных источников. Так, 
администрация Архангельска вы-
делила 10 миллионов на капремонт 
стадиона и его подготовку для  
создания объекта, но основные рас-
ходы по оборудованию – 25 милли-
онов – были профинансированы из 
федерального бюджета.

На территории стадиона разме-
стились беговые дорожки, прыж-
ковая яма, баскетбольные кольца, 
футбольная коробка, комплекс для 
занятий воркаутом, уличные тре-
нажеры, теплые раздевалки и даже 
настоящая трибуна. Здесь же для 
комфортных занятий было смон-
тировано и освещение, средства 
на организацию которого в разме-
ре 1,54 млн рублей были выделены 
Архангельской городской Думой и 
администрацией города. 

Спикер также назвала важные 
объекты общественного назначе-
ния в отдельных территориальных 
округах города. В Соломбальском 
округе это ФОКОТ у школы № 62,  
сквер на Никольском проспекте.  
В настоящее время в завершающей 
стадии находятся работы в сквере 
на площади Терехина.

В перечень работ в сквере у КЦ 
«Соломбала-Арт» глава региона 
предложил включить и террито-
рию библиотеки, и стадион «Вол-
на», создав здесь единое простран-
ство. Первым этапом реализации 
проекта являлось обустройство 

На том и стоим
совместнаяÎработаÎвсехÎуровнейÎвластиÎпозволитÎполноценноÎобеспечитьÎобязательстваÎÎ
передÎгражданамиÎвÎулучшенииÎжизнедеятельностиÎиÎдальнейшемÎразвитииÎстолицыÎПоморья

дренажа сквера и прилегающей 
территории. Объекты находятся 
на постоянном контроле депутата 
гордумы Вячеслава Широкого.

В Северном округе проведено 
благоустройство сквера на ул. Хи-
миков, обновлены территории воз-
ле Ломоносовского ДК в округе Ва-
равино-Фактория, у дома № 8 на 
улице 23-й Гвардейской Дивизии, у 
дома № 6 на улице Воскресенской, 
а также сквер у Архангельского го-
родского культурного центра и др.

БЮджЕт 
ИНИцИАтИВНый 

Валентина Сырова расска-
зала, что в минувшем году 
продолжилась практика 
инициативного бюджетиро-
вания. 

– Это форма взаимодействия жи-
телей с органами власти, в рам-
ках которой люди сами предлага-
ют инициативы по расходованию 
определенной части бюджетных 
средств. В частности – для реали-
зации социальных проектов. Сто-
ит отметить, что в 2021 году Архан-
гельской городской Думой принято 
Положение об инициативном бюд-
жетировании. Мы активно работа-
ли над основными положениями 
этого документа: обсуждался поря-
док выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведение 
их конкурсного отбора, – сообщила 
спикер гордумы. 

Проект «Бюджет твоих возмож-
ностей» был запущен администра-
цией Архангельска еще в 2018 году. 
При этом ежегодно подавалось бо-
лее ста заявок (в 2018 году – 101, в 
2019-м – 113, в 2020 году – 100 идей). 
Большинство инициатив касает-
ся благоустройства территорий, 
развития физической культуры и 
спорта, создания условий для орга-
низации досуга жителей, обустрой-
ства муниципальных учреждений.

Так, на территории детского сада 
№ 94 построена открытая физкуль-
турно-спортивная площадка для 
отработки и сдачи норм ГТО со спе-
циальным резиновым покрытием 
и современным оборудованием. На 
острове Краснофлотском обустро-
ен «Тактический городок» для про-
хождения ребятами курса началь-
ной военной подготовки и прове-
дения военно-спортивных сборов. 
Новые возможности для активно-
го досуга появились у жителей Со-
ломбальского округа: школа № 50 
обзавелась футбольной площадкой 
(реализуется в этом году), школа  
№ 49 – площадкой для игр в баскет-
бол, волейбол и мини-футбол.

тЕмА ОСтРАя  
И жИВАя

Среди нерешенных про-
блем, которые волнуют го-
рожан, – качество уборки до-
рог в осенне-зимний период. 
Депутаты постоянно стави-
ли вопросы о качестве убор-
ки дорог. Отмечались фак-
ты складирования снега у 

остановочных пунктов об-
щественного транспорта, не-
качественной уборки проез-
жей части, что приводило к  
заужению дорог.

– Неудовлетворительная ситуация 
по данному аспекту ежегодно на-
блюдается и во внутриквартальных 
проездах. Согласно жилищному за-
конодательству уборка придомовых 
территорий является обязанностью 
управляющих компаний, но возни-
кает вопрос легитимности обслу-
живания неразграниченных придо-
мовых территорий. Стоит отметить, 
что в 2021 году были предусмотре-
ны значительные финансовые сред-
ства на проведение ремонта вну-
тридоворовых территорий в случае 
принятия управляющими компа-
ниями и ТСЖ условий уборки при-
домовых участков. В действующих 
реалиях необходимо создавать си-
стему содержания и уборки внутри- 
квартальных проездов ввиду от-
сутствия таковой; уборка террито-
рии осуществляется при заключе-
нии единовременных контрактов 
при наличии финансовых средств 
на указанные цели. Сделать наш 
город комфортным и чистым 
можно только общими усилия-
ми, – высказала свою точку зрения  
Валентина Сырова.

На это направлены и встречи ад-
министрации Архангельска и де-
путатов гордумы с представите-
лями УК и ТСЖ, где обсуждались 
перспективы ремонта проездов и 
организации обустроенных парко-
вочных пространств на месте сло-
жившихся стихийных парковок во 
дворах при условии заключения со-
глашений УК и ТСЖ с администра-
цией и дальнейшего содержания 
территории.

Депутат Мария Харченко пред-
ложила консолидировать усилия 
всех сторон, участвующих в про-
цессе благоустройства, отметив 
при этом необходимость соблю-
дать положения действующего за-
конодательства и находить ком-
промиссы.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов также выде-
лил несколько аспектов работы 
по данному направлению: необхо-
димость тщательной проработки 
предложений администрации го-
рода к УК и ТСЖ с обязательным 
внесением пункта о выделении фи-
нансирования в предполагаемые к 
заключению соглашения, активи-
зация уборки внутриквартальных 
проездов в осенне-зимний период, 
необходимость создания понятного 
алгоритма обустройства парковок.

Вместе с тем обозначение так на-
зываемых болевых точек взаимо-
действия городских органов вла-
сти и УК, ТСЖ позволяет вести 
речь о необходимости постоянного 
диалога для решения актуальных 
общегородских задач в сфере ком-
мунального хозяйства.

В рамках рассмотрения вопроса 
об организации уборки улично-до-
рожной сети и уборки от снега дво-
ровых территорий и внутриквар-
тальных проездов Архангельска 
на сессиях гордумы депутаты так-
же высказывали замечания в адрес 
диспетчерской службы АО «Мезен-
ское дорожное управление». Были 
отмечены факты штрафов со сторо-
ны ГИБДД в адрес подрядной орга-
низации, жалобы по качеству рабо-
ты со стороны жителей города.

Безусловно, тема уборки остает-
ся живой, острой и нуждающейся 
в непрестанном пристальном вни-

мании, что в свою очередь предпо-
лагает систематизацию взаимодей-
ствия со стороны органов город-
ской власти и подрядчика.

Вопрос уборки дорог нераздель-
но связан и с качеством дорожного 
покрытия; ежегодно сотни миллио-
нов рублей направляются из город-
ского и регионального бюджетов 
на ремонт улично-дорожной сети, 
проводятся работы капитального 
характера и так называемый ямоч-
ный ремонт.

– Хочу обратить внимание на до-
роги с переходным типом покры-
тия, их протяженность в Архангель-
ске составляет порядка 110 киломе-
тров. Для приведения их в норма-
тивное состояние, обеспечивающее 
безопасность дорожного движения, 
требуется около 400 млн рублей. Из 
городского бюджета на указанные 
цели предусматривается ежегодно 
около 17 млн рублей, что позволя-
ет привести в нормативное состо-
яние около 2–3 километров дорог.  
В целях увеличения объемов работ 
необходимо активно вести диалог с 
правительством региона, – считает 
Валентина Сырова. 

дОРОжНыЕ РЕмОНты: 
ПлЮСы И мИНУСы 

В 2021 году в пределах вы-
деляемых средств были вы-
полнены работы на ряде 
участков дорог третьей кате-
гории, находящихся на отда-
ленных и островных терри-
ториях. Произведена отсып-
ка дорог с применением твер-
дых материалов и горизон-
тальная планировка суще-
ствующего покрытия.

АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

Знаменательная сессия состоялась у депутатов Архгордумы – 
заключительная в этом политическом сезоне, на которой про-
звучал отчет председателя гордумы Валентины Сыровой о ра-
боте депутатского корпуса в 2021 году. Спикер обозначила 
главную цель работы городской думы в рамках своих полно-
мочий – повышение качества и уровня жизни жителей города, 
стимулирование экономического роста, поддержка и разви-
тие бюджетного и негосударственного секторов экономики. 
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Валентина Сырова считает, что 
следует обратить внимание на со-
блюдение графиков проведения ре-
монтных работ на общегородских 
магистралях. Вместе с тем, отме-
тила спикер, ремонт осуществлял-
ся отдельными участками и «ква-
дратами», но хотелось бы видеть 
ремонт полностью дворами, а в 
перспективе – в целом кварталами. 
Проводились ремонтные работы и 
в окраинных округах столицы По-
морья, расположенных на Левом бе-
регу и в округе Варавино-Фактория.

Благодаря решению губер-
натора Архангельской области  
Александра Цыбульского пра-
вительством Архангельской обла-
сти было дополнительно выделе-
но около 190 млн рублей на ремонт 
асфальтобетонного покрытия улиц 
Архангельска. В результате были 
выбраны самые проблемные участ-
ки на 22 улицах протяженностью  
10 километров. 

Всего в 2021 году выполнен ре-
монт покрытия проезжей части ав-
томобильных дорог общей протя-
женностью порядка 24,12 км. 

В течение года и при подведении 
итогов проведения дорожных ра-
бот от депутатов поступали предло-
жения о сохранении за муниципа-
литетом возможности использова-
ния асфальтовой крошки на нужды 
округов, вопросы о целесообразно-
сти использования леерных ограж-
дений, восстановлении так назы-
ваемых «лежачих полицейских» 
на отремонтированных участках 
улично-дорожной сети.

Депутат Сергей Пономарев 
предложил создать единую инте-
рактивную информационную кар-
ту с нанесением на нее всех дорож-
ных работ с целью контроля и мо-
ниторинга как со стороны депутат-

ского корпуса, так и жителей Ар-
хангельска.

Много дискуссий вызвал ре-
монт Маймаксанского шоссе, а 
именно его сужение и, как след-
ствие, снижение пропускной спо-
собности трассы. Депутат Михаил  
Федотов обозначил вопрос сохра-
нения тротуаров вдоль вновь отре-
монтированного Маймаксанского 
шоссе, а также необходимость уста-
новки павильонов на пунктах ожи-
дания общественного транспорта.

На заседаниях профильных по-
стоянных комиссий Архангель-
ской городской Думы с участием 
представителей администрации 
города данный вопрос также об-
суждался, депутатами были вы-
сказаны предложения о необходи-
мости установки так называемых 
антивандальных остановочных па-
вильонов с возможностью пребы-
вания в них большого количества 
граждан в период ожидания обще-
ственного транспорта. 

Концепция видов остановочных 
павильонов прорабатывалась и на 
заседаниях специальной рабочей 
группы. Однако от жителей посту-
пает много нареканий на качество 
новых остановок, которые не за-
щищают жителей от неблагоприят-
ных погодных условий.

ПАССАжИРСкИЕ 
ПЕРЕВОЗкИ 

Валентина Сырова обрати-
ла внимание на актуальную 
тему пассажирских перевоз-
ок: нарушение графика дви-
жения общественного транс-
порта, кадровые вопросы ав-
тотранспортных предпри-

ятий, увеличение/замену  
подвижного состава пасса-
жирского автотранспорта в 
Архангельске.

В 2021 году проводились работы 
по мониторингу и анализу марш-
рутной сети в рамках ее оптимиза-
ции и улучшения качества услуг 
перевозок в связи с планируемым 
вводом в эксплуатацию низкополь-
ных автобусов на большинстве 
маршрутов. 

Муниципальные органы вла-
сти намерены поднимать вопросы 
об ужесточении контроля за пере-
возчиками, увеличении штрафов. 
Вместе с тем не исключается воз-
вращение действовавших ранее 
маршрутов для удовлетворения по-
требностей горожан и в целях опти-
мизации пассажиропотока.

Данные шаги представляются 
необходимыми к обязательной ре-
ализации и ввиду того, что в конце 
2021 года была существенно повы-
шена плата за проезд в обществен-
ном транспорте – до 34 рублей. Де-
путаты держат вопрос на постоян-
ном контроле.

Как отметила Валентина Сыро-
ва, в минувшем году в рамках рабо-
чих групп рассматривались изме-
нения в Устав города. Основные из-
менения коснулись наделения му-
ниципалитета функциями муници-
пального контроля и закрепления 
положений по инициативным про-
ектам граждан.

ВОПРОСы  
ПОВЕСткИ дНя 

В связи с тем что неодно-
кратно депутатами поднима-
лась тема так называемых 

разрытий, по инициативе 
председателя постоянной ко-
миссии по вопросам город-
ского хозяйства Владимира 
Хотеновского была создана 
специальная рабочая группа 
с участием представителей 
администрации.

Необходимо отметить, что не-
санкционированные разрытия или 
разрытия, которые своевременно 
не были устранены, а на их месте 
не было выполнено благоустрой-
ство, уже много лет являются те-
мой пристального внимания со сто-
роны депутатского корпуса. 

Также по инициативе  
Владимира Хотеновского была 
создана рабочая группа по вопросу 
использования свободных жилых 
и нежилых помещений, принадле-
жащих Архангельску. 

Спикер гордумы подчеркнула, 
что затраты на содержание неис-
пользуемого муниципального иму-
щества составили 50 млн рублей. 

САмОЕ ВАжНОЕ – 
СОцСФЕРА 

Ключевым направлением 
в деятельности муниципаль-
ных органов власти являет-
ся социальная сфера. В про-
шлом году продолжалась ра-
бота в данном направлении. 
Обновлялись образователь-
ные учреждения, учрежде-
ния культуры и спорта, воз-
водились новые объекты.

Так, в 2021 году самых малень-
ких горожан принял новый кор-
пус детсада «Клюковка». Продол-
жались работы по строительству 
школы на 1600 мест и детского сада 
на 280 мест в округе Майская Гор-
ка. Проведен капитальный ремонт 
школы № 9. Открылся ФОК в окру-
ге Варавино-Фактория. 

Валентина Сырова считает, что 
администрации города следует 
максимально активизировать уси-
лия по строительству в Архангель-
ске легкоатлетического манежа. 
Над этим вопросом на протяжении 
ряда лет активно работает депутат 
Дмитрий Акишев. Проект строи-
тельства с рекомендациями Мини-
стерства спорта благодаря усили-
ям депутата Акишева появился в 
Архангельске. 

ПЕРЕСЕлять:  
БОльшЕ И БыСтРЕЕ 

В 2021 году продолжилась 
и практика переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья в социальные 
дома, передаваемые в соб-
ственность муниципалитета. 
Безусловно, необходимо от-
метить и значительное уве-
личение темпов возведения 
жилых домов, что коррели-
руется с выполнением задач 
национального масштаба.

Все объекты, их строительство, 
ремонт и вопросы эксплуатации 
находятся в зоне постоянного вни-
мания депутатов, которые в свою 

очередь находятся в тесной взаимо- 
связи с населением Архангельска, 
фиксируя их жалобы и пожелания.

Выступая с трибуны сессии,  
Валентина Сырова подчеркнула 
важность консолидации усилий 
всех уровней власти для достиже-
ния поставленных задач.

– Крепкая командная работа пред-
ставляется важнейшим инструмен-
том в выполнении функций, кото-
рые перед нами ставит общество 
и государство. Подводя итоги 2021 
года, следует отметить, что, несмо-
тря на сложности, глобальный пан-
демический фон в муниципальном 
образовании продолжалась актив-
ная работа, обращенная на улуч-
шение социальной сферы жизни 
архангелогородцев. Предпринима-
ются шаги по реконструкции сетей 
инженерной коммуникации, улич-
но-дорожной сети, социальных 
объектов, сохранению объема бюд-
жета Архангельска.

дЕПУтАты  
НА ФРОНтЕ БОРьБы  
С кОРОНАВИРУСОм 

Спикер гордумы отметила, 
что подавляющее большин-
ство депутатов в 2021 году 
продолжили оказывать ак-
тивную социальную помощь, 
направленную на ограниче-
ние распространения корона-
вирусной инфекции.

– В 2021 году было довольно слож-
но работать, мы были лишены воз-
можности личных встреч, решали 
вопросы удаленно. Тем не менее 
я считаю, что депутаты отработа-
ли достойно, они активно вовлека-
лись в процесс организации помо-
щи всем горожанам во время пан-
демии. Предоставляли автомоби-
ли, собирали продуктовые наборы, 
возили врачей, реагировали абсо-
лютно на все общественные запро-
сы, которые поступали от жителей 
города Архангельска, – прокоммен-
тировал спикер Валентина Сырова.

Большую роль в этом сыграли 
решения, принимаемые Архан-
гельской городской Думой, кон-
структивное взаимодействие с гла-
вой города Дмитрием Моревым, 
поддержка и помощь губернатора 
Архангельской области Алексан-
дра Цыбульского, депутатов об-
ластного Собрания.

– Сегодня, в непростых геополи-
тических и экономических услови-
ях, я вижу нашу с вами задачу в том, 
чтобы мы слышали каждого изби-
рателя, вникали в самую суть их об-
ращений, проявляя не формальный, 
а индивидуальный подход, поддер-
живали ход событий конкретными 
делами. Только совместная работа 
всех уровней власти позволит нам 
полноценно обеспечить свои обяза-
тельства перед гражданами в улуч-
шении жизнедеятельности и даль-
нейшем развитии столицы Помо-
рья как неотъемлемой части креп-
кого государства. Благодарю всех 
за конструктивную работу в очень 
непростых условиях прошлого года, 

– сказала в своем выступлении пе-
ред депутатами Валентина Сырова. 

Депутаты единогласно проголо-
совали за принятие отчета пред-
седателя гордумы о деятельности 
Архангельской городской Думы за 
2021 год.

�� комментарий
Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской гордумы: 

– Наше общее мнение – год прошел активно и 
продуктивно. Отчет был принят единогласно. Он 
включил в себя всю работу городской Думы в це-
лом и депутатов в частности. Большую часть вре-
мени занимали работы, связанные с благоустрой-
ством и развитием инфраструктуры. Были недо-
понимания с подрядными организациями, кото-
рые занимаются реализацией программы «Фор-
мирование комфортной городской среды». Были 
вопросы по теплоснабжению. Как представитель Северного округа неодно-
кратно поднимал проблему теплосетей района. Сейчас она наконец-то реши-
лась. Новый собственник инвестирует в тепловые сети и сети горячего водо-
снабжения более 50 миллионов рублей. Это очень радует, а решения по дан-
ному вопросу принимались на площадке Архангельской городской Думы.
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на связи с городом

НатальяÎЗАхАРовА,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

По традиции в редакции на-
шей газеты состоялась пря-
мая линия с главой Архан-
гельска дмитрием моревым. 
градоначальнику поступило 
множество вопросов от жи-
телей поморской столицы, 
некоторые из них удалось 
решить оперативно.

ВОдУ ОткАчАлИ 
ОПЕРАтИВНО

Так, одной из первых до-
звонившихся стала Светла-
на Николаевна из Маймаксы 

– пенсионерка живет в дере-
вянном доме на ул. Победы, 
102, корп. 1.

– Я живу в таких условиях, что ни-
кому бы такого не пожелала: вода 
стоит у моего дома и под домом, – 
описала она проблему.

Уже на следующий день по пору-
чению Дмитрия Морева по указан-
ному адресу выехала бригада МУП 
«Городское благоустройство» – спе-
циализированная машина откача-
ла скопившуюся здесь воду.

ПРОБлЕмы ПОСЕлкА 
кИРПИчНОгО ЗАВОдА

Несколько звонков на пря-
мую линию с главой посту-
пило из поселка Кирпичного 
завода. Люди жаловались на 
нестабильную работу обще-
ственного транспорта, пло-
хое освещение, отсутствие 
благоустройства. 

Людмила Смирнова расска-
зала, что в ее дворе контейнерная 
площадка находится рядом с дет-
ской. Мусор растаскивают вороны 
и собаки, его раздувает ветром – и 
все эти отходы оказываются в игро-
вой зоне. Женщина интересова-
лась, можно ли перенести помойку. 
Обслуживает дом управляющая 
компания «Левобережье», но, как 
отметила звонившая, УК ссылает-
ся на администрацию.

– Вообще, отходы вывозят регу-
лярно, однако крупногабаритный 
мусор у нас неделями лежит, – до-
бавила Людмила Васильевна.

В свою очередь градоначаль-
ник предложил жительнице посел-
ка побудить свою УК «Левобере-
жье» поучаствовать в конкурсе на 
устройство контейнерных площа-
док, который администрация горо-
да будет проводить уже в начале 
июля.

– Мы будем выделять субсидию 
управляющим компаниям, ко-
торые заявятся на этот конкурс.  

«Мы видим, что город меняется»
НаÎэтотÎразÎгорожанеÎзвонилиÎнаÎтрадиционнуюÎпрямуюÎлиниюÎсÎглавойÎАрхангельскаÎнеÎтолькоÎсÎпроблемами,ÎÎ
ноÎиÎсоÎсловамиÎблагодарностиÎвÎадресÎгородскойÎадминистрации

Я предлагаю вам выйти на УК «Ле-
вобережье», а та в свою очередь по-
лучит от нас средства на устрой-
ство цивилизованной контейнер-
ной площадки, и вам, жильцам, 
не придется тратить собственные 
деньги. Порядок такой: снача-
ла УК за свой счет устанавливает 
контейнерную площадку, а после 
мы возмещаем расходы по этим 
работам. Ну и возможно, она смо-
жет согласовать новое место для 
сбора ТКО, если оно будет удов-
летворять всем санитарно-эпиде-
миологическим нормам. А вооб-
ще, содержание и устройство кон-
тейнерных площадок – это прежде 
всего обязанность управляющих 
компаний, и поэтому инициатива 
должна исходить от обслуживаю-
щей организации.

Если же возникают проблемы с 
вывозом мусора, то я советую об-
ращаться на горячую линию «Эко-
Интегратора», они каждую неделю 
отчитываются в администрации 
города, сколько получили заявок 
и сколько отработали, – рассказал 
Дмитрий Морев.

Телефон горячей линии реги-
онального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами ООО «ЭкоИнтегратор»  
8-800-700-81-91. Также работает 
WhatsApp +7-965-734-70-04, на кото-
рый можно сообщить о задержке 
вывоза отходов, прикрепив фото 
контейнерной площадки.

Кроме того, жителей поселка 
Кирпичного завода, по словам 
Людмилы Смирновой, совсем не 
устраивает работа перевозчика 
по маршруту № 31: автобус при-
ходится ждать по часу, а то и пол-
тора.

– Действительно, по 31-му марш-
руту жалоб много, я их получаю ре-
гулярно. Конечно, мы штрафуем 
перевозчика за срыв графика, но, к 
сожалению, ситуацию этими мера-
ми кардинально не изменить. Од-
нако с 1 января следующего года 
стартует транспортная реформа – 
из бюджета города будут выделе-
ны средства на субсидирование пе-
ревозок, закупку новых автобусов. 
Тогда, уверен, произойдут ощути-
мые изменения, – прокомментиро-
вал Дмитрий Морев.

Примечательно, что на этот раз 
горожане звонили на традицион-
ную прямую линию с главой не 
только с проблемами, но и со сло-
вами благодарности.

– Мы видим, что город становит-
ся краше поэтому от души жела-
ем удачи вам в дальнейшей рабо-
те, – пожелала градоначальнику  
Людмила Васильевна.

ПОчЕмУ ПРОЕЗд 
ПлАтНый?

На прямую линию дозво-
нилась и жительница посел-
ка Кирпичного завода Вера  
Васильевна. Она отметила, 
что городским властям нуж-
но больше внимания уделять 
поселку – ремонтировать до-
роги, благоустраивать терри-
тории. Кроме того, ее интере-
совал вопрос общегородско-
го характера. 

– Кто предоставляет льготы на 
бесплатный проезд для граждан 
после 70 лет? И почему не после 
65? Меня сократили на работе в 65 
лет, трудоустроиться уже пробле-
матично, и нам тоже нужно куда-
то съездить, а проезд платный… 
Почему бы и людям моего возрас-
та не выделить эти 20 талончиков 
в месяц на проезд? – спросила Вера 
Васильевна.

– Ответ тривиальный: деньги 
на субсидирование этих перевоз-
ок выделяются исключительно из 
городского бюджета, и на боль-
шее средств пока не хватает, – по-
яснил Дмитрий Морев. – Только 
на проезд жителей старше 70 лет 
из городского бюджета ежегодно 
приходится затрачивать 70 млн 
рублей. Естественно, если мы рас-
пространим такую льготу на граж-
дан 65+, то эта сумма, скорее всего, 
утроится. Мы, к сожалению, пока 
не располагаем такими возможно-
стями.

кУРИльЩИкИ 
ОтРАВляЮт жИЗНь

Валентина Леонидовна по-
жаловалась главе Архан-
гельска на нерадивых со-
седей. Женщина живет на  
пр. Ленинградском, 21, ее и 
других жильцов с нижних 
этажей донимают куриль-
щики, которые регулярно 
дымят у подъезда.

– Мы убираем территорию у дома, 
цветы высаживаем. Но на наших 
клумбах, на козырьке, у подъез-
да – везде окурки. По-хорошему с 
этими курильщиками разговари-
вала – толку ноль. Мы дышим ды-
мом – и старики больные, и детиш-
ки маленькие. И как с этим бороть-
ся? Каждые 15–30 минут ходят, две-
рями хлопают – и днем и ночью.  

У меня проблемы со здоровьем, на 
одних таблетках живу. И никако-
го покоя. Жаловалась председате-
лю нашего ЖСК «Дельфин», а он 
говорит: купите беруши. Но ведь 
я не могу в них все время ходить! 

– обрисовала ситуацию Валентина  
Леонидовна.

– На мой взгляд, самая лучшая 
борьба, но не очень благодарная – 
постоянно поддерживать чистоту. 
Как ни крути, это влияет на лю-
дей: день почистили за ними, два, 
три – совесть в конце концов долж-
на проснуться. Если же ваши со-
седи шумят в ночное или обеден-
ное время, нарушая режим тиши-
ны, вы можете вызвать полицию 

– они составят протокол и привле-
кут нарушителей покоя к админи-
стративной ответственности. К со-
жалению, администрация города 
никак не сможет повлиять на ва-
ших соседей, – пояснил градона-
чальник.

дОРОгА к шкОлЕ
Римма Евдокимова  

с ул. Воронина рассказала 
главе Архангельска, что жи-
телям ее района доставля-
ет много неудобств лужа не-
далеко от остановки «Сту-
денческий городок», кото-
рая, по словам женщины, 
при малейшем дожде пре-
вращается в разливной пруд.  
Дмитрий Морев взял этот во-
прос на заметку. 

Также Римма Александровна об-
ратила внимание на недавно обу-
строенный тротуар, который ведет 
к новой школе на 860 мест. Она при-
мет своих первых учеников уже  
1 сентября этого года.

– Вы думаете, ровно сделали эту 
пешеходную дорожку? Я специаль-
но прошлась по ней – там большая 
выемка. И обязательно будет ска-
пливаться вода! – заметила нерав-
нодушная жительница.

Дмитрий Морев уже побывал на 
этом объекте вместе с директором 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры Александром Майоровым. 
Как пояснил руководитель депар-
тамента, занижение части тротуа-
ра было вынужденной мерой: этот 
участок проходит вдоль пожарного 
выхода расположенного здесь пар-
кинга.

– Ворота по требованиям долж-
ны открываться только наружу, 
и, чтобы не препятствовать это-

му, пришлось занизить участок. 
Однако мы сделали контруклон, 
поэтому вода здесь скапливать-
ся не будет, в дождь мы это уже 
проверили, – заверил Александр  
Майоров.

20 ОСтАНОВОк В гОд
Многих горожан, дозво-

нившихся на прямую линию, 
волновал вопрос устрой-
ства остановок обществен-
ного транспорта. Например, 
отсутствует павильон ожи-
дания на ул. Павла Усова в 
сторону ул. Галушина, на 
Смольном Буяне установле-
на крытая конструкция, од-
нако все скамейки слома-
ны. Это всего лишь одна из  
жалоб.   

– За остановки в нашем городе 
отвечает департамент транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры администрации Архан-
гельска. В этом году мы заключи-
ли контракт на установку 19 оста-
новочных павильонов. Мы зна-
ем эту проблему, в том числе на  
ул.  Павла Усова, но пока, исходя из 
своих финансовых возможностей, 
решаем ее таким путем – пример-
но 20 павильонов в год будет появ-
ляться на улицах Архангельска, – 
рассказал Дмитрий Морев.

хАБАРкЕ НУжНА 
НОВАя дОРОгА

Проблемы островных тер-
риторий озвучила Надеж-
да Прокофьева с Хабар-
ки. В первую очередь жи-
телей волнует состояние 
центральной улицы микро- 
района – Приморской. По 
словам женщины, она была 
заасфальтирована в 1985 
году и с тех пор ни разу не ре-
монтировалась. 

– Я давно поднимала этот вопрос. 
И когда в 2018 году на Хабарке стро-
ился причал, нам пообещали, что 
оставшийся щебень, гравий пустят 
на отсыпку дороги – в качестве вре-
менной меры, а уже после включат 
эту улицу в план ремонта. Прошло 
четыре года – ничего не отсыпали, 
ямы сплошные. И в планах ремон-
та мы не можем найти этот объ-
ект. Может, вы нам поможете? – об-
ратилась к главе города Надежда  
Петровна. 

Дмитрий Морев отметил, что ре-
монтировать дороги на островах 
довольно проблематично – слож-
но завезти всю необходимую тех-
нику и материалы. Гораздо проще 
выложить улицу бетонными пли-
тами. Глава Архангельска поручил 
департаменту транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры рассмотреть этот вопрос и 
подготовить смету на ремонт ули-
цы Приморской.

Также Надежда Прокофьева 
обратила внимание градоначаль-
ника на состояние мусорных баков 
на Хабарке.

– Они стоят страшные, ободран-
ные, поломанные и весь вид на-
шего прекрасного острова портят. 
Нужно бы заменить эти емкости, – 
отметила она.

– Для нужд города мы закупили 
400 баков, в ближайшее время ожи-
даем их поставку. Действительно, 
не только на Хабарке, но и на дру-
гих островах мусорные контейне-
ры в плачевном состоянии. Поду-
маем – может, направим новые ем-
кости на островные территории, – 
сказал Дмитрий Морев.

 � Недавно обустроенный тротуар ведет к новой школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория
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НУжЕН дОм  
для АктИВИСтОВ

Людмила Борисовна, до-
звонившаяся на прямую ли-
нию, попросила помочь в ре-
шении проблемы общества 
инвалидов округа Варавино-
Фактория, которое возглав-
ляет Валентина Лисина. Се-
годня активисты ютятся в 
небольшом помещении в ад-
министрации округа.  

– В этом кабинетике мы занима-
ем всего один стол и, можно ска-
зать, находимся «в воздухе» – все 
наши архивы, грамоты, достиже-
ния раскиданы повсюду, негде хра-
нить документацию. Плюс ко все-
му Валентина Пантелеймоновна 
активно работает с молодежью, хо-
дит по школам, и у нее много ма-
териалов, для которых тоже необ-
ходимо место. Также у нас нет воз-
можности где-то встретиться, об-
судить насущные вопросы. Пред-
лагали собираться на третьем эта-
же в Ломоносовском ДК, но у всех 
возраст, много палочников, коля-
сочников, – рассказала Людмила  
Борисовна.  

Дмитрий Морев пообещал об-
судить этот вопрос с директором 
Ломоносовского Дворца культу-
ры Светланой Зеновской, чтобы 
хотя бы раз в месяц активисты мог-
ли собираться в стенах учрежде-
ния в удобном для них помещении. 

Еще один вопрос, который под-
няла женщина, – маршруты авто-
бусов, которые курсируют из цен-
тра города в округ. 

– Раньше автобус № 43 ходил по 
проспекту Ленинградскому туда 
и обратно. На данный момент все 
автобусы из города идут по ули-
цам Никитова и Воронина, и люди 
в этом районе в какой-то изоляции. 
Я, например, в банк езжу, магази-
ны «Союз», «Светофор», а чтобы 
обратно добраться, мне надо идти 
на ул. Русанова, например, но для 
меня с двумя тросточками это не-
мыслимо. Надо хотя бы один марш-
рут – 44-й или 42-й – вернуть на эту 
линию.

Дмитрий Морев взял этот вопрос 
на заметку.

Также Людмилу Борисовну бес-
покоит состояние проезда вдоль 
дома № 352 на проспекте Ленин-
градском.

– Там находится магазины, апте-
ка, проход на остановку. Но там не-
возможно ходить – люди и падают, 
и колени расшибают. Можно или 
утонуть, или убиться! – возмущает-
ся горожанка.

Глава Архангельска отметил, 
что программа ремонта дворовых 
проездов реализуется поэтапно.  
В этом году администрация города 
выделила на эти цели 50 млн руб- 
лей. Кроме того, она охватывает 
не все проезды – за отмежеван-
ные территории несет ответствен-
ность организация, обслуживаю-
щая дом.

– Мы асфальтируем только те 
проезды, которые стоят на балан-
се города либо на земле, которая не 
принадлежит жильцам многоквар-
тирного дома, – пояснил Дмитрий 
Морев.  

Прежде чем определить список 
первоочередных объектов, было 
проведено детальное обследование 
территорий. Учитывались степень 
износа покрытия и расположение 
вблизи социальных учреждений. 
Акцент сделан на внутрикварталь-
ные проезды, которыми пользует-
ся большее число жителей. Общая 
площадь ремонта в этом году – по-
рядка 24 тыс. кв. м – это почти 5 км 
проездов.

АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов

Накануне дня города гла-
ва Архангельска дмитрий 
морев вручил награды 
призерам и победителям 
традиционного конкур-
са «лучший архангельский 
дворик».

Твой дом начинается с твоего дво-
ра. В этом твердо уверена Нина 
Хабарова с улицы Заводской, что 
в Маймаксанском округе. На тор-
жество пришла с лучшей подру-
гой. А сколько раз ее дворик ста-
новился лучшим? Она уж и не 
вспомнит, восемь или десять раз!

– Во всем активно участвуют 
жители: каждый у своего окошеч-
ка обустраивает красоту. Но хоте-
лось бы, чтобы вся наша Маймак-
са, все дома старались чистоту и 
порядок соблюдать. Чтобы кра-
сиво было. Чтобы каждый шел и 
говорил: вот видите, какая ули-
ца красивая! – рассказала о своем 
секретере успеха Нина Хабарова, 
победитель в номинации «Луч-
ший архангельский дворик».

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев, открывая церемонию на-
граждения, заметил, что живет 
недалеко от ул. Розинга, 6 и под-
тверждает заслуженность награ-
ды. Двор по этому адресу стал по-
бедителем.

У Анатолия Грязнова во дво-
ре – идеальная чистота. Он стал 
одним из первых в номинации 
«Лучший дворник».

– Хочется, чтобы каждый двор, в 
том числе и мой, был одним из са-
мых лучших в городе Архангель-
ске. Мне помогают все жильцы 
нашего ТСЖ. В первую очередь 
большая помощница – это моя 
супруга, – рассказал Анатолий  
Грязнов.

Спутница жизни Анатолия  
Грязнова – замечательный цвето-
вод. В этом архангельском дворе 

– ухоженные цветники, простень-
кая детская площадка, где безопас-
но и чисто. Подметены тротуары и 
подъездные пути, урны пустые.  
А ведь в доме больше двухсот квар-
тир. Чувствуется хозяйская рука. 
Да и люди, которые здесь живут, 
берегут все, что у них есть.

Глава города подчеркнул, что 
уютный город – это сумма дво-
ров и ухоженных территорий.  
И с каждым годом таких краси-
вых плюсов становится все боль-
ше.

– Каждый из участников и побе-
дителей конкурса чувствует себя 
хозяином своего дома и двора.  
И как результат – комфорт, красо-
та, благоустройство. Ваш пример 
стимулирует и других активных 
горожан подключиться к этой 
важной работе, – отметил в своем 
выступлении глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

В номинации «Самый уютный 
двор» среди многоквартирных до-
мов места распределились сле-
дующим образом: первое место – 
дом на ул. Галушина, 12, второе 
место – дом на пр. Никольском, 32,  
корп. 1, третье место – дом на  
ул. Воронина, 15.

В номинации «Самый уют-
ный дворик» победителем стал 
дом на ул. Михайловой, 6, на вто-
рой позиции разместился дом на  
ул. Анощенкова, 4, на третьей – 
дом на ул. Заводской, 102.

Лучшим дворником города 
признан Сергей Вторыгин, ко-
торый поддерживает порядок 
на ул. Валявкина, 13 (ТСЖ «Ка-
скад»). Второе место – у Анатолия  
Грязнова, дворника ТСЖ «Розин-
га, 6». За третье место награжден 
Сергей Пашко, дворник ЖСК 
«Север», ул. Малиновского, 12 и 
ул. Партизанская, 54.

В номинации «Самая благо- 
устроенная территория муници-
пального учреждения» лидером 
стала спортивная школа олим-
пийского резерва имени Л. К. Со-
колова, на втором месте – детский 
сад № 117 «Веселые звоночки», а 
замыкает тройку призеров дет-
ский сад № 157 «Сиверко».

В номинации «Лучшая органи-
зация, управляющая жилищным 
фондом» победителем признано 
ТСЖ «Аврора» (пр. Никольский, 
37 и 37, корп. 1), второе место – у 
УК «Архситигрупп» (пр. Ленин-
градский, 345 и 345, корп. 1), на 
третьем месте – ТСЖ «Галуши-
на, 32».

Комфортный дом, комфортный 
двор – с этого появляется доброе 
и яркое ощущение у человека от 
жизни в городе. Сначала человек 
должен почувствовать себя уют-
но в своей квартире, в своем доме. 
Выходя из подъезда, он должен 
увидеть ухоженную территорию. 
И уже с таким настроением дви-
гаться на работу или на отдых.

Красота у окошечка
НазваныÎпобедителиÎконкурсаÎ«лучшийÎархангельскийÎдворик»

 � В номинации «Самый уютный двор» второе место занял дом  
на пр. Никольском, 32, корп. 1

 � В номинации «Самая благоустроенная территория  
муниципального учреждения» лидером стала спортивная  
школа олимпийского резерва имени Л. К. Соколова

 � В номинации «Самый уютный дворик»  
победителем стал дом на ул. Михайловой, 6

 �«Лучшим дворником города» признан Сергей Вторыгин,  
который поддерживает порядок на ул. Валявкина, 13

Дмитрий  
МОРеВ:

Каждый из участни-
ков и победителей 
конкурса чувствует 
себя хозяином свое-
го дома и двора.  
И как результат – 
комфорт, красота, 
благоустройство. 
Ваш пример сти-
мулирует и других 
активных горожан 
подключиться к этой 
важной работе
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АлександрÎНиколАев,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНов,ÎÎ
иванÎмАлыгиНÎ

В празднике открытия  
территорий приняли участие 
глава Архангельска дмитрий 
морев, председатель  
Архангельской гордумы  
Валентина Сырова, депутат 
госдумы Александр  
Спиридонов депутаты  
областного Собрания  
Виктор Заря и Сергей  
красильников, депутат Арх-
гордумы мария харченко и 
самые активные горожане.

– Добрая традиция – принимать 
обновленные территории в канун 
Дня города. Это настоящий пода-
рок для его жителей. Мы выступа-
ем за комплексное благоустрой-
ство, логичное, продуманное, до-
полняющее друг друга. Очень важ-
но, что в этом деле активно уча-
ствуют горожане, и потому резуль-
тат, который видим, – общий, – ска-
зал Дмитрий Морев.

СкВЕР НА ПлОЩАдИ 
тЕРЕхИНА

Жители Соломбалы очень 
ждали обновление этой тер-
ритории.

Здесь подрядчик установил дет-
скую площадку с горкой и веревоч-
ным парком, проложил дорожки 
для пешеходов, установил новые 
скамьи и урны.

Территория вошла в дополни-
тельный перечень благоустрой-
ства по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
и отремонтирована при активной 
поддержке губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского.

– Средства на благоустройство 
общественных пространств Архан-
гельска в прошлом году были вы-
делены беспрецедентные – более 
350 миллионов рублей. Причем не 
только в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Летом про-
шлого года по инициативе губер-
натора Архангельской области  
Александра Цыбульского городу 
из областного бюджета были выде-
лены еще 172 млн рублей.

В сентябре 2021-го мы откры-
ли шесть благоустроенных обще-
ственных территорий. Это был пер-
вый этап. И мы начали реконструк-
цию в парке Ленина, в сквере на 
площади Терехина, на улице Вос-
кресенской, 8–12, в маймаксанском 
сквере имени 12-й бригады мор-
ской пехоты.

Отреставрирован мемориал у 
Вечного огня на площади Мира, ве-
дутся работы на набережной рядом 
с Молодежным сквером. А на соб-
ственные средства мы реставри-
руем сквер у культурного центра 
«Соломбала-Арт». Приведена в по-
рядок территория у памятника Ро-
ману Куликову, – рассказал глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

В торжественной церемонии от-
крытия сквера на площади Тере-
хина приняли участие творческие 
коллективы КЦ «Соломбала-Арт» – 
вокальные студии «Импровизация 
и «Территория звезд».

ОБНОВлЕННый ПАРк 
ИмЕНИ В. И. лЕНИНА

Территорию привели в по-
рядок по многочисленным 
просьбам жителей города. 

А результат – общий
вÎАрхангельскеÎужеÎсложиласьÎдобраяÎтрадицияÎ–ÎторжественноÎотмечатьÎоткрытиеÎвновьÎобустроенныхÎÎ
общественныхÎтерриторийÎвместеÎсÎжителями,ÎкоторыеÎактивноÎучаствуютÎвÎголосовании
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Благодаря госпрограмме 
«Формирование комфортной 
городской среды», а также 
активной поддержке губер-
натора Поморья Александра  
Цыбульского в парке имени  
В. И. Ленина в округе Май-
ская Горка появилась обнов-
ленная территория для от-
дыха.

Продолжить работы на объ-
ектах губернатор Александр  
Цыбульский поручил главе област-
ной столицы Дмитрию Мореву в 
апреле этого года.

Речь шла о шести общественных 
территориях, которые начали бла-
гоустраивать еще в прошлом году, 
в том числе за счет дополнительно 
выделенных региону федеральных 
средств.

Работы в парке, как и на других 
территориях, не были завершены 
по причине того, что дополнитель-
ное финансирование поступило ле-
том, а с учетом сроков проведения 
обязательных конкурсных проце-
дур по отбору подрядчика практи-
ческие работы начались ближе к 
осени.

Допфинансирование было на-
правлено на обустройство участ-
ка набережной Северной Двины 
за Молодежным сквером, скве-
ра возле культурного центра 
«Соломбала-Арт», сквера имени 
12-й бригады морской пехоты в рай-
оне КЦ «Маймакса», парка имени 
В. И. Ленина, сквера на площади 
Терехина и общественной террито-
рии в районе домов №№ 8–12 на ули-
це Воскресенской.

На открытии обновленного пар-
ка в Майской Горке выступили дет-
ский цирк «Весар» и хор русской пес-
ни «Реченька».

Жители микрорайона уже облю-
бовали детскую площадку, вере-
вочный городок, интересную улич-
ную мебель – шезлонги, столики со 
скамейками. Красивый орнамент 
выложен из тротуарной плитки на 
центральных дорожках. Памятник 
Ленину тоже обновился.

АллЕя ВдОль УлИцы 
ВОСкРЕСЕНСкОй, 8–12

Эта территория вошла в до-
полнительный план благо- 
устройства в 2021 году. Сред-
ства выделены из областно-
го бюджета по распоряже-
нию главы региона Алексан-
дра Цыбульского.

Аллея на улице Воскресенской, 
8–12 логично продолжает уже бла-
гоустроенный участок у бывшего 
магазина «Ткани».

Пешеходная часть аллеи радует 
современными решениями: ком-
фортные скамейки, дорожки, фона-
ри и урны. Теперь здесь можно не 
только гулять, но и отдыхать.

Ранее по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
была благоустроена территория на 
улице Воскресенской у домов № 6 и 
№ 8.

По задумке архитекторов, орна-
мент центральной дорожки здесь 
повторяет образ высотки. Совре-
менные фонари, густая трава на га-
зонах и удобные скамейки – все это 
сделало широкую зеленую террито-
рию местом для прогулок и отдыха.

На новой территории обыграли 
существующий лабиринт камней. 
Здесь появились лабиринты из пе-
ресекающихся пешеходных доро-
жек, зона отдыха с дугообразными 
скамейками и арочный тоннель. Все 

– для комфортного отдыха горожан.
На открытии гостей порадовали 

творческие коллективы культурно-
го центра «Северный»: вокальный 
ансамбль «Бруннера», образцовый 
танцевальный коллектив «Горо-
шины», образцовая вокальная сту-
дия «Доминика», а также Анна  
Ягушкина, Ксения Кривоногова 
и Татьяна Данилюк.

Для маленьких зрителей прошла 
развлекательная программа «Три 
кота дарят праздник».
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Считается, что Сабан-
туй появился тысячу 
лет назад. Празднуют 
его не только татары, 
но и башкиры, чуваши, 
удмурты. Ну а в Архан-
гельске Праздник плуга, 
или день земледель-
цев, отмечают много 
лет и при большом сте-
чении народа.

Этот праздник ежегодно 
проводит Татарская наци-
онально-культурная ав-
тономия региона при под-
держке правительства об-
ласти и администрации го-
рода.

Известные песни на рус-
ском и татарском языках, 
национальные танцы, тра-
диционные спортивные со-
стязания и народные заба-
вы, угощение сладким чак-
чаком и сытным пловов – на 
площади у Ломоносовского 
Дворца культуры разверну-
лось широкое гулянье, объ- 
единившее людей разных 
национальностей. В этом 
году Сабантуй стал особенно 
долгожданным – он прошел 
после вынужденного двух-
летнего перерыва.

От имени главы региона 
с праздником жителей и го-
стей города поздравил пер-
вый заместитель губернато-
ра – руководитель админи-
страции губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области Ваге Петросян. Он 
отметил, что сегодня особен-
но важно единение и сплоче-
ние людей, сохранение тра-
диций, культур и националь-
ных праздников.

– Татаро-башкирский 
праздник является приме-
ром гостеприимства, едино-
душия и сплоченности. Ар-
хангельская земля славится 
верностью национальным 

Татары, башкиры, чуваши – нам вместе хорошо!
ПоÎдобройÎтрадицииÎужеÎвÎ22-йÎразÎвÎгородеÎпрошелÎяркийÎиÎполюбившийсяÎвсемÎжителямÎПраздникÎплугаÎ–Îсабантуй

�� комментарии
Рим КАЛИМУЛЛИН, 
заместитель председателя Архангельской  
городской Думы, организатор Сабантуя:

– Я считаю, что Сабантуй стал третьим по значимости 
праздником после Дня города, Дня Военно-морского флота. 
Сабантуй объединяет представителей многих национально-
стей. У нас в Архангельске сегодня живут люди более 100 на-
циональностей. 

Ваге ПЕТРОСЯН, 
первый заместитель губернатора  
Архангельской области:

– Нам как никогда необходимы единение и сплочение. Я ду-
маю, что ни одна сила на земле не сможет нас сломить, пока 
у нас есть такое национальное единство и такие праздники, 
пока мы едины.

– Отметить эти юбилеи мы 
пригласили коллег из города 
Владимира – Государствен-
ный вокально-хореографиче-
ский ансамбль «Русь».

Вместе с ними Северный 
хор дал три концерта в Ар-
хангельске, Северодвинске 
и Новодвинске. Во всех трех 
городах залы рукоплеска-
ли нашим артистам, – рас-
сказала директор Северно-
го русского народного хора  
Наталья Асадчик.

На торжественной церемо-
нии почетная грамота губер-
натора Архангельской обла-
сти вручена хормейстеру Госу-
дарственного академическо-
го Северного русского народ-
ного хора Татьяне Рудукан,  
благодарность губернатора – 
артисту оркестра, заслужен-
ному артисту России Алек-
сандру Пудышеву.

Почетной грамотой мини-
стерства культуры Архан-

гельской области отмече-
на артистка хоровой груп-
пы Ирина Варгасова, бла-
годарностью министерства 
культуры – артистки хоро-
вой группы Галина Вол-
кова, Наталья Грибова, 
Александра Туркова, Ева 
Ширяева, Надежда Чисти-
кова и артистка оркестра 
Татьяна Титова.

– Северный русский народ-
ный хор – это знаковый, са-
мобытный, самый яркий на-
родный коллектив Архан-
гельской области. Он являет-
ся брендом региона, который 
хорошо знают за его предела-
ми. Министерство культуры 
и правительство Архангель-
ской области поддерживают 
начинания коллектива.

Сейчас разрабатывается 
план празднования 100-ле-
тия Северного хора. Эта дата 
будет отмечаться через че-
тыре года.

традициям, трудолюбием 
и мастерством, профессио-
нальными культурными и 
спортивными успехами и 
достижениями, искренним 
гостеприимством. В регио-
не проживает несколько ты-
сяч татар, для них наш край 
стал общим любимым до-
мом. Пусть Сабантуй прине-

сет в каждую семью счастье 
и благополучие, здоровье, 
мир и добро! – сказал Ваге 
Петросян.

Председатель Татар-
ской национально-куль-
турной автономии Архан-
гельской области Рим  
Калимуллин отметил, что 
Сабантуй объединяет не 

только татар, но и людей са-
мых разных национально-
стей и вероисповеданий.

– В Архангельске прожи-
вают представители более 
100 национальностей, наш 
город – многокультурный 
и многонациональный. Это 
и есть единение культур, 
конфессий, национально-

стей. Сегодняшний празд-
ник после двух лет панде-
мии стал настоящим подар-
ком для горожан. От всей 
души поздравляю город и 
его жителей! – сказал Рим  
Калимуллин.

С теплыми словами при-
ветствия к северянам об-
ратился помощник пре-
зидента Республики Та-
тарстан Фарид Абдул-
ганиев. С поздравления-
ми также выступили гла-

ва Архангельска Дмитрий  
Морев, представители об-
ластного Собрания депута-
тов и городской Думы и мно-
гие другие.

Для гостей Сабантуя свои 
номера исполнили местные 
и приглашенные творче-
ские, музыкальные и хоре-
ографические коллективы, 
а финалом праздника ста-
ло яркое выступление экс-
вокалиста группы «На-На»  
Владимира Левкина.

Архангелогородцы с удо-
вольствием танцевали под 
песни известного артиста, 
пробовали татаро-башкир-
ские блюда, развлекались, 
наблюдая за национальной 
борьбой.

– Отрадно, что каждый год 
в июне Архангельск стано-
вится местом притяжения 
для многих гостей, городом 
фестивалей и таких празд-
ников, как Сабантуй. А еще 
у нас белые ночи и просто 
какое-то волшебство, ра-
дость, праздник! – подели-
лась своими впечатлениями 
жительница Архангельска 
Анна Братушева.

Наш Северный – яркий и самобытный
вÎсеверномÎрусскомÎнародномÎхореÎнаградилиÎартистовÎиÎсотрудниковÎколлектива
церемония награждения проходила в рамках юби-
лейных мероприятий Северного русского народ-
ного хора, а именно 105-летия народной артистки 
СССР Нины мешко, 95-летия заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Бориса туровника, 70-летия 
оркестра русских народных инструментов Север-
ного хора, 10-летия малого Северного хора.

Мы будем и дальше сохра-
нять и развивать северную 
народную традицию, – под- 
черкнула заместитель на-
чальника управления культу-
ры и искусства министерства 
культуры Архангельской об-
ласти Анна Фофанова.

Заместитель председа-
теля областного Собра-
ния депутатов Надежда  
Виноградова вручила по-
четные грамоты Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов артисткам хоровой 
группы Елене Гольчиковой  

и Елене Трофимовой, бла-
годарность Архангельского 
областного Собрания депу-
татов – оркестру русских на-
родных инструментов.

Благодарностью управле-
ния культуры администра-
ции Архангельска отмечен 
творческий коллектив Ма-
лого Северного хора, а так-
же артистка хоровой группы 
Государственного академи-
ческого Северного русско-
го народного хора Наталья 
Бабина и артистка оркестра 
Татьяна Кораблева.

Благодарности Государ-
ственного академического 
Северного русского народно-
го хора вручены артисткам 
хоровой группы Диане Ле-
онтьевой, Апполинарии  
Платохиной и артист-
ке балета Анастасии  
Мосиной, почетная грамо-
та учреждения – дирижеру 
оркестровой студии Мало-
го Северного хора Светлане  
Воеводиной и аккомпаниа-
тору-концертмейстеру хорео-
графической студии Сергею  
Гнилевскому.

Почетного знака «За вклад 
в развитие и сохранение тра-
диций Государственного ака-
демического Северного рус-
ского народного хора» удо-
стоена балетмейстер-поста-
новщик хореографической 
студии Малого Северного 
хора Анжелика Петрова.

Музыкальным подарком 
всем участникам церемонии 
награждения стало выступле-
ние Государственного вокаль-
но-хореографического ансамб- 
ля «Русь» имени Михаила 
Фирсова из города Владимира.

Î� Фото:ÎмиНистеРствоÎкультуРыÎАРхАНгельскойÎоблАсти

Материалы подготовил Александр НИКоЛАЕв
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– Живу на улице Комсомоль-
ской, на всем ее протяжении 
нет ни одной урны. Можно ли 
решить этот вопрос? – спра-
шивает Анна Михина.

– Вопрос, конечно, можно решить 
при наличии финансирования. 
Проверим наличие урн в этом рай-
оне, попробуем установить допол-
нительные.

– Вдоль улицы Свободы от 
проспекта Новгородского до 
проспекта Советских Космо-
навтов отсутствует тротуар. 

Вынуждены ходить по проез-
жей части. Планируется ли ре-
монт? – интересуется Татьяна  
Милославцева.

– К сожалению, данный тротуар 
не находится на балансе округа. 
Мы проверим, к чьей зоне ответ-
ственности он относится. Зачис-
ление таких объектов в казну за-
нимает достаточно много време-
ни. Поскольку в основном на этом 
участке частные дома, то выходом 
может быть создание ТОСа и полу-
чение гранта на ремонт деревян-
ного тротуара. Такой опыт в горо-
де есть.

– Несколько раз просили ад-
министрацию округа крони-
ровать тополь во дворе дома 
на проспекте Троицком, 166, 
во время сильного ветра вет-
ки бьют по крыше. Совсем спи-
ливать дерево не надо, толь-
ко кронировать, – рассказал 
Алексей Шарков.

– В первую очередь убираются 
аварийные деревья. Все осталь-
ные заявки обязательно рассмо-
трим после обследования и при на-
личии финансирования выполним 
осенью.

– Просьба сделать новые мо-
стовые по адресу: проезд Бади-
гина, дома №№ 4, 5 и 7, – обра-
щается Татьяна Шяткувене.

– В этом году запланирован ре-
монт у дома № 4 на проезде Бади-
гина. Мостовые у домов №№ 5–7 
будем включать в план на следую-
щий год.

– Жители дома на улице Су-
ворова, 16, корп. 1 спрашива-
ют, как решить судьбу недо-
строенных с 1996 года гара-
жей. Если это муниципальная 
земля, то к кому обратиться, 
чтобы сделать просто стоян-
ку для машин жителей дома. 
Кроме того, в прошлом году 
здесь демонтировали детскую 
площадку, оставив опасные 
для детей штыри, торчащие 
на 6 см из земли.

– Можно обратиться в департа-
мент градостроительства. Мы в 
свою очередь также направим за-
прос. Площадку проверим, примем 
меры по приведению территории в 
порядок.

– Татьяна Струмина спраши-
вает, когда в доме на ул. Тим-
ме, 24 будет сделана отмост-
ка у всех подъездов.

– Это компетенция управляющей 
организации. Если она не выполня-
ет свои обязанности, можно обра-
титься в управление муниципаль-
ного жилищного контроля для про-
ведения проверки исполнения до-
говора управления. Его специали-

сты проверят деятельность УК и 
качество предоставляемых услуг. 
Заявление можно подать через пор-
тал «Госуслуги» или лично по адре-
су: пр. Троицкий, 60. Телефоны: 
606-792, 606-798, 606-796. Также сто-
ит помнить, что по инициативе лю-
бого из собственников может быть 
созвано общее собрание и выбрана 
новая УК или создано ТСЖ.

– Роман Интовский расска-
зал главе округа о том, что 
во дворе домов № 121, корп. 3 и 
корп. 2 убрали гаражи. Но по-
сле этого осталась куча му-
сора, в том числе доски с гвоз-
дями, механизмы, канистры 
из-под автожидкостей и т. п.  
Кто должен это убрать и 
спланировать участок? 

– Гаражи убирал застройщик. Во-
прос находится на контроле у де-
партамента градостроительства.

– На футбольном поле в Ло-
моносовском парке сетка 
ограждения вся порвана и не-
безопасна для детей, демон-
тируйте, пожалуйста, – про-
сит Наталья Богданова.

– Ежегодно мы восстанавливаем 
это ограждение. Вандалы продол-
жают его уничтожать. В рамках но-
вого проекта благоустройства пар-
ка, скорее всего, вся площадка бу-
дет демонтирована. Сейчас порван-
ную сетку уберем.

– Когда наведут порядок во 
дворе дома на улице Воскре-
сенской, 89. Убрали гаражи, а 
хлам зарастает травой. Спи-
лили тополя, а ветки до сих 
пор все не убраны. Когда пла-
нируете начать на нашей тер-
ритории покос травы? – инте-
ресуется Любовь Казнина.

– Обязательно проверим ваш 
адрес. Покос общественных терри-
торий в округе уже начался. Также 
всем управляющим организациям 
направлено предписание присту-
пить к покосу травы на придомо-
вых территориях.

– Мы хотим во дворе на 
столбы освещения навесить 
дополнительные световые 
приборы, а также устано-
вить опоры вдоль дворового 
проезда, но территория двора 
не отмежевана. В МУП «Гор- 
свет» сказали, что техниче-
ски это возможно, и отпра-
вили в округ. Можно ли согла-
совать дополнительное ос-
вещение при условии оплаты 
самих светодиодных ламп за 
счет УК, например? – спраши-
вает Ульяна Медведева.

– Приходите, пожалуйста, в ад-
министрацию округа. Посмотрим 
план межевания, обсудим вариан-
ты решения вопроса.

Алексей Калинин:  

«Мы открыты для взаимодействия  
с инициативными гражданами»
Открытый�чат:�НаÎвопросыÎгорожанÎответилÎглаваÎадминистрацииÎоктябрьскогоÎокруга

АлександрÎНиколАев

так, например, админи-
страция Архангельска на-
шла делового партнера 
для решения проблемы с 
изношенными шинами, ко-
торые захламляют дворы 
и лежат у контейнерных 
площадок.

– Мы договорились с ООО «Спектр 
плюс» о бесплатной приемке по-
крышек от жителей и администра-
ций округов. Главам округов я дал 
поручения организовать работу на 
своих территориях. Горожане так-
же могут самостоятельно привез-
ти изношенные шины в пункт при-
ема, – сообщил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Пункт приема находится на ули-
це Полины Осипенко, 29. Он от-
крыт с понедельника по субботу с 
10 до 17 часов.

Покрышки не относятся к твер-
дым коммунальным отходам, по-
этому их не вывозит регоператор. 
Нельзя их складировать и на по-
лигоне, по закону шины подлежат 
утилизации. У компании «Спектр 
плюс» есть необходимая лицен-
зия, и после накопления объема в 
1500 штук фура увезет покрышки 
на Дмитровский завод резинотех-
нических изделий на переработку. 
Шины являются основным сырьем 
для получения резиновой крошки, 
которую применяют в производ-
стве и дорожной отрасли.

– В течение трех месяцев мы оце-
ним поступающие объемы и при-
мем решение о целесообразности 
приобретения оборудования для 
дробления покрышек. На началь-
ном этапе будем загружать в фуру 
целые шины. Рассчитываем, что в 
машину, которую направит к нам 
Дмитровский завод, вместится по-
рядка 12 тонн. Принимать бесплат-
но будем только от физических лиц 
по четыре шины от легковых авто-

мобилей, – пояснил директор по раз-
витию ООО «Спектр плюс» Сергей 
Литвинов.

Дмитрий Морев подчеркнул, что 
считает совместный проект важным 
для наведения порядка и для эколо-
гии города и поблагодарил компа-
нию «Спектр плюс» за содействие.

Решение проблемы утилизации 
отслуживших свое автомобильных 
покрышек – одна из задач, постав-
ленных инициированным прави-
тельством Архангельской области 
проектом «ЭкоБак29». 

С этой целью руководством реги-
она было заключено соглашение с 
Дмитровским заводом резинотех-
нических изделий, являющимся 
одним из крупнейших переработ-
чиков этого вида вторсырья.

Сбор старых автомобильных 
шин от населения осуществляет-
ся через лицензированные пункты 
приема отходов компаний – парт- 
неров проекта «ЭкоБак29». Часть 
первой партии – это покрышки, со-
бранные в ходе различных эколо-

гических акций, а также поступив-
шие от юридических лиц. 

– Сегодня мы отправляем пер-
вую партию, но хочу подчеркнуть, 
что это не разовая акция. Договор 
с Дмитровским заводом РТИ за-
ключен на три года, – рассказала 
начальник управления по обраще-
нию с отходами производства и по-
требления министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области Ирина Карпенко.

Всего в первой партии было от-
правлено порядка тысячи старых 
автомобильных шин. 

 – Из общей массы покрышки от 
легковых автомобилей составля-
ют около 700 штук, остальные – от 
грузовых автомобилей. От населе-
ния данный вид отходов мы прини-
маем бесплатно. Для юридических 
лиц услуга по утилизации платная, 

– рассказал директор компании 
«Спектр плюс» Сергей Литвинов.

Одна из задач для компании на 
данном этапе – оценить объем об-
разующихся отходов для принятия 

решения о целесообразности созда-
ния собственных мощностей, по-
зволяющих превращать старые по-
крышки в резиновую крошку, кото-
рая применяется для производства 
различных изделий.

В министерстве природных ре-
сурсов и ЛПК области подчерки-
вают, что решение проблемы ути-
лизации старых шин – лишь одна 
из задач проекта «ЭкоБак29». В Ар-
хангельске на специально создан-
ных площадках по адресам: улица 
Ильича, 40 и улица Полины Оси-
пенко, 29 – можно сдать картон, бу-
магу, стекло, металл и другие вто-
ричные ресурсы, а также старую 
бытовую технику.

Как отметила Ирина Карпен-
ко, число таких пунктов в обла-
сти будет увеличиваться. Площад-
ки с контейнерами для раздельно-
го сбора отходов в рамках проекта 
«ЭкоБак29» в ближайшее время бу-
дут оборудованы в Няндоме, Хол-
могорах, Коряжме, Котласе и Верх-
нетоемском районе.

Избавиться от шин
вÎрегионеÎактивноÎизбавляютсяÎотÎотслужившихÎсвоеÎавтомобильныхÎпокрышек
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Доходы областного бюджета на 
2022 год увеличатся на 1,3 млрд руб- 
лей за счет налоговых и неналого-
вых поступлений: акцизов на пиво, 
налогов на профессиональный до-
ход, на имущество организаций и 
на добычу полезных ископаемых. 

Расходы вырастут на 2,3 млрд ру-
блей за счет дополнительных дохо-
дов и экономии средств. В целом до-
ходная часть бюджета на 2022 год со-
ставит 120,7 млрд рублей, расходная 

– 130,3 млрд рублей. Дефицит област-
ного бюджета не изменится и сохра-
нится на уровне 9,5 млрд рублей. 

– В ходе исполнения бюджета и 
в связи с тем, что были приняты 
серьезные меры по снижению на-
грузки на малый и средний бизнес, 
в регионе появились дополнитель-
ные доходы – около 1,3 миллиарда  
рублей. Сегодня мы направили 
их на поддержку тех отраслей, ко-
торые больше всего в ней нужда-
ются, – рассказала председатель 
областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Более 1,5 млрд рублей пойдет на 
возмещение недополученных дохо-
дов в результате регулирования та-
рифов на коммунальные услуги и 
услуги по обращению с ТБО, 90 млн 
рублей – на субсидирование авиа- и 
железнодорожных перевозок.

516 млн рублей направят на за-
работную плату работникам бюд-
жетных учреждений с учетом по-
вышения минимального размера 
оплаты труда с 1 июня 2022 года до  
15 279 рублей. 

50 млн рублей направят на капи-
тальные ремонты школ, еще столь-
ко же – на укрепление материально-
технической базы образовательных 
организаций и устранение предпи-
саний надзорных органов. 

Господдержку в размере 100 млн 
рублей получат сельхозпроизводи-
тели. Из них 85 млн рублей предна-
значены на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, 15 
млн рублей – на приобретение сель-
скохозяйственной техники и обору-
дования. 

– Вопрос дополнительного финан-
сирования стоял очень остро: объем 
финансирования в 2022 году по срав-
нению с 2021-м уменьшился на 340 
млн рублей и не превышал 840 млн 
рублей. С учетом повышения расхо-
дов в связи с удорожанием комби-
кормов и техники дефицит средств 
составил около 600 млн рублей. По-
этому мы постоянно поднимали во-
прос об увеличении финансирова-
ния. Это позволит приобретать но-
вую сельхозтехнику и обеспечить 
продовольственную безопасность 
Архангельской области, – расска-
зала председатель комитета облсо-
брания по сельскому хозяйству и 
рыболовству Лариса Сергеева.

Как заявил председатель коми-
тета по вопросам бюджета, фи-
нансовой и налоговой политике  
Сергей Моисеев, депутаты реко-
мендовали правительству увели-
чить финансирование на поддерж-
ку сельского хозяйства и ряд дру-
гих направлений.

К законопроекту поступило пять 
поправок, в том числе редакционно-
технического характера. Предлага-
ется увеличить ассигнования мини-
стерству строительства и архитекту-
ры Архангельской области на 2023 и 
2024 годы на 988,5 и 917,1 млн рублей 
соответствено на реализацию про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилфонда в связи с уве-
личением цены контрактов из-за ро-
ста стоимости стройматериалов. 

Кроме того, предлагается предо-
ставить областному министерству 

уÎмуниципалитетовÎпоявитсяÎбольшеÎфинансовойÎсамостоятельностиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎвозможностейÎдляÎразвитияÎсвоегоÎпотенциала

Денег добавили:     на дороги, село и школы 

финансов право вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись 
регионального бюджета в случае 
увеличения финансирования по 
программе переселения граждан 
из аварийного жилфонда по линии 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Это позволит более оператив-
но решать задачи по строительству 
нового социального жилья. 

Депутаты поддержали законо-
проект с учетом поправок.

БОльшЕ дЕНЕг  
НА мЕСтНыЕ дОРОгИ

Но самый востребованный 
законопроект дает больше воз-
можностей муниципальным 
образованиям для ремонта до-
рог. Муниципалитеты по ини-
циативе губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского получат допол-
нительно 400 миллионов руб- 
лей на ремонт местных дорог. 
Это одно из обещаний, кото-
рое губернатор дал жителям 
городов и районов еще в ходе 
избирательной кампании. 

Сразу в двух чтениях принят зако-
нопроект, предоставляющий допол-
нительные финансовые возможно-
сти муниципальным образованиям 
для ремонта местных дорог общего 
пользования. Законопроектом вно-
сятся изменения в отдельные об-
ластные законы в сфере регулирова-
ния межбюджетных отношений. 

Так, например, существенную 
поддержку территории получат за 
счет двукратного увеличения нор-
матива отчислений от транспорт-
ного налога с физических лиц – в 
размере 50 процентов в бюджеты 
районов и 80 процентов в бюджеты 
муниципальных и городских окру-
гов. Доходы будут поступать в му-
ниципальные дорожные фонды.

Данная мера предусмотрена вза-
мен предоставления ежегодных суб-
сидий местным бюджетам на ремон-
ты дорог и дворовых проездов, рас-
пределяемых на конкурсной основе. 
При этом областное правительство 
сохранит право софинансировать 
расходы на эти цели при наличии 
финансовых возможностей.

– Ежегодные доходы муници-
пальных образований увеличатся с 
400 до 800 миллионов рублей. У му-
ниципалитетов появится больше 
финансовой самостоятельности и 
возможностей для развития своего 
налогового потенциала, с тем что-
бы эти средства шли на обновление 
местных дорог, – рассказала пред-
седатель областного Собрания де-
путатов Екатерина Прокопьева.

дОлОй «НАлИВАйкИ»
Законодатели выступают 

за ужесточение требований к 
«наливайкам». Законопроект 
разработан по поручению гу-
бернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбуль-
ского и направлен на ужесто-
чение требований к так назы-
ваемым «наливайкам».

– Большое количество обраще-
ний было от жителей городов, осо-
бенно Северодвинска и Коряжмы. 
Люди жаловались на неудобства, 
которые связаны с «наливайками», 

– граждан раздражают шум и фак-
ты распития спиртных напитков 

вблизи этих точек продажи алко-
голя, люди просто боятся выходить 
на улицу, – говорит заместитель 
председателя областного Собра-
ния Александр Дятлов.

Депутаты областного Собрания 
в первом чтении поддержали вне-
сение изменений в статью 7 област-
ного закона «О реализации государ-
ственных полномочий Архангель-
ской области в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Ранее по инициативе депутатов-
единороссов в Архангельской обла-
сти было введено ограничение, за-
прещающее торговлю алкоголем 
в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквар-
тирных домах и на прилегающих 
к ним территориях, если площадь 
зала менее 50 квадратных метров.

Стоить отметить, что в настоя-
щее время в отдельных субъектах 
Российской Федерации действуют 
более строгие ограничения, чем в 
Архангельской области. Так, в Во-
логодской области продажа алко-
гольной продукции разрешается в 
заведениях с площадью зала обслу-
живания не менее 80 квадратных 
метров, на территории Ненецкого 
автономного округа – не менее 75 
квадратных метров.

– Сейчас мы предлагаем ввести 
ограничение – разрешить рознич-
ную продажу алкоголя в залах об-
служивания посетителей площа-
дью не менее 70 квадратных ме-
тров, – пояснил Александр Дятлов.

Это правило будет действовать 
только в городских округах. Для 
муниципальных округов, муници-
пальных районов Архангельской 
области требования к площади 
зала обслуживания посетителей 
останутся прежними – не менее 50 
квадратных метров.

Вместе с тем, как сообщил Алек-
сандр Дятлов, он обратился в про-
куратуру и УМВД России по Архан-
гельской области с просьбой прове-
рить, как исполняется закон в дей-
ствующей редакции: поступает ин-
формация, что некоторые заведе-
ния продолжают работать, несмо-
тря на существующие в их отноше-
нии ограничения.

Ожидается, что в окончательном, 
втором чтении законопроект будет 
принят на сентябрьской сессии ре-
гионального парламента.

ОБОйтИСь  
БЕЗ мАРкИРОВкИ 

Другая инициатива архан-
гельских депутатов касается 
маркировки молока. Народ-

ные избранники предлага-
ют приостановить обязатель-
ную маркировку молочной 
продукции. 

Депутаты облсобрания обра-
тились к министру промышлен-
ности и торговли РФ Денису  
Мантурову с просьбой о приоста-
новлении действия требований об 
обязательной маркировке молоч-
ной продукции.

Как отметил заместитель пред-
седателя комитета областного Со-
брания по экономике, предприни-
мательству и инвестиционной по-
литике Борис Климов, сегодня 
маркировку молочной продукции 
осуществляют 22 предприятия ре-
гиона, еще 13 предприятий нахо-
дятся в процессе подготовки к вве-
дению маркировки. 

Однако из-за ухода с российско-
го рынка поставщиков оборудова-
ния для нанесения маркировки и 
расходных материалов (самокле-
ящиеся этикетки, чернила и т. п.) 
производители молока сталкива-
ются с трудностями в выполнении 
обязательных требований. К тому 
же введение маркировки привело 
к повышению себестоимости гото-
вой продукции. Предприятия – про-
изводители молочной продукции 
отмечают рост затрат на упаковку 
на 30 процентов.

– В связи с невозможностью нане-
сения кодов маркировки сложив-
шаяся ситуация может привести 
к приостановке производства мо-
лочной продукции на территории 
Архангельской области и прекра-
щению поставок данной продук-
ции в социально значимые учреж-
дения региона. В целях снижения 
финансовой нагрузки на предпри-
ятия и обеспечения стабильного 
социально-экономического разви-
тия мы обратились в Министер-
ство промышленности и торговли 
Российской Федерации с предло-
жением о приостановке действия 
требований об обязательной мар-
кировке молочной продукции до 
1 января 2024 года, – сказал Борис 
Климов.

жИльцы – глАВНыЕ 
Депутаты внесли измене-

ния в областной закон, каса-
ющийся проведения капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах.

Речь идет о многоквартирных до-
мах, собственники которых форми-
руют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.

Теперь вместо процедуры согла-
сования акта приемки выполнен-

ных работ предусматривается под-
писание такого акта с участием ор-
ганов местного самоуправления, 
а также с лицом, которое уполно-
мочено действовать от имени соб-
ственников помещений.

Порядок и сроки подписания 
акта, а также порядок взаимодей-
ствия участников подписания уста-
навливается постановлением ми-
нистерства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангель-
ской области, которое законопро-
ектом наделяется таким полномо-
чием.

– Данные корректировки связа-
ны с изменениями в федеральном 
законодательстве, – говорит пред-
седатель комитета по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря. – Раньше акт о 
выполненных работах достаточ-
но было согласовать, то есть была 
произвольная форма и никакой 
серьезной ответственности никто 
не нес. В связи с этим возникало 
много претензий от жильцов. Осо-
бенно волновал тот факт, что соб-
ственники помещений не участво-
вали в оценке выполненных работ. 
Новый документ предусматривает, 
что теперь акт будет подписывать-
ся, в том числе и со стороны самих 
жильцов.

ВОССтАНОВИть 
СПРАВЕдлИВОСть 

Ежемесячные компенса-
ционные выплаты не будут 
учитываться при получении 
статуса малоимущего. Такой 
законопроект также тща-
тельно готовился депутата-
ми и принят в первом чте-
нии.

При определении размера дохо-
да граждан для признания их ма-
лоимущими и постановки на учет 
для предоставления жилья по до-
говорам социального найма те-
перь не будут учитываться ежеме-
сячные компенсационные выпла-
ты. 

Речь идет о компенсационных 
выплатах неработающим трудо-
способным лицам, которые ухажи-
вают за инвалидами I группы, за 
престарелыми людьми, нуждаю-
щимися в постоянном уходе, и за 
гражданами старше 80 лет.

– Получая подобные выплаты, се-
веряне, которые нуждаются в жи-
лье, теряют статус малоимущих. 
Законопроект поможет восстано-
вить справедливость в этом вопро-
се, – уверен Виктор Заря.
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АлександрÎНиколАев

два миллиарда рублей направят на повышение мРОт, кап- 
ремонты школ и поддержку сельхозпроизводителей. Изме-
нения в областной бюджет на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов одобрили на сессии депутаты областного 
Собрания. Законопроект принят в двух чтениях. 
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ОцЕНкА 
ОПтИмИСтИчНАя

Большинство северян 
удовлетворены качеством 
условий оказания услуг в ор-
ганизациях социальной сфе-
ры региона. За последние 
шесть лет этот показатель 
вырос более чем на 38 про-
центов. Об этом сообщила на 
сессии областного Собрания 
депутатов заместитель пред-
седателя правительства Ар-
хангельской области Олеся 
Старжинская. 

Она представила доклад о ре-
зультатах независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг ре-
гиональными организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслу-
живания за 2021 год. 

Как отметила Олеся  
Старжинская, с 2015 года учреж-
дения социальной сферы области 
уже дважды прошли независимую 
оценку. За этот период отмечены 
положительные изменения в каче-
стве условий оказания услуг насе-
лению.

– На сегодняшний день гражда-
не видят улучшение в области ока-
зания услуг в здравоохранении – в 
частности, упрощено взаимодей-
ствие пациента и медицинской ор-
ганизации. Наши силы направле-
ны на то, чтобы сделать медицин-
скую помощь в поликлиниках бо-
лее доступной для пациентов. Для 
этого существуют сайт zdrav29.ru, 
электронная регистратура, – рас-
сказал Олеся Старжинская. – Сей-
час работаем над созданием воз-
можности дистанционного кон-
сультирования пациентов, которые 
живут на отдаленных территориях. 

Всего, как отметила зампред, в 
2021 году независимую оценку ка-
чества условий оказания услуг 
прошли 268 организаций социаль-
ной сферы региона. В исследовани-
ях приняли участие более 56 тысяч 
респондентов. Средний показатель 
по итогам независимой оценки ка-
чества – 88,3 балла, по сравнению 
с 2017 годом показатель вырос на 
33,6 процента. Граждане отмечают 
увеличение комфортности условий 
предоставления услуг, средний по-
казатель по критерию – 93 балла, а 
также доброжелательность и веж-
ливость работников социальной 
сферы, средний показатель кото-
рых оценивается в 97 баллов. 

– По итогам независимой оценки 
разработаны 268 планов, предус- 
матривающих мероприятия по 

устранению выявленных недостат-
ков и повышению качества усло-
вий оказания услуг организация-
ми. Контроль за исполнением пла-
нов осуществляется профильны-
ми министерствами, – отметила  
Олеся Старжинская. – Постепенно 
мы движемся к тому, чтобы севе-
ряне были полностью удовлетворе-
ны услугами, которые им оказыва-
ются.

кУльтУРА  
мЕНяЕт лИцО

Министр культуры Архан-
гельской области Оксана 
Светлова рассказала депута-
там о проводимой масштаб-
ной модернизации в рамках 
нацпроекта.

Современными, комфортными и 
многофункциональными становят-
ся многие объекты культуры, в том 
числе областная библиотека имени 
Н. А. Добролюбова, Новодвинский 
городской культурный центр, Дет-
ская музыкальная школа Баренце-
ва региона и другие. 

На эти объекты регион в 2021 
году получил федеральное финан-
сирование, в том числе в рамках 
национального проекта «Культу-
ра». При этом, по словам главы ве-
домства, библиотека имени Н. А. 
Добролюбова стала одним из пер-
воочередных объектов: здесь уже 
проводятся общестроительные ра-
боты по перепланировке, монтаж 
внутренних и наружных инженер-
ных коммуникаций, капитальный 
ремонт внутренних помещений. 

После модернизации учрежде-
ние может стать первой региональ-
ной модельной библиотекой – со-
временным комфортным простран-
ством с инновационными формами 
деятельности для молодежи.

Всего в 2021 году в Архангель-
ской области открыто уже семь мо-
дельных библиотек и модернизи-
ровано свыше 40 учреждений куль-
туры. Наш регион стал первым по 
объему федерального финансиро-
вания и количеству модельных би-
блиотек среди субъектов Северо-
Западного федерального округа.

Как сообщила Оксана Светлова, 
заданы хорошие темпы ремонтов 
объектов культуры и в этом году 
они снижаться не будут. Продол-
жится модернизация сельских до-
мов культуры, а также планирует-
ся открытие Дома культуры в Лай-
ском Доке, который возводится в 
рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

В своем докладе министр отме-
тила, что Архангельская область 

по итогам года показывает наи-
высшие результаты по проектам, 
направленным на популяризацию 
литературы и чтения, развитию 
книжной инфраструктуры и ини-
циативам региональных властей в 
области культуры. А в ноябре 2021 
года наш регион стал обладателем 
звания «Литературный флагман 
России» в рамках Всероссийского 
конкурса «Самый читающий реги-
он».

Отметила министр и успешное 
внедрение в регионе нового феде-
рального проекта – «Пушкинской 
карты».

– По показателям проекта в 2021 
году Архангельск стал вторым в 
СЗФО после Санкт-Петербурга по 
количеству событий и участников 
«Пушкинской карты». В этом году 
планируется привлечь к програм-
ме не менее 70 процентов молоде-
жи Архангельской области, – сооб-
щила Оксана Светлова.

Важным показателем восстанов-
ления отрасли культуры после лок-
дауна министр назвала и стабиль-
ное увеличение количества посе-
щений театров и концертных орга-
низаций: по сравнению с 2020 годом 
рост составил 38,8 процента и 24,4 
процента соответственно.

– Важно выйти на допандемий-
ный уровень посещения учрежде-
ний культуры, – подчеркнула Окса-
на Светлова. – Со снятием ограни-
чений в конце сезона мы увидели, 
что музейные и театральные залы 
снова начали заполняться на сто 
процентов. Это важно для реализа-
ции государственной культурной 
политики, тем более в год, объяв-
ленный президентом Годом куль-
турного наследия народов России.

Добавим, что в прошлом году Ар-
хангельская область отметилась 
крупными выставочными проек-
тами из фондов российских музеев, 
такими как «Архип Куинджи и его 
ученики», «Прекрасное Средневе-
ковье. Образ женщины средневеко-
вого Новгорода XI–XV века», «Сло-
во о полку Игореве», «Кружевная 
сказка Вологды». 

Театрами региона созданы де-
сятки новых спектаклей, проведе-
ны обменные гастроли с театрами 
из пяти субъектов РФ. А спектакль 
«Питер Пэн» – совместный проект 
Архангельского театра драмы име-
ни М. В. Ломоносова и благотвори-
тельной организации «Время до-
бра» – удостоен премии «Звезда 
театрала» за лучший социальный 
проект.

Еще одним значимым событием 
в театральной сфере стало получе-
ние Архангельским молодежным 
театром престижной националь-
ной премии «Золотая маска».

�� комментарии

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель председателя  
Архангельского областного Собрания депутатов:

– Мы проанализировали исполнение бюджета за 2021 год. На начало 
этого года государственный долг составлял 42 миллиарда рублей. Но по 
его структуре 65% – это дешевые бюджетные кредиты. На самом деле это 
не только заслуга взвешенной налоговой политики, которую проводят  
региональное правительство и областные депутаты, это говорит о хоро-
шем, устойчивом уровне экономики региона.

Александр ДЯТЛОВ,  
заместитель председателя  
Архангельского областного Собрания депутатов:

– Мы продолжаем бороться с «наливайками». Теперь, если площадь тор-
гового зала меньше 70 «квадратов», крепкий алкоголь продавать нельзя. 
Это правило распространяется только на городские округа. Звучало мне-
ние, что мы пытаемся ограничивать бизнес. Но о закрытии этих учрежде-
ний речи не идет. Речь идет о том, что запрещено будет продавать креп-
кий алкоголь. Они могут перепрофилироваться и станут, например, мо-
лочной кухней. Что было бы очень хорошо.

Виктор ЗАРЯ,  
председатель комитета Архангельского областного  
Собрания депутатов по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству:

– Мы внесли изменения в закон о капитальном ремонте. Теперь орга-
ны местного самоуправления и собственники жилья будут подписывать 
акт приемки. Раньше это было просто согласование. Сейчас будет имен-
но подписание. Это уже определенная ответственность и муниципально-
го образования, потому что они будут обязаны, перед тем как подписать, 
все проверить и посмотреть, и в то же время сами собственники станут 
подписывать акт приемки.
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На вопросы о взыскании 
алиментов отвечают уполно-
моченный при губернаторе 
Поморья по правам ребенка 
Елена молчанова и руково-
дитель Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Архангельской 
области и НАО Иван  
Юшманов.

– Кто вообще может рассчи-
тывать на выплату алимен-
тов?

Елена Молчанова: – Как пра-
вило, алименты платят родители, 
когда они не проживают с несовер-
шеннолетними детьми. Чаще все-
го это происходит в случае развода, 
расторжения брака. А поскольку 
родители по закону обязаны содер-
жать детей, то существует такое яв-
ление, как алименты.

– Не все родители исполняют 
свои обязательства. Насколь-
ко остро стоит в регионе про-
блема неуплаты алиментов?

Иван Юшманов: – В наших под-
разделениях сейчас находится бо-
лее 13 тысяч исполнительных про-
изводств по взысканию алиментов. 
Из них половина – это должники, 
которые уплачивают алименты до-
бровольно. Вторая половина – это 
те, с кем мы работаем по взыска-
нию в рамках действующего зако-
нодательства.

– Может ли родитель обра-
титься к уполномоченному 
по правам ребенка, если дру-
гой родитель не выплачивает 
алименты?

Елена Молчанова: – По област-
ному закону у уполномоченного 
по правам ребенка нет специаль-
ных функций по решению этих во-
просов. Но мы обязательно помо-
гаем всем, кто обращается: кон-
сультируем, направляем запросы, 
работаем вместе со службой судеб-
ных приставов. Обращения есть, 
не скажу, что их много, но доста-
точно.

– Если алименты не выпла-
чиваются, как выстраивает-
ся работа с неплательщика-
ми?

Иван Юшманов: – С момента 
поступления исполнительного до-
кумента: судебного приказа или 
исполнительного листа – немед-
ленно принимается решение о воз-
буждении исполнительного про-
изводства. Затем должник полу-
чает уведомление, приглашается 
на прием к приставу-исполните-
лю. Параллельно пристав выясня-
ет имущественный статус долж-
ника, место получения постоянно-
го дохода. Если должник работает 
на постоянном месте или получает 
пенсию, то взыскание происходит 
достаточно просто. Но если зара-
ботки разовые, от случая к случаю 
и если должник уклоняется от вы-
платы алиментов, то применяется 
весь комплекс мер исполнительно-
го производства, с тем чтобы убе-
дить его в необходимости соблю-
дать закон и добровольно уплачи-
вать алименты.

– Иногда родитель не знает, 
как правильно оформить али-
менты. Куда необходимо обра-
щаться?

Елена Молчанова: – Алименты 
выплачиваются либо по обоюдно-
му соглашению, либо по решению 
суда. Если решение суда не испол-
няется, то необходимо обращать-
ся в службу судебных приставов. 

Ответственность родителей и права детей
ПоÎзаконуÎобаÎродителяÎобязаныÎсодержатьÎсвоихÎдетей.ÎиÎниктоÎнеÎсделаетÎэтоÎлучше,ÎчемÎродители

Если это соглашение и родители не 
могут договориться, то придется 
обращаться в суд.

– Как быть, если получатель 
алиментов расходует эти 
средства не на нужды ребенка, 
нарушая тем самым его пра-
ва?

Елена Молчанова: – Да, такие 
истории у нас есть. Обращаются и 
папы, и мамы, которые выплачи-
вают алименты, и сообщают о том, 
что видят: у ребенка не появляются 
новая одежда, игрушки, его не во- 
зят в отпуск. Но есть механизм пе-
речисления средств на специаль-
ные счета, с тем чтобы проконтро-
лировать расходы.

Иван Юшманов: – Бывает так, 
что отец ребенка имеет высокий 
доход, а зарплата мамы – неболь-
шая. Папа перечисляет существен-
ные суммы, но при этом видит, что 
мама позволяет себе, например, 
норковую шубу. Это, естественно, 
вызывает закономерные вопросы. 
В этом случае плательщик алимен-
тов может обратиться в суд, с тем 
чтобы было принято решение о пе-
речислении средств, но не более 
50%, на счет ребенка. Но в этом слу-
чае нужно представить доказатель-
ства, что деньги расходовались не 
по назначению.

– Как взыскать алименты с 
иностранного гражданина?

Иван Юшманов: – Все зависит 
от страны гражданства и от того, 
есть ли с ней соответствующее со-
глашение о правовой помощи. На-
пример, с Белоруссией нет ника-
ких проблем. Также проще, если 
иностранец постоянно проживает 
в России, имеет вид на жительство.

– Правомерно ли наложение 
ареста на денежные средства, 
находящиеся на банковском 
счете, на который поступа-

ют социальные выплаты на 
ребенка?

Иван Юшманов: – Статья 101 
закона «Об исполнительном про-
изводстве» содержит исчерпыва-
ющий перечень того, на что не мо-
жет быть наложено взыскание, в 
том числе и на соцвыплаты. И банк 
не имеет права производить их 
удержание.

– Ребенок уже совершенно-
летний, но, например, учится 
платно в учебном заведении. 
Может ли он в этом случае 
рассчитывать на выплату 
алиментов?

Иван Юшманов: – Если роди-
тель делает это добровольно, то 
проблем нет. Но судебная практи-
ка у нас такова, что алименты вы-
плачиваются несовершеннолет-
ним, то есть до достижения 18 лет. 
Но могут быть индивидуальные 
случаи, например инвалидность.

 – Как осуществляется рас-
пределение алиментов, если у 
родителя появилась вторая, 
а потом третья семья и там 
он тоже несет обязательства 
по содержанию детей?

Иван Юшманов: – 81-я статья 
Семейного кодекса РФ определяет, 
что на одного ребенка выплачива-
ется 25%, на двух – 33%, на трех и 
более – 50% дохода. Но существует 
разная судебная практика. Учиты-
ваются все обстоятельства. Быва-
ет, что суд по заявлению платель-
щика снижает выплаты на перво-
го ребенка до 1/6, чтобы обеспе-
чить выплаты на второго, третье 
ребенка в другой семье. Но быва-
ет, что оформляются фиктивные 
разводы и супруги во второй или 
третьей семье продолжают факти-
чески проживать вместе. В этом 
случае в снижении выплаты отка-
зывают.

– При снижении доли али-
ментов в случае появления 
второй семьи может ли роди-
тель, воспитывающий ребен-
ка, рассчитывать на выпла-
ту детских пособий?

Елена Молчанова: – Детские 
пособия выплачиваются либо по 
линии социальной защиты, либо 
Пенсионного фонда. И порядок на-
числений – разный. Сейчас многие 
пособия – адресные и начисляются 
с учетом уровня дохода и имуще-
ства семьи. И их размеры – диффе-
ренцированы. Каждую ситуацию 
надо рассматривать индивидуаль-
но.

Иван Юшманов: – Бывает так, 
что родитель не получает алимен-
ты более года и должник находит-
ся в розыске. В этом случае взы-
скатель может обратиться в суд с 
иском о признании должника без-
вестно отсутствующим. После вы-
несения решения у взыскателя воз-
никает право на получение посо-
бия.

– Как контролируется ре-
гулярность уплаты алимен-
тов?

Иван Юшманов: – Если долж-
ник имеет постоянное место рабо-
ты, то исполнительный лист, су-
дебный приказ и постановление о 
взыскании алиментов направля-
ется по месту получения дохода.  
И уже работодатель производит 
удержания и перечисление средств. 
Но пристав проводит регулярные 
проверки правильности начисле-
ний алиментов, это входит в его 
обязанности. Там, где мы сами осу-
ществляем удержания, мы видим 
сразу, перечислены средства или 
нет. Контроль ведется постоянно.

– Если у плательщика али-
ментов нет постоянного ис-
точника дохода, как ведется 
взыскание средств?

Иван Юшманов: – Подчеркну: 
лучше не скрывать свои доходы. 
Пусть он небольшой, но легальный. 
Иначе расчет будет произведен по 
средней зарплате в стране – 57 374 
рубля. При этом, если алименты не 
платятся, расчет задолженности 
будет вестись ежемесячно. В ито-
ге может получиться так, что пла-
тить придется гораздо больше, чем 
если указать источник и сумму ре-
ального дохода.

– Можно ли лишить непла-
тельщика алиментов роди-
тельских прав?

Елена Молчанова: – Это опре-
деляет суд. В моей практике не 
было такого, что только по причи-
не неуплаты алиментов выноси-
лось решение о лишении родитель-
ских прав. Но когда рассматрива-
ется дело о лишении родительских 
прав, сам факт неуплаты алимен-
тов, конечно, учитывается судом.

– Если родитель решил отка-
заться от получения алимен-
тов, что необходимо сделать?

Иван Юшманов: – Это возмож-
но в судебном порядке. Но в этом 
случае у ребенка затем не возни-
кает обязанности по содержанию 
нетрудоспособного родителя. Мы 
взыскиваем и алименты с детей на 
содержание родителей. Кстати, ли-
шение родительских прав не осво-
бождает от обязательств по выпла-
те алиментов.

Елена Молчанова: – Чтобы не 
возникало спорных ситуаций в бу-
дущем, лучше идти законным пу-
тем и не попускать неплательщику 
неуплату алиментов. Фиксировать 
факт задолженности, обращаться в 
службу судебных приставов.

– Сам отказ родителя от по-
лучения алиментов считает-
ся нарушением прав ребенка?

Елена Молчанова: – По закону 
оба родителя обязаны содержать 
своих детей. И никто не сделает 
это лучше, чем родители. Но жизнь 
складывается по-разному. Если у 
родителя, воспитывающего ребен-
ка, высокий доход, позволяющий 
самостоятельно его содержать, то 
его отказ от алиментов не нару-
шит прав ребенка. Но таких случа-
ев очень мало. Как правило, быва-
ет наоборот, когда невыплата али-
ментов одним из родителей суще-
ственно влияет на содержание ре-
бенка, его права оказываются под 
угрозой, прямо нарушаются. Поэто-
му прежде всего нужно именно на 
это обращать внимание и бороть-
ся с неплательщиками алиментов.  
В жизни может все случиться: сего- 
дня, например, у мамы хорошая ра-
бота, она решает отказаться от взы-
скания алиментов, а через год она 
работу потеряла. А ребенок в любом 
случае должен быть защищен.

Иван Юшманов: Нужно пони-
мать, что исполнительный лист 
выдается взыскателю. Он его 
предъявляет в службу судебных 
приставов, может и отозвать. На-
пример, супруги развелись, суд 
вынес решение о взыскании али-
ментов. Взыскатель пришел к нам, 
предъявил исполнительный доку-
мент и стал получать их. Потом су-
пруги помирились и снова стали 
жить вместе. Взыскатель отозвал 
исполнительный лист. Или, быва-
ет, наступает эмансипация несо-
вершеннолетних – например, при 
вступлении в брак до 18 лет. В этом 
случае алименты не будут взыски-
ваться. В жизни и нашей практике 
такое бывает. И очень хочется, что-
бы те, кто по каким-то причинам 
не платит алименты, вспомнили о 
своих детях, осознали, что они нуж-
даются в помощи и заботе. Это же 
родная кровь. И не надо втягивать 
детей во взаимные обиды и претен-
зии взрослых. 
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острая тема

евгенийÎгеоРгиев

четыре года назад в Севе-
родвинске был создан по-
исково-спасательного от-
ряд «Север». Его участники 
помогают в поиске пропав-
ших людей по всей Архан-
гельской области. коор-
динатор отряда доменика 
чайковская и оперативный 
дежурный Алеся хромуши-
на рассказали о том, как обе-
спечить безопасность детей 
в период летних каникул. 

– Чем занимается ваш отряд 
и как появилась сама идея его 
создания?

Доменика Чайковская: – Од-
нажды в Москве со мной произо-
шла такая история: на две мину-
ты в толпе я упустила из виду свою 
пятилетнюю дочку. Меня охвати-
ла настоящая паника, я ощутила 
страх, бессилие, беспомощность. 
Оказалось, что дочка просто за-
шла за ларек выбросить мусор в 
урну, но те две минуты я помню 
до сих пор. В мае 2018 года в Севе-
родвинске пропал подросток Вита-
лий Фадеев. Об этом мы узнали из 
соцсетей, за помощью обращалась 
его мать. Возникло сообщество во-
лонтеров. В итоге оно переросло в 
полноценный добровольческий по-
исково-спасательный отряд. Глав-
ная его задача – поиск пропавших 
людей. Но мы работаем по разным 
направлениям. В 2019 году созда-
ли школу детской безопасности,  
обучение в ней прошли уже почти 
тысяча ребятишек. С 2021 года мы 
начали обучать оказанию первой 
помощи, есть два сертифицирован-
ных инструктора. Также обучаем 
волонтеров методике поиска – кар-
тография, ориентирование. Ведем 
большую работу в соцсетях, дежу-
рим на горячей линии. Мы объеди-
няем разных людей, готовых пред-
ложить помощь тем, кому она необ-
ходима. 

– Как организована профи-
лактическая работа?

Алеся Хромушина: – С октября 
по апрель мы уделяем основное 
внимание профилактике. Работа-
ем в детсадах и школах в Архан-
гельске и Северодвинске. Также 
проводим лекции для родителей. 
Эти мероприятия очень востребо-
ваны, заявок много. В основном на-
чинаем работать с детьми от 6 лет, 
основной упор делаем на катего-
рию до 11 лет.

– Почему пропадают дети? 
Каковы самые распростра-
ненные причины?

Доменика Чайковская: – Если в 
целом, то первая и самая страшная 

– когда ребенка увели, похитили.  
К счастью, в нашей практике мы 
с таким не сталкивались. Второе – 
это несчастный случай – утонул в 
реке, провалился в открытый коло-
дец. Третье – ребенок заблудился: 
например, вышел из автобуса не на 
той остановке или был высажен за 
неоплаченный проезд. Такие сооб-
щения сейчас приходят часто, хотя 
законом запрещено высаживать де-
тей без сопровождения взрослых 
из общественного транспорта. Еще 
одна причина – просто задержался, 
заигрался. Детям достаточно слож-
но контролировать время на про-
гулке, особенно летом, когда у нас 
белые ночи. Еще одной причиной 
может быть боязнь вернуться до-
мой из-за своих оплошностей – по-
рвал одежду, испачкался, потерял 
какую-нибудь вещь, получил двой-
ку в школе. Наконец, самовольный 
уход из дома или детского учреж-
дения – такое тоже бывает. Соску-
чился по маме и убежал из детсада. 
Или вот в нашей практике был слу-
чай – 5-летнему мальчику бабушка 
не купила игрушку в магазине, и 
он взял и убежал. И конечно – под-
ростковый возраст: желание само-
стоятельности, конфликты с роди-

Внимание:  
дети на каникулах!
оÎчемÎследуетÎпомнить,ÎеслиÎвыÎотправилиÎребенкаÎлетомÎÎ
кÎбабушкеÎиÎдедушкеÎвÎдеревнюÎилиÎнаÎдачу

телями, протест. Семейное неблаго-
получие – пьющие родители, быто-
вое насилие – тоже приводит к тому, 
что дети могут убежать.

– Что самое главное нужно 
знать родителям, чтобы из-
бежать таких ситуаций?

Доменика Чайковская: – Самое 
главное – соблюдать баланс между 
контролем за ребенком и его време-
нем и доверием к нему. Это должно 
быть правилом в семье, и ребенок 
должен воспринимать это как забо-
ту о нем. Дети могут убегать либо 
из-за недостатка контроля, либо из-
за его избытка. Родителям важно 
давать пример детям: папа пошел 
на работу и позвонил – сказал, что 
все нормально. Мама задержалась 
в магазине – позвонила, предупре-
дила. И у ребенка формируется со-
ответствующий алгоритм поведе-
ния.

– Начались летние канику-
лы. У детей много свободного 
времени. Что нужно сделать, 
чтобы обеспечить элементар-
ную безопасность ребенка?

Алеся Хромушина: – Нужно 
объяснить самые простые прави-
ла поведения при встрече с незна-
комыми людьми. Во-первых, объ-
ясните ребенку, что его помощь 
взрослому не нужна: если, напри-
мер, подходит мужчина и просит 
помочь снять с дерева котенка – это 
сигнал опасности. Во-вторых, на-
учить ребенка говорить «Нет» или 
«Моя мама не разрешает мне этого 
делать». Когда вы идете в парк ат-
тракционов, торговый центр, важ-
но объяснить ребенку, что если он 

потерялся – ищут его, а не он, пусть 
остается на одном месте. Далее – 
ребенок должен понимать, к кому 
он может обратиться за помощью, 
если потерялся в общественном ме-
сте. Прежде всего это женщины с 
детьми и полицейские. Очень важ-
но объяснить ребенку, что он не 
должен позволить себя увести. Так-
же ребенок обязан знать наизусть 
номера телефонов родителей и род-
ных, домашний адрес. 

Если ваш ребенок самостоятель-
но ходит в школу, на кружки, сек-
ции, нужно разработать безопас-
ные маршруты и пройти их с ним. 
В летние каникулы нужно распла-
нировать свободное время, чтобы 
родители знали, чем занят их ребе-
нок. Актуальным сегодня является 
контроль за соцсетями и мессенд- 
жерами, поскольку они доступ-
ны для детей. Здесь нужно также 
объяснять правила поведения, что 
нельзя знакомиться и добавлять 
в друзья посторонних взрослых. 
Дома тоже необходимо соблюдать 
элементарные правила безопасно-
сти: колюще-режущие предметы, 
спички, огнеопасные вещества, хи-
микаты, лекарства лучше хранить 
в недоступном месте. Если ребенок 
остается дома один, он должен чет-
ко понимать, кому он может откры-
вать дверь: только родителям. И ко-
нечно, если ребенок пропал, роди-
телям не стоит медлить.

– Как пригласить вашего ин-
структора для проведения за-
нятий в детский сад или шко-
лу?

Алеся Хромушина: – Если это 
инициатива родителей, то нужно 
согласовать ее с воспитателем, в 

школе – с классным руководите-
лем и оставить нам заявку в груп-
пе ПСО «Север» с контактами. Мы 
свяжемся и договоримся о дате и 
времени.

– А для проведения курса пер-
вой помощи для детей?

Алеся Хромушина: – Его прово-
дят наши друзья из Красного Кре-
ста. С заявкой можно обратиться к 
ним.

– Если родители решили от-
править ребенка летом к ба-
бушке и дедушке в деревню или 
на дачу, о чем стоит пом-
нить?

Алеся Хромушина: – Для город-
ского ребенка многие обычные де-
ревенские вещи могут оказаться 
непривычными и даже опасными. 
Например, туалет, в который мож-
но провалиться. Колодцы: ручка 
ворота при подъеме ведра может 
выскользнуть из руки ребенка и 
сильно ударить. Кроме того, в ко-
лодец можно упасть. Поэтому к ко-
лодцу – только со взрослыми. Печ-
ки – о заслонку можно обжечь руку. 
Различные свалки, заброшенные 
дома, строения, трансформатор-
ные будки – туда ходить нельзя.  
И две важные большие темы – лес 
и вода. Без взрослых в лес ходить 
нельзя, заблудиться очень легко. 
На водоемы без взрослых ходить 
тоже нельзя.

Доменика Чайковская: – Перед 
отъездом, если ребенок едет в пер-
вый раз, с ним нужно подробно про-
говорить все эти правила. Если так 
случилось, что ребенок заблудился 
в лесу, то он должен знать, что его 
главная задача – беречь себя. Оста-
ваться на месте, выбрать безопас-
ное сухое место, не спать на сырой 
земле, если есть спички – развести 
костер.

– 1 сентября не за горами. 
Много детей в первый раз пой-
дут в первый класс. Что дол-

жен знать и уметь ребенок в 
плане безопасности?

Алеся Хромушина: – Актуаль-
ны все те правила, о которых мы 
уже говорили. Плюс у вас, конечно, 
должны быть телефоны классно-
го руководителя и администрации 
школы и расписание уроков.

– Как вступить в ваш отряд?

Доменика Чайковская: – Очень 
просто – откликайтесь на пои-
ски, информацию мы размещаем 
в соцсетях. Достаточно написать 
в нашу группу, оставить контакт, 
и мы вас включим в нашу систе-
му оповещения. В группе есть ан-
кета, ее можно заполнить, указав, 
какую помощь вы готовы оказы-
вать. Есть телефон горячей линии –  
8-900-911-13-00, и наши оперативные 
дежурные подскажут и прокон-
сультируют.

– Вы принимаете заявки 
на поиск людей только после 
того, как оформлено заявле-
ние в полицию?

Доменика Чайковская: – Да, та-
ков алгоритм нашей деятельности. 
Как правило, заявка приходит на 
горячую линию. Мы помогаем об-
звонить всех родственников и зна-
комых, одновременно составляем 
ориентировку для размещения в 
соцсетях. Далее прозваниваем все 
медицинские учреждения и форми-
руем экипажи, которые затем выез-
жают на поиск. 

– Как взаимодействуете с 
правоохранительными орга-
нами?

Доменика Чайковская: – Заявки 
с просьбой подключиться к поиску 
поступают и от полиции, и от След-
ственного комитета. Но это не зна-
чит, что мы подменяем их работу. 
Мы им помогаем и, конечно, опера-
тивно обмениваемся информацией. 

– Когда поиск завершен, в ва-
шей группе обычно появляет-
ся короткое сообщение: «Най-
ден, жив». Почему не публику-
ете подробности?

Доменика Чайковская: – Это 
не является нашей целью. Мы бе-
режем тех, кого ищем, их родствен-
ников. Каждая семья, которая  
столкнулась с такой огромной бе-
дой, как пропажа близкого челове-
ка, имеет право не озвучивать под-
робности произошедшего публич-
но. Это принципиальная позиция 
отряда.

– Бывает так, что вы отка-
зываете в заявке на поиск? И 
оплачивается ли ваша работа?

Доменика Чайковская: – Да, 
если это касается поиска людей че-
рез много лет. Например, такое об-
ращение: «Мы жили в одном доме в 
1965 году, после этого друга не видел, 
помогите его найти». Мы все-таки 
занимаемся оперативным поиском, 
когда мы полезны здесь и сейчас. 

Наша организация – волонтер-
ская, мы не имеем расчетных сче-
тов, не занимаемся сбором денеж-
ных средств, не принимаем денеж-
ных пожертвований. Это принци-
пиальная и неизменная позиция. 
В группе есть страница «Нужды 
отряда». Там размещается инфор-
мация – например, если нужны ба-
тарейки, наши волонтеры их при-
носят. Каждый из нас вкладывает 
свое личное время и свои средства. 
Вся наша помощь по поиску людей 

– абсолютно бесплатна.

Ребенок должен понимать, к кому он 
может обратиться за помощью, если по-

терялся в общественном месте. Прежде всего 
это женщины с детьми и полицейские. Очень 
важно объяснить ребенку, что он не должен 
позволить себя увести. Также ребенок обязан 
знать наизусть номера телефонов родителей и 
родных, домашний адрес
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– Алла Борисовна, помни-
те свой первый рабочий день 
в должности социального ра-
ботника?

– Сначала и не знала, с чего на-
чать, как подходить к бабушкам, 
как к ним зайти, как и о чем разго-
варивать, а сейчас отношусь ко все-
му спокойно. Люди ждут внимания, 
и это помогает.

– А в детстве вы кем хотели 
стать? Однозначно, люди, ко-
торые приходят в такую про-
фессию, имеют ген помощни-
ка. Случайных личностей сре-
ди социальных работников 
точно не бывает, потому что 
такую нагрузку может выдер-
жать только любящий людей 
человек.

– Согласна, в нашей профессии 
случайные люди надолго не задер-
живаются – сразу уходят. В дет-
стве я много кем хотела стать, но 
думаю, что определяющую роль 
в этом плане сыграли мои летние 
поездки в деревню к бабушке. Мне 
еще в те малолетние годы нрави-
лось общаться с пожилыми людь-
ми. К бабушке в гости приходили 
ее подруги – и мне было очень ком-
фортно с ними. Вообще, я по обра-
зованию технический специалист, 
но так звезды расположились, что 
сменила профессию, и нисколько 
об этом не жалею. Как выяснилось, 
люблю общаться с людьми.

– Сложно было переклю-
чаться на новый род деятель-
ности? Ведь специфика совер-
шенно иная...

– Думаю, мне во время станов-
ления в новой должности повезло 
именно с подопечными – достой-
ные люди! С ними было интерес-
но общаться: у каждого свои взгля-
ды на жизнь, свое прошлое, своя 
профессия, своя судьба... Дело в 
том, что подопечные, как прави-
ло, очень общительны и рассказы-
вают о своем жизненном опыте с 
удовольствием. Из этих бесед мож-
но что-то и для себя интересное по-
черпнуть. Встречи с такими людь-
ми – полноценные уроки жизни!

– Среди ваших подопечных 
только люди пожилого воз-
раста?

– Необязательно. Есть и моло-
дые люди, которые, к примеру, не-
сколько лет пролежали в одной 
из специализированых больниц. 
Образно, они попали в больницу 
при одном президенте, а выписа-
лись – при другом. И к нам, соци-
альным работникам, таких людей, 
которым необходима помощь в со-
циализации, прикрепляют. Когда 
они уже самостоятельно начина-
ют себя обслуживать, мы их толь-
ко навещаем, дабы убедиться, что 
у них все в порядке. Есть и такие, 
кто, условно говоря, попадает на 
«дно жизни» и не знает, как потом 
из этого выбраться. И мы их вы-
таскиваем: ставим на ноги, чтобы 
они вернулись к нормальной соци-
альной жизни. Как правило, если 
человек сам горит таким желани-
ем, да еще и с нашей поддержкой, 
у него это действительно получа-
ется.

Ангелы жизни среди нас
уÎсоциальногоÎработникаÎдолженÎбытьÎвнутреннийÎстержень,ÎнаÎкоторыйÎопираетсяÎподопечный
еленаÎЧудесНАЯ

Об этой удивительной женщине – социальном работнике Ар-
хангельского комплексного центра социального обслужи-
вания – можно сказать только одно: ангел жизни! Это выра-
жение про них – социальных работников. Алла Борисовна 
челнокова уже десять лет занимается с людьми, которым 
требуется помощь – иначе никак. В нашем интервью она 
рассказала о своей непростой, но интересной работе – вся-
кий раз вдыхать жизнь в своих подопечных на протяжении 
стольких лет.

– То есть вы, социальные ра-
ботники, спасателями душ че-
ловеческих выступаете?

– Если так можно говорить, то да. 
Мы юридические вопросы, прав-
да, не решаем, но помогаем нашим 
подопечным словом, советом. На-
правляем их. То есть для какого-то, 
может, и наставниками становим-
ся. Потому что с некоторыми подо-
печными мы ведь на протяжении 
длительного времени (от пяти лет 
и больше) вместе.

– Расскажите, как проходит 
ваш рабочий день? Есть ли у 
вас какой-то график посеще-
ния подопечных?

– Да, у нас рабочий день с 9 до 17 
часов. И действительно, некоторые 
подопечные, в частности бабушки, 
просят, чтобы их посещали в опре-
деленное время, чтобы они уже 
проснулись, причесались, привели 
себя в порядок, в магазин сходили. 
Так, моя пожилая подопечная про-
сит, чтобы я к ней к 8:30 приходила, 
поэтому мой рабочий день начина-
ется раньше. К пожеланиям людей 
мы всегда прислушиваемся и дого-
вариваемся уже исходя из возмож-
ностей. 

Среди моих подопечных в на-
стоящее время восемь человек. 
У кого-то из коллег – даже чуть 
больше. Но это оптимальное ко-
личество для полноценной каче-
ственной работы с ними. Конеч-
но, людей к нам прикрепляют на 
основании нашего адреса прожи-
вания, чтобы мы не тратили мно-
го времени на переезды. Как пра-
вило, принцип распределения по-
допечных – по территориальным 
округам. 

Среди опекаемых есть и такие, 
кому требуется помощь в само-
обслуживании – нужно сходить в 
магазин: к таким приходим два 
раза в неделю или чаще. Поэтому 
о какой-то нормированности рабо-
чего дня говорить сложно. Напри-
мер, лежачие тоже просят порань-
ше к ним приходить, чтобы они 
успели поменять памперс и приве-
сти себя в порядок... Словом, у каж-
дого свои ситуации, но стараемся 
идти навстречу людям.

– Все же большее число обслу-
живаемых людей пожилого 
возраста?

– Да. Средний возраст моего подо-
печного от 44 до 85 лет.

– Как относитесь к профес- 
сиональному празднику – Дню 
социального работника, кото-
рый ежегодного отмечатеся в 
нашей стране 8 июня?

– Это замечательно, что в кален-
даре праздничных дней есть и День 
социального работника. Во-первых, 
это статус самой профессии подни-
мает. Во-вторых, понимание ценно-
сти сотрудника такой профессии 
появилось у людей. В-третьих, при-
ятно, когда ты приходишь к подо-
печным в этот день и они тебя по-
здравляют. Рассказывают, как они 
рады, что с ними работают такие 
люди. Это, конечно, добавляет хо-
рошего настроения и понимания, 
что ты все делаешь правильно, что 
ты на своем месте.

– А есть ли в вашей 10-летней 
практике случаи, когда вы че-
ловека со дна подняли и верну-
ли к нормальной социальной 
жизни?

– Да, есть такой случай. Этот по-
допечный много лет назад был до-
стойным человеком – занимал хо-
рошую должность, но что-то у него 
пошло не так. Лишился работы, се-
мьи, начал уходить в частые запои, 
накопил долги – в общем, стреми-
тельно катился вниз по социаль-
ной лестнице. И потом надолго 
попал в больницу, откуда уже вы-
писался абсолютно потерянным 
человеком. Но в нем остался стер-
жень... Когда меня за ним закре-
пили, он сказал: «Я готов менять-
ся, готов закрыть все свои долги и 
даже жить на хлебе и чае какой-то 
период!» 

И мы стали с ним работать. Он 
трудоустроился – выплатил все 
долги. Потом подкопил денег, 
чтобы сделать ремонт в своем ме-
сте проживания. Мы, социальные 
работники, помогли ему сделать 
ремонт по бюджетным расцен-
кам. И в настоящее время он жи-
вет нормальной социальной жиз-
нью: платит за квартиру, долгов 

нет, не пьянствует. Начал даже 
снова рисовать... Он окончил дет-
скую художественную школу.  
И вот на протяжении девяти лет 
этот мужчина является моим по-
допечным. 

Но он, конечно, сам большой мо-
лодец – у него была жажда изме-
нить свою жизнь к лучшему, толь-
ко вот не знал, с чего начать, за 
что зацепиться. Я человеку дала 
своеобразную удочку, чтобы он по-
нял, что в состоянии своей жизнью 
управлять сам. И в настоящее вре-
мя он живет замечательно: ремонт 
себе сделал, новую технику купил, 
питается хорошо. И соседи доволь-
ны! 

Однако у меня был и другой слу-
чай – аналогичная ситуация. Но 
тогда женщина сказала мне, что 
не хочет реабилитироваться – ее 
все устраивает. Ну силой тут ни-
кого не заставишь, когда человек 
сам не хочет!

– А кто такой социальный 
работник для вас?

– Это, конечно, в первую очередь 
помощник – как для самого челове-
ка, нуждающегося в такой помощи, 
так и для членов его семьи. К тому 
же есть и лежачие подопечные, и, 
чтобы трудоспособные члены се-
мьи не теряли работу в период ухо-
да за родственником, мы эту функ-
цию берем на себя. И морально их 
таким образом разгружаем: тяже-
ло находиться с лежачим челове-
ком все время.

– Алла Борисовна, несмотря 
на очевидные сложности в ра-
боте, вы ее любите?

– Да! Особенно когда удается 
вернуть человека к жизни, полу-
чаешь такое удовлетворение и 
вдохновение – не передать сло-
вами! Осознаешь значимость ра-
боты для социума. Понимаешь, 
какую моральную помощь род-
ным подопечного оказываешь. 
Как правило, сами подопечные 
и их родные тебя встречают уже 
как члена семьи – с теплом. Но я 
им стараюсь напомнить, что все-
таки моя функция – максималь-
но их социализировать. Или по-
казать им эти возможности в них 
самих. Но самый непростой пе-
риод в работе, когда твои подо-
печные бабушки уходят из жиз-
ни. И стараешься их в этот пери-
од «ухода» поддержать. У меня 

была одна бабушка, которая, как 
к ней ни приду, все за руки меня 
держала – прощалась со мной.  
И очередное такое прощание ста-
ло последним.

– Как отпускаете подопеч-
ных: тяжело переживаете их 
уход из жизни?

– Откровенно говоря, тяжело. По-
тому что за долгое время работы с 
ними все равно привыкаешь. И бы-
вает, что по привычке бежишь в 
сторону их адреса, а потом вспоми-
наешь, что человек уже умер...

– Какими качествами дол-
жен обладать человек такой 
благородной профессии – соци-
альный работник?

– Действительно, эта профессия 
подходит людям с определенным 
складом. И у нас все социальные 
работники такие: контактные, до-
бросердечные, светлые, актив-
ные. Эта какая-то особая каста 
людей – и, вы знаете, их даже вид-
но. Помню, когда пришла трудо-
устраиваться, мне надо было по-
дождать определенное время на 
улице. В тот момент я увидела 
молодых улыбающихся и общи-
тельных девушек – подошли ко 
мне и стали со мной непринуж-
денно разговаривать... Подумала, 
наверное, это соцработники – так 
и оказалось! 

Но добавлю, что социальный ра-
ботник обязательно должен быть 
со стержнем, иначе опереться на 
него подопечному будет невозмож-
но. Да и люди разные попадаются – 
могут и проверять твою выдержку, 
стойкость, характер, поэтому со-
циальный работник должен уметь 
продемонстрировать свою значи-
мость, авторитетность в какой-то 
степени. Словом, характер должен 
быть!

Социальный работник обязательно дол-
жен быть со стержнем, иначе опереться 

на него подопечному будет невозможно. Да и 
люди разные попадаются – могут и проверять 
твою выдержку, стойкость, характер, поэтому 
социальный работник должен уметь проде-
монстрировать свою значимость, авторитет-
ность в какой-то степени. Словом, характер 
должен быть!

Все социальные 
работники та-

кие: контактные, до-
бросердечные, свет-
лые, активные. Эта 
какая-то особая каста 
людей – и, вы знаете, 
их даже видно

горожане
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общество

Здесь состоялось сове-
щание под председа-
тельством губернатора 
Архангельской области 
Александра  
цыбульского.

Участие в обсуждении при-
няли президент Федерации 
лыжных гонок России Елена  
Вяльбе, тренеры, победи-
тели, призеры и участни-
ки зимних Олимпийских 
игр в Пекине, заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина, глава Устьян-
ского района Сергей  
Котлов и другие заинтере-
сованные стороны.

Лыжный стадион в «Мали-
новке» в целом уже сейчас 
готов принимать соревнова-
ния самого высокого уровня, 
однако для этого нужно так-
же создать полноценный го-
стиничный комплекс и дру-
гую сопутствующую инфра-
структуру.

– Сейчас нам необходимо 
создать условия, обеспечи-
вающие проживание и от-
дых спортсменов, – отметил 
Александр Цыбульский. – 
Это в том числе касается и 
аэропорта. Мы уже начали 
строительство нового терми-

Проникнуться творчеством, 
поднять себе настроение и 
поддержать наших ребят, 
которые отстаивают мир на 
Украине, пришли более  
9 тысяч человек.

– В последний раз с концертами в 
Архангельск и Новодвинск наш ан-
самбль приезжал еще до пандемии. 
Ко дню города и празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I 
мы подготовили специальную про-
грамму: появились новые песни о 
любви к Отечеству и малой родине, 
конечно же, есть песни на военную 
тематику и в поддержку участни-
ков специальной военной операции 
на Украине. Надеемся, что наши 
песни и неповторимое исполнение 
оркестра Северо-Западного окру-
га Росгвардии тронут сердце каж-
дого зрителя, – рассказал Артем  
Бобров,  заместитель начальни-
ка ансамбля песни и пляски Севе-
ро-Западного округа Росгвардии. 
Кстати, Артем родом из Архан-
гельска, поэтому встреча с малой 
родиной была для артиста особен-
но желанной. 

Первый концерт в рамках III фе-
стиваля «Белый июнь» гости из 
Санкт-Петербурга дали в Архан-
гельском городском культурном 
центре. Собрался полный зал – око-
ло 600 человек. Для жителей и го-
стей столицы Поморья росгвардей-
цы исполнили 16 различных но-
меров, включая произведения на 
морскую тематику и в поддержку 
участников специальной военной 
операции на Украине. С особой те-
плотой зрители приветствовали 
выход на сцену своих земляков 

– солистов окружного ансамбля 
песни и пляски Артема Боброва и  
Романа Вишнякова.

В Новодвинске музыкальные 
коллективы Росгвардии выступи-

Рецепт жизни от росгвардейцев:  

Пока мы любим, пока живем...
военнослужащиеÎансамбляÎиÎоркестраÎштабаÎсеверо-ЗападногоÎокругаÎвойскÎнациональнойÎгвардииÎÎ
выступилиÎсÎтремяÎконцертамиÎвÎАрхангельскеÎиÎНоводвинске

ли на Комсомольской площади. 
Здесь около 500 местных жителей 
с удовольствием посмотрели их но-
мера. 

Каждое выступление  сопровожда-
лось шквалом аплодисментов и кри-

ками «Браво». В ходе исполнения 
программы зрители подпевали, ус-
лышав знакомые слова песен «Уста-
лая подлодка», «Корабли», «Экипаж – 
одна семья», «Чертово колесо», «Пока 
мы любим, пока живем...» и другие.

Завершением трехдневного тур-
не стало выступление ансамбля 
песни и пляски под музыкальное 
сопровождение оркестра Северо-
Западного округа Росгвардии на 
концерте «Zа Россию», посвящен-

ном празднованию 438-летия Ар-
хангельска. 

Послушать любимые песни в ис-
полнении профессионалов на пло-
щади перед зданием театра драмы 
собралось более 7,5 тысячи человек.

Новая «Малиновка» для олимпийцев
вÎустьянскомÎрайонеÎнаÎбазеÎцентраÎлыжногоÎспортаÎ«малиновка»ÎобсуждалиÎперспективыÎразвитияÎспорткомплекса

нала, надеюсь, что в следу-
ющем году у нас состоится 
первый регулярный рейс из 
Вельска в Москву.

Своим видением дальней-
шего развития «Малинов-
ки» поделились и олимпий-
цы. В частности, лыжник  
Александр Большунов вы-
разил общее мнение и от-
метил, что для комфортно-
го пребывания спортсменов 
и правильной организации 
тренировочного процесса в 
центре лыжного спорта не-
обходимо решить все инфра-
структурные вопросы.

– В «Малиновке» нужны и 
медицинский центр, и трена-
жерный зал, и лыжный ста-
дион должен быть именно 
здесь, потому что уже есть 
отобранные лыжные трассы 
и не нужно ничего придумы-
вать. Остается построить го-
стиницу и доработать суще-
ствующую инфраструктуру, 

– сказал Александр Большу-
нов.

Помимо рабочего со-
вещания в «Малиновке»  
Александр Цыбульский по-
сетил место, где растят бу-
дущих чемпионов, – Устьян-

скую спортивную шко-
лу олимпийского резерва. 
Здесь завершаются работы 
по вырубке деревьев и рас-
корчевке земельного участ-
ка, для того чтобы соеди-
нить инфраструктуру спор-
тивной школы с лыжерол-
лерной трассой, расположен-
ной в «Малиновке». Стоит 
отметить, что в оператив-
ном пользовании СШОР на-
ходятся лыжный комплекс, 
тренажерный зал в деревне 
Малиновке, а также лыжная 
база и стадион в поселке Ок-
тябрьский.

Школа готовит спортсме-
нов различного уровня: 
от обладателей массовых 
спортивных разрядов до 
мастеров спорта. Ее воспи-
танники неоднократно ста-
новились победителями и 
призерами областных и все-
российских соревнований, а 
также были включены в со-
ставы сборных команд Рос-
сии. Контингент обучаю-
щихся в спортивной школе 
с каждым годом увеличива-
ется – в настоящий момент 
в СШОР занимается более 
300 человек.

Как учреждение, работаю-
щее с детьми, СШОР также 
участвует в областном про-
екте «Навигатор дополни-
тельного образования», а с 
этого года спортивная шко-
ла начала работать в про-
екте по созданию государ-
ственной информационной 
системы «Физическая куль-
тура и спорт».

Интервью  
с олимпийскими  

чемпионами читайте  
на стр. 26–27

Î� Фото:Î29.rosguard.gov.ru

Материалы подготовил Александр НИКоЛАЕв
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«Сборная России – лучшая в мире»
Александр Большунов, 
трехкратный олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам: 
«Никогда не нужно думать о 
медали, нужно просто ста-
вить цель и идти к ней».

– Александр, не так много време-
ни прошло после окончания Олим-
пиады в Пекине, как ощущения?

– Вы знаете, прекрасные ощущения. 
Уже успели немного отдохнуть после 
Олимпиады. Сейчас мы дома, нас 
здесь хорошо принимают, трассы го-
товы, эмоции только позитивные и 
настроение супер, на 100 процентов.

– Программа в Пекине выполне-
на на 100 процентов?

– Программа, которую я ставил 
перед собой, – взять два золота на 
Олимпийских играх – я перевыпол-
нил, я этому очень рад, но впереди 
еще немало серьезных соревнований, 
к которым надо серьезно готовиться.

– Александр, то, что сейчас рос-
сийским спортсменам не дают 
участвовать в международных 
соревнованиях, не скажется на 
вашей спортивной форме?

– Не скажется. Во-первых, наша 
спортивная форма зависит прежде 
всего от нас самих. Во-вторых, сорев-
нований в России нам пока хватит. 
Мы очень надеемся, совсем скоро вся 
эта ситуация успокоится, все наладит-
ся, западные спортивные чиновники 
поймут, что спорт должен быть вне 
политики. Мы все же сможем высту-
пать в привычном нам режиме сорев-
нований: и на этапах Кубка мира, и на 
чемпионатах мира.

– Последней дистанцией на 
Олимпийских играх в Пекине был 
марафон. Изначально планирова-
лась дистанция в 50 километров, 
но потом ее сократили почти в 
два раза. Это расстроило вас пе-
ред стартом и сказалось ли на ре-
зультате?

– Сначала я расстроился, потому 
что очень хотел пробежать 50 кило-
метров. На таких дистанциях я чув-
ствую себя увереннее. Я знал, что вы-
играю. Сократили дистанцию из-за 
якобы мороза. Но не такой и силь-
ный он был в тот день, всего минус 
15–17 градусов, ветер небольшой. 
Нас этим не испугать. Я быстро пе-
рестроился, переговорили с тренера-
ми, сервис-группой, подобрали дру-
гую смазку лыж, в результате – все 
получилось. Я выиграл достаточно 
спокойно.

– Ваш основной соперник на всех 
дистанциях Олимпиады – норве-

жец Йоханнес Клебо. Практиче-
ски в самом начале марафона он 
сошел с дистанции, это облегчило 
задачу, прибавило вам сил и уве-
ренности в Победе?

– Да, Йоханесс очень сильный со-
перник. Он всегда очень хорошо про-
водит последние метры дистанции. 
Если с ним доезжаешь до финиша, то 
надо держать ухо востро. Для меня 
главная задача – решить все пробле-
мы и расставить все точки над «и» 
еще до начала гонки, а во время нее 
только корректировать с помощью 
моих наставников. И потом можно 
спокойно доезжать до финиша. В ма-
рафоне я понимал, что с теми спорт- 
сменами, которые участвуют, я могу 
спокойно конкурировать, не рвать 
дистанцию. Если бы был Йоханнес, 
пришлось бы приложить намного 
больше усилий, я в этом уверен.

– Что сложнее бежать – эстафе-
ту или гонку, когда каждый сам 
за себя? И какая гонка стала для 
вас самой сложной?

– Каждая дистанция сложна по-
своему. Главное – быть в форме.  
И там, и там ты выкладываешься на 
все сто процентов. Все гонки трудные, 
в Китае рельеф трасс был немного 
сложный, плюс мороз, ветер, постоян-
ное тестирование. Это все сказывает-
ся на нервах. Главное – это преодолеть. 
А самыми сложными стали эстафета 
и 15 километров, честно говоря, я себя 
неважно тогда чувствовал.

– На ваш взгляд, насколько сегод-
ня команда России по лыжным 
гонкам серьезная, сложившаяся, 
уверенная в себе?

– Прежде всего это очень дружная и 
сильная команда. Мы все это понима-
ем. Мы серьезно относимся к любым 
соревнованиям, стараемся показы-

вать результаты. У нас есть команд-
ный дух. Вспомните, когда мы бежа-
ли эстафету и девчонки тоже, это чув-
ствовалось, мы поддерживаем друг 
друга в каждой гонке, и это дает ре-
зультат. Сегодня сборная России – 
лучшая в мире.

– Конфуз, который случился при 
награждении. Вы запрыгнули на 
пьедестал, ошарашили всех тем, 
что его немного сломали. Что 
произошло?

– Вы знаете, это обычные побед-
ные эмоции. Прыгнул, немного пере-
прыгнул, немного сломал китайский 
пьедестал. Некачественно сделали. 
Когда ты побеждаешь, когда ты вста-
ешь на верхнюю ступень пьедестала, 
ты зачастую себя просто не контро-
лируешь. Вспомните, как наша жен-
ская команда после эстафеты танце-
вали на подиуме. Когда ты пересека-
ешь финишную черту первым, у тебя 
удовлетворение, радость, тебя про-
сто разрывает от того, что цель, ко-
торую ставил, к которой стремился 
много лет – восемь-десять, – она до-
стигнута. И вот ты выигрываешь, это 
вершина спорта, это победа.

– Что бы вы сегодня пожелали 
тем, кто наступает вам на пят-
ки, молодым, начинающим спорт- 
сменам, возможно, будущим чем-
пионам Олимпийских игр?

– Равняться на наш пример. Не ду-
мать о том, что ты должен завоевать 
какую-то медаль и выиграть олим-
пийское золото, стать лучшим в 
мире. Это все возможно. Но прежде 
надо поставить перед собой цель. И 
когда ты это делаешь, то любые пре-
грады, препятствия, которые выпа-
дают тебе на пути, просто перешаги-
ваешь, не замечая их, идешь к цели, 
не обращая ни на что внимания.

– Поделитесь распорядком дня 
олимпийского чемпиона...

– Утром проснулся, пошел на за-
рядку. Минут 40 или час заряжаешь-
ся. Потом завтракаешь, после 30 ми-
нут отдыхаешь. Далее идешь на пер-
вую тренировку – это часа два-три. 
Обедаешь, после – обязательно час 
на сон. Часов в 16 выходишь на вто-
рую тренировку, тоже около двух ча-
сов. После тренировки кушаешь, а 
там уже и спать пора. Если будете 
следить за всем этим, станете олим-
пийскими чемпионами. 

Невозможно было в продолжение 
разговора с олимпийцем не расспро-
сить Анну Большунову, супругу 
Александра. Она мастер спорта Рос-
сии международного класса.

Анна рассказала, что Саша ведет 
дневник и перед Олимпиадой он на-
писал: «Хочу завоевать три золотые 
медали». Все получилось.

– Анна, были какие-то напут-
ствия Александру перед Олимпи-
адой?

– Ой, нет. Не было. Это бесполезно. 
Он знал, за чем едет, знал, что я жду. 
Мы же вместе шли к этому очень 
долго. Он знал, что я буду пережи-
вать очень сильно, и мы этого очень 
ждали и дождались.

– Вы, получается, тоже готови-
лись к Олимпиаде?

– Морально, психологически. Он 
уехал, мне было очень тяжело. Если 
какая-то гонка, то в эту ночь я уже не 
сплю, утром не ем ничего, меня это 
очень эмоционально шатало.

– Обычно многие близкие не смо-
трят выступления, в вы как?

– Нет, я не из таких. Я за много ча-
сов до начала сажусь к телевизору.  
Я не могу усидеть, все дела, даже 
срочные, на потом. Сашка ведь бе-
жит. Это всегда переживания, во вре-
мя гонки молчу, у меня все в себе, я 
жду окончания гонки до последне-
го. Я очень напряжена в этот момент. 
Когда все заканчивается, и неважно – 
с победой или нет, я выдыхаю. Сразу 
вспоминаю, что есть дела, начинают-
ся звонки, разговоры длятся часами.

– Что бы вы посоветовали, поже-
лали близким людям спортсме-
нов – женам, матерям, подругам?

– Всегда поддерживать своего близ-
кого человека, в любых ситуациях, 
что бы ни происходило. Всегда гово-
рите ему, что все получится. Вы зна-
ете, какой Александр человек? В слу-
чае чего его сразу начинает подшаты-
вать и он опускает голову. Я всегда в 
этот момент говорю, что все будет 
так, как он захочет, как мы захотим.

Герои Олимпиады среди нас
АлександрÎбольшунов,ÎНатальяÎНепряева,ÎАлександрÎтерентьевÎиÎАлександрÎРумянцевÎвÎусловияхÎпрессингаÎÎ
сделалиÎневозможноеÎ–ÎониÎпобедилиÎвсехÎиÎдоказали,ÎчтоÎРоссияÎ–ÎмощнаяÎспортивнаяÎдержава

В «малиновке»  
приступили  
к тренировкам 
звезды лыжного 
спорта – сборная 
России по лыж-
ным гонкам!

Сейчас на на-
ших трассах мож-
но встретить Юрия 
Бородавко, Елену 
Вяльбе, Александра  
Б о л ь ш у н о в а ,  
Наталью Непряеву 
и многих других.

Спортсмены про-
будут на Устьянской 
земле до 3 июля.

АлексейÎШемЯкиН

герои главных стартов пла-
неты принесли в копил-
ку сборной России в общей 
сложности 10 медалей – это 
почти треть всех наград на-
шей страны. 

За достигнутые успехи спортсме-
ны и тренеры удостоены благодар-
ственных писем и именных часов 
губернатора, которые им вручил 
глава региона. Олимпийцы поде-
лились своими впечатлениями и 
планами на ближайшее будущее.

– Олимпийские игры прошли 
для нас просто великолепно. По-
беды, которые были не только в 
лыжных гонках, принесли огром-
ную радость. Переживали абсо-
лютно за всех, и, хотя мы были 
лишены флага и гимна, все пре-
красно знали и понимали, что это 
русские спортсмены, – поделился 
старший тренер сборной команды 
России по лыжным гонкам Юрий  
Бородавко.

Самым молодым олимпийским 
призером, представляющим Ар-
хангельскую область и НАО, стал 
Александр Терентьев. В свои 23 
года он впервые выступал на зим-
них Олимпийских играх и привез 
из Пекина две бронзовые медали.

– Когда я финишировал, даже 
не поверил, что все это произо-
шло. Первое, что сказал: «Я не 
верю». Это мои первые олимпий-
ские медали, – сообщил Александр  
Терентьев.

За плечами самого опытного сре-
ди олимпийцев региона – конько-
бежца Александра Румянцева – 
уже три Олимпиады.

– Сейчас предстоит отдых, важно 
дать себе психологическую пере-
дышку, а затем – снова к трениров-
кам, – отметил спортсмен. – При-
ятно осознавать, что за нас болеют, 
поддерживают и наши земляки, и 
вся страна.

На встрече с олимпийцами в Ар-
хангельске присутствовал юный 
житель города Мирного Тимур 
Просветов, он большой поклон-
ник лыжных гонок и очень хо-
тел встретиться с Александром  
Большуновым. Свою мечту Ти-
мур реализовал в «Малиновке», где 
встретился с трехкратным олим-
пийским чемпионом.

– Самым запоминающимся мо-
ментом было, когда Александр со-
ревновался с Клебо на финише. Я в 
этот момент кричал: «Давай, беги!» 

– рассказал Тимур Просветов.
Официальная церемония в об-

ластном правительстве подвела 
черту под прошедшими Играми и 
дала старт новым спортивным се-
зонам. И начались они в «Малинов-
ке». 

Осознание того, что рядом с то-
бой герои Олимпийских игр в Пе-
кине, пришло не сразу.

Мы жили в «Малиновке» в со-
седних коттеджах, питались в од-
ном ресторане, прогуливались по 
одним улочкам. И только спустя 
какое-то время мы поняли, что 
смогли прикоснуться к славе Рос-
сии, гордости страны.

Александр Большунов, Наталья 
Непряева, Александр Терентьев 
сделали то, что, кажется, сделать 
было невозможно. В условиях по-
стоянного прессинга сборной Рос-
сии, бесконечного тестирования, 
подозрений и допинговых сканда-
лов ребята доказали: Россия была, 
есть и будет лучшей спортивной 
страной!
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XXIV зимние 
Олимпийские 

игры в Пекине про-
ходили с 4 по 20 фев-
раля 2022 года. Сбор-
ная команда России 
в общем медальном 
зачете заняла девятое 
место, завоевав 32 на-
грады

Будущее нашего лыжного спорта тако-
во: Россия была, есть и будет великой 

державой, доказывая это своими результатами 
во многих видах спорта, а приоритетный вид 
спорта – это лыжные гонки

Александр терентьев, дву-
кратный бронзовый призер 
Олимпийских игр в Пекине:  
«На Олимпиаду я попал, за-
прыгнув в последний вагон. 
И, как оказалось, он стал 
для меня удачным».

– Александр, какое оно – 
олимпийское послевкусие?

– Я думаю, что оно уже давно про-
шло. Я был рад, но практически ни-
чего не почувствовал, я не считаю 
себя особенным, просто с медаля-
ми, я не почувствовал разницы.

– Вы так говорите, как будто 
две бронзовые медали дались 
очень легко...

– Вот это точно нет. У меня был 
очень долгий путь к ним, мно-
го было проблем, особенно перед 
Олимпийскими играми. Было 
очень сложно вылететь на них, у 
меня были травмы. Я думал, что 
вообще не буду участвовать в 
Олимпийских играх, но успел.  
А когда приехал – подумал: ну 
хотя бы поучаствую, уже хорошо, 
будет для меня прогресс. Но, ког-
да получил медаль, у меня было 
эмоциональное опустошение.  
Я все выдал на Олимпиаде, все 
свои силы оставил там. Я не то 
чтобы на все сто процентов выло-
жился – на двести. Поэтому сей-
час получаю удовольствие, по 
максимуму катаюсь и кайфую от 
всего этого.

– После гонки вы сказали, 
что невероятно счастливы. 
Это единственное, что вы ис-
пытали, и как вы считаете, 
кто еще причастен к победе?

– Конечно, я не взял золото, но 
для меня бронза в спринте была 
как золото. За победой много кто 
стоит. Это большая совместная ра-
бота. Это мои родители, мой пер-
вый тренер Андрей Речков, это 
Юрий Викторович Бородавко, 
все мои друзья, знакомые, мои бо-
лельщики по всей стране. Это даже 
незнакомые мне люди, помогав-
шие, поддерживавшие меня. Это 
стечение обстоятельств. Это удача, 
общий успех, всей страны.

– Вы сегодня на трениров-
ке были очень сосредоточены, 
мы не могли угнаться за вами. 
О чем вы думаете, когда тре-
нируетесь?

– На тренировке я всегда пред-
ставляю, моделирую для себя трас-
су, разные ситуации, как бы я вы-
шел из них. Представляю соперни-
ков, как бы они повели себя, проду-
мываю тактику соревнований. Тре-
нировка – это, по сути, те же сорев-
нования, только один на один.

– Поделитесь атмосферой, 
которая была на Олимпий-
ских играх? И как они про- 
шли практически без болель-
щиков?

– Ой, сейчас из-за ситуации с ко-
ронавирусом все изменилось. Ког-
да я ездил на первые свои соревно-
вания в Турцию, там было больше 
праздника, было больше общения, 
меньше было запретов. А сейчас 
нет главного – общения и поддерж-
ки болельщиков. Нам, спортсме-
нам, очень хотелось слышать рос-
сийских болельщиков, нам нужны 
их эмоции и поддержка. Но на ста-
дион никого не пускали. Без зрите-
лей скучно, ты бежишь практиче-
ски в тишине, нет тех эмоций, ко-

торые заряжают тебя, а есть просто 
соревнования. А когда болельщики 
на стадионе, дух же захватывает, 
атмосфера совсем другая.

– Какая дистанция далась 
очень сложно?

– Не бывает простых соревнова-
ний. Обе дистанции были слож-
ные, просто в каждой дистанции 
были свои особенности. В сприн-
те нужно было больше тактику 
угадать, а в командном спринте 

у нас было меньше отдыха, чем 
у остальных сборных, и это тоже 
сказалось. Но ничего не подела-
ешь, такая жеребьевка была.

– Что чувствует спортсмен, 
когда пересекает финишную 
черту в первой тройке? И все 
ли получилось в сезоне?

– Быть в тройке – это очень круто. 
Ты понимаешь, что вошел в исто-
рию, это дает бешеные силы дви-
гаться вперед, к золотой медали. 

Правда, когда ты ожидаешь боль-
шего, а получаешь меньшее, то 
есть небольшое разочарование, а 
если полностью выложишься, от-
дашь все силы, то никакого сожа-
ления нет.

Что касается сезона, то не все 
сложилось так, как хотелось. Не 
было из-за отмены соревнований 
на Кубке мира. Я хотел бы поболь-
ше побегать, но после «Тур де ски» 
отменили соревнования. Я чувство-
вал свой потенциал.

– Как бы вы оценили китай-
ские трассы?

– Снега было много, в том чис-
ле и искусственного. Мало кру-
тых подъемов, практически одни 
равнины, ветер сильный и снег. 
Он очень затяжной, и кажется, 
что тебе гораздо тяжелее бежать.

– Вы смотрите свои гонки в 
записи?

– Да, но не сразу. Я это делаю поз-
же, когда уже пройдет время. Как 
правило, это происходит весной.  
Я начинаю пересматривать все 
свои гонки, даже за прошлые годы, 
начинаю анализировать. Для меня 
весна – это время, когда можно 
сесть и все обдумать.

– Какие задачи ставите пе-
ред собой?

– Это, конечно, золото Олим-
пийских игр. Я жду следующую 
Олимпиаду, начинается следую-
щий олимпийский цикл. У меня 
еще много вершин, которые нуж-
но покорить. Какая из них станет 
первой, пока не думаю, но знаю, 
что у меня все получится.

«Для меня бронза в спринте была как золото»

Юрий Бородавко, главный 
тренер сборной команды 
России по лыжным гонкам, 
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР междуна-
родного класса, рассказал о 
впечатлениях от Олимпиады 
и тренировках спортсменов.

– Юрий Викторович, рады 
вас видеть. Как впечатления 
после Олимпиады?

– Я тронут искренностью болель-
щиков и словами благодарности 
в наш адрес. Благодаря им мы по-
ставили рекорд на Олимпийских 
играх. Мы поняли, что нужны сво-
ей стране. Мы уже успели отойти 
от того хорошего шока, который 
был после Олимпиады. Вы знаете: 
как нас принимают в России, так 
нигде не принимают. Самая боль-
шая благодарность за тот прием, 
что оказывают нам на Архангель-
ской земле. Мы – как Гагарин, ко-
торого после полета в космос полю-
бил весь Советский Союз.

– Как вы думаете, за счет 
чего такая бешеная популяр-
ность?

– Первое, что сыграло, – это не-
сколько пандемийных лет, люди 
просто устали сидеть дома, а тут 
такое яркое событие – Олимпий-
ские игры и супервыступление на-
ших лыжников, особенно Большу-
нова, Непряевой, да и всех осталь-
ных. Это дало большой толчок для 

гордости за нас, за нацию, за стра-
ну. Вы знаете, к нам подходят ба-
бушки и просто трогают: действи-
тельно ли это те самые чемпионы, 
настоящие? Это дорогого стоит, и 
я думаю, что с этого года спорт, а 
лыжный спорт в особенности, бу-
дет намного популярнее. Много 
мальчишек и девчонок влюбят-
ся в лыжные гонки, захотят похо-
дить на Непряеву, Большунова, Те-
рентьева, Червоткина, Спицова, то 
есть на всех тех спортсменов, кото-
рые стали медалистами, которые 
порадовали нашу страну своими 
результатами.

– Вы очень много ездите по 
стране, смотрите на подрас-
тающее поколение. Можете 
оценить их уровень подготов-
ки, будущее нашего лыжного 
спорта?

– Будущее нашего лыжного спор-
та таково: Россия была, есть и бу-
дет великой державой, доказывая 
это своими результатами во мно-
гих видах спорта, а приоритетный 
вид спорта – это лыжные гонки. 
Если посмотреть историю, у нас 
в России было два «короля лыж» 
(«король лыж» – тот, кто завое-
вал три золотых медали на одних 
Олимпийских играх), теперь их три 
(Владимир Кузин, Николай Зи-
мятов, Александр Большунов).  
В мире очень немногим это удава-
лось. Таких достижений не было 
давно. У нас было по одному-два 
спортсмена, а теперь целая плеяда 
молодых лыжников. 

В этом году у нас восемь олим-
пийских чемпионов (две эстафе-
ты) и призеры Олимпийских игр. 
Тот же Денис Спицов имеет пять 
олимпийских наград. Это вели-
чайшее достижение. Алексей  
Червоткин стал олимпийским 
чемпионов, проведя великолеп-
ные гонки. И я думаю, лыжне гон-
ки очень популярны и будут раз-
виваться дальше. Благодаря та-
ким результатам будет приток мо-
лодежи в лыжные секции, и мы 
сможем с этой молодежью в той 
выстроенной системе, которая 
сложилась у нас, довести ребят 
от начинающих спортсменов до 
олимпийских чемпионов.

– Юрий Викторович, на 
Олимпиаде в Пекине все полу-
чилось или больше даже?

– Получилось просто здорово. 
Мы не можем жаловаться на ре-
зультаты, поскольку лыжники по-
били рекорд. Мы привезли 11 ме-
далей. И у нас еще есть неисполь-
зованный резерв. Мы могли завое-
вать как минимум еще 1–2 медали. 
Это говорит о том, что у нас высо-
кий потенциал. Наши спортсмены 
конкурентоспособны на всех дис-
танциях.

– Значит ли это, что по-
степенно мы возвращаем ту 
значимость и славу лыжно-
го спорта, которая была во 
времена Алексея Прокуроро-
ва, Николая Зимятова, Елены 
Вяльбе?

– Меня сейчас переполняет гор-
дость. Мы не выигрывали эстафету 
с 1980 года, это ли не гордость, это 
ли не подъем лыжных гонок! Счи-
тается, что та страна, которая вы-
играет эстафету на Олимпийских 
играх, она является ведущей стра-
ной в мире. Мы выиграли и муж-

скую, и женскую эстафету, причем 
женская победа была настолько 
долгожданной, настолько радост-
ной, что все поняли, что у нас не 
одна, а четыре лыжницы, которые 
способны побеждать на Олимпи-
аде. И эта победа к тому же была 
за явным преимуществом. Мы не 
оставили никому никаких шан-
сов. Это говорит только о том, что 
наши лыжные гонки были, есть и 
будут. У нас подрастает хорошее 
молодое поколение – Вероника  
Степанова, Дарья Непряева. Они 
все просматриваются на перспек-
тиву, это говорит о том, что рабо-
та выстроена правильно, системно.  
Я уверен, лыжные гонки будут про-
цветать и в будущем.

– Значит ли это, что у нас во-
обще нет конкурентов?

– У нас очень серьезные сопер-
ники. В каждой команде есть по 
одному-два спортсмена. Норве-
гия, Финляндия, Швеция, посмо-
трите, какие сильные ребята. Там 
лыжные традиции велики, и это 
ни в коем случае нельзя упускать 
со счетов. Мы в жизни друзья, а на 
дистанции – соперники, и каждый 
выступает и представляет свою 
страну.

«Мы поняли, что нужны своей стране»
Материалы подготовил Алексей ШЕМЯКИН
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лУННый кАлЕНдАРь САдОВОдА И ОгОРОдНИкА

четверг,
30 июня

Пятница,
1 июля

Суббота,
2 июля

Воскресенье,
3 июля

Понедельник,
4 июля

Вторник,
5 июля

Среда,
6 июля
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+15...+17
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восход 01.57
заход 22.44
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Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎмаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмуПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎмагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсиНÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановокругаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎмагазинÎ«Наш»
библиотекаÎсАФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

29 июня,
среда

лунаÎ
вÎРаке

Новолуние
05:52 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

30 июня,
четверг

лунаÎ
вÎРаке

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îтоматов,Î
капусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Îпатиссонов,Î
баклажанов,Îкабачков

1 июля,
пятница

лунаÎ
воÎ

льве
03:39

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎРекомендуютсяÎпосадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев,Î
сборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎстоитÎпровестиÎпо-
косÎсÎцельюÎзамедленияÎростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎмульчирования,ÎборьбыÎсÎвредителями,ÎсбораÎсемянÎ
подсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

2 июля,
суббота

лунаÎ
воÎ

льве

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎРекомендуютсяÎпосадкаÎкустарниковÎиÎдеревьев,Î
сборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов.ÎстоитÎпровестиÎпо-
косÎсÎцельюÎзамедленияÎростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎ
дляÎмульчирования,ÎборьбыÎсÎвредителями,ÎсбораÎсемянÎ
подсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

3 июля,
воскресенье

луна
вÎдеве
15:31

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,ÎфруктовыеÎ
деревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎ
декоративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎдляÎплодоноше-
ния,ÎвÎчастностиÎжимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекоменду-
етсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

4 июля,
понедель-

ник

лунаÎ
вÎдеве

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,ÎфруктовыеÎ
деревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎ
декоративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎдляÎплодоноше-
ния,ÎвÎчастностиÎжимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекоменду-
етсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

5 июля,
вторник

лунаÎ
вÎдеве

РастущаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,ÎфруктовыеÎ
деревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎхорошоÎприживутсяÎ
декоративныеÎрастения,ÎнеÎпредназначенныеÎдляÎплодоноше-
ния,ÎвÎчастностиÎжимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекоменду-
етсяÎсажатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

ПамятныеÎдаты

29 июня
 День партизан и подпольщиков в России.  

В этот день в 1941 году вышла Директива Со-
внаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и совет-
ским организациям прифронтовых областей, в 
которой указывалось о необходимости создания 
партизанских отрядов.

 День кораблестроителя в России. 

 Международный день тропиков.

 День памяти преподобного Моисея Оп-
тинского. 

 200 лет назад (1822) началась вторая 
экспедиция Ф. П. Литке к берегам Новой 
Земли, бриг «Новая Земля» во второй раз поки-
нул Архангельск. Экспедиция обследовала се-
верные берега Кольского полуострова, а в нача-
ле августа направилась к берегам архипелага 
Новая Земля и 8 августа достигла пролива Ма-
точкин Шар.

 120 лет со дня рождения Андрея Ан-
дреевича Брея (1902–1979), русского художника, 
графика, иллюстратора.

 195 лет с начала первой Беломорской 
экспедиции под руководством М. Ф. Рейне-
ке (1827).

30 июня
 Международный день астероида.

 Международный день парламентариз-
ма.

 День сотрудника службы охраны уго-
ловно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции России.

 Грушинский фестиваль – всероссий-
ский фестиваль авторской песни имени Вале-
рия Грушина. Он проходит летом под Самарой 
и длится четыре дня. Здесь собираются тысячи 
любителей бардовской песни не только из Рос-
сии, но и из других стран мира.

 100 лет со дня рождения Владимира 
Васильевича Дружникова (1922–1994), россий-
ского актера.

1 июля
 День ветеранов боевых действий.

 День добровольного вхождения Буря-
тии в состав Российского государства.

 160 лет со дня основания Российской 
государственной библиотеки (1862).

2 июля
 День НЛО (World UFO Day), или День 

уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто из-
учает явления, не имеющие логического объяс-
нения, и объекты, которым приписывается вне-
земное происхождение.

 Международный день кооперативов.

 Международный день спортивного 
журналиста.

 Международный день Днепра – экологи-
ческий праздник, посвященный одной из самых 
спокойных и величавых равнинных рек, которая 
занимает четвертое место в Европе по длине и 
площади бассейна после Волги, Дуная и Урала.

 145 лет со дня рождения Германа Гессе 
(Хессе) (1877–1962), немецкого писателя.

3 июля
 День работников морского и речного 

флота.

 День ГИБДД МВД России.

 День образования Республики Алтай.

 День Республики Хакасия.

 Памятная дата военной истории Оте-
чества. Освобождение Минска, 1944 г.

4 июля
 Празднование в честь обретения мо-

щей преподобного Максима Грека.

5 июля
 День трудоголиков.

 230 лет со дня рождения русского фло-
товодца Павла Степановича Нахимова (1802–
1855).

29 
июня 
2022

01:45 0.81Îм
08:15 1.34Îм
14:40 0.82Îм
20:32 1.21Îм

30 
июня 
2022

02:25 0.81Îм
08:52 1.36Îм
15:20 0.8Îм
21:14 1.22Îм

1 
июля 
2022

03:05 0.81Îм
09:30 1.37Îм
15:59 0.79Îм
21:56 1.23Îм

2 
июля 
2022

03:45 0.82Îм
10:08 1.37Îм
16:39 0.78Îм
22:38 1.23Îм

3 
июля 
2022

04:26 0.82Îм
10:47 1.36Îм
17:18 0.77Îм
23:22 1.23Îм

4 
июля 
2022

05:08 0.83Îм
11:26 1.36Îм
17:59 0.77Îм

5 
июля 
2022

00:06 1.24Îм
05:53 0.85Îм
12:08 1.34Îм
18:41 0.77Îм
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ПОНЕдЕльНИк, 4 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.40 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

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

23.40 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ЛоВцЫ ДУШ» 12+
10.20 Георг Отс. Публика ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ  

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Чужих детей не бывает 12+
18.15 «оБРАТНЫЙ оТСЧЕТ» 16+
23.10 Знак качества 16+
23.55 События. 25-й час 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 Приговор 16+
1.25 Владислав Листьев.  

Убийственный «Взгляд» 16+
2.05 Если бы Сталин  

поехал в Америку 12+
2.45 Осторожно,  

мошенники! 16+
4.40 Робер Оссейн.  

Жестокий романтик 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.50 «БРоНЗоВАЯ ПТИцА» 16+
10.15 Красуйся,  

град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Чистая победа.  

Битва за Севастополь 16+
12.15 Дороги старых мастеров 16+
12.30 «АДМИРАЛ  

НАХИМоВ» 16+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 0.00 Галина Уланова.  

Незаданные вопросы 16+
16.30, 0.55 Симфонические  

оркестры России.  
Большой симфонический  
оркестр имени П.И. Чайковского.  
Дирижер Владимир  
Федосеев 16+

17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Абонент временно  

недоступен 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Сати.  

Нескучная классика... 16+
21.15 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 16+
21.55 «ГоРоД ЗЕРо» 16+
2.00 Иностранное дело 16+
2.40 Забытое ремесло 16+

ВтОРНИк, 5 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.40 «По ГоРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

5.00 «УЛИцЫ  
РАЗБИТЫХ ФоНАРЕЙ» 16+

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

23.40 Сегодня 16+
8.25 Научные расследования  

Сергея Малоземова 12+
9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ  
оГоНЕК» 12+

10.20 Николай и Лилия Гриценко.  
Отверженные звезды 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ  

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Любимые,  
но непутевые 12+

18.15 «оБРАТНЫЙ оТСЧЕТ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды легкого поведения 16+
23.55 События. 25-й час 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 90-е. Водка 16+
1.20 90-е.  

Бандитский Екатеринбург 16+
2.05 Операция  

«Промывание мозгов» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 1.45 Иностранное дело 16+
8.50 «ПоСЛЕДНЕЕ ЛЕТо  

ДЕТСТВА» 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Подземные дворцы  

для вождя и синицы 16+
13.05 «ГоРоД ЗЕРо» 16+
14.45, 18.50 Цвет времени 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 0.00 Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская 16+
16.30, 0.55 Симфонические  

оркестры России.  
Государственный  
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр  
Сладковский 16+

17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Шинель 16+
19.00, 2.25 Роман в камне 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Белая студия 16+
21.15 Невидимый Кремль 16+
21.55 «цАРЕУБИЙцА» 16+

СРЕдА, 6 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ  

«АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
2.40 «По ГоРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

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

23.40 Сегодня 16+
8.25 Научные  

расследования  
Сергея Малоземова 12+

9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.50 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

 КоМСоМоЛЬСКИЙ  
РоМАН» 12+

10.20 Георгий Юматов.  
О герое былых времен 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ  

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Жизнь взаймы 12+
18.15 «оБРАТНЫЙ  

оТСЧЕТ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
23.55 События. 25-й час 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 Удар властью 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Битва за Германию 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Людмила Целиковская.  

Муза трех королей 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды  

мирового кино 16+
8.05, 2.05 Иностранное дело 16+
8.50 «ПоСЛЕДНЕЕ ЛЕТо  

ДЕТСТВА» 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.20 Невидимый Кремль 16+
13.05 «цАРЕУБИЙцА» 16+
14.45, 23.25 Цвет времени 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 0.00 Бессмертнова 16+
16.25, 0.55 Симфонические  

оркестры России.  
Государственный  
академический  
симфонический оркестр  
имени Е. Ф. Светланова.  
Дирижер Роберт Тревиньо 16+

17.35 Роман в камне 16+
18.05 Вечер с Достоевским 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.15 Дотянуться до небес 16+
21.55 «ДЕНЬ ПоЛНоЛУНИЯ» 16+
2.45 Забытое ремесло 16+

чЕтВЕРг, 7 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный  
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА  

НА СТЕКЛЕ» 12+
2.40 «По ГоРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+

 � НТВ

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

23.40 Сегодня 16+
8.25 Научные  

расследования  
Сергея Малоземова 12+

9.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
0.00 «ПЕС» 16+
1.55 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.  

КоМСоМоЛЬСКИЙ  
РоМАН» 12+

10.20 Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.50 «ВИЖУ – ЗНАЮ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ  

УБИЙСТВА» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Полные, вперед! 12+
18.15 «оБРАТНЫЙ оТСЧЕТ» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. Фаталисты 12+
23.55 События. 25-й час 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 Хроники московского быта 12+
1.20 Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание 12+
2.05 Шпион в темных очках 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05, 1.55 Иностранное дело 16+
8.45, 14.40 Цвет времени 16+
8.55 «ПоСЛЕДНЕЕ ЛЕТо  

ДЕТСТВА» 16+
10.15 Красуйся, град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Дотянуться до небес 16+
13.05 «ДЕНЬ ПоЛНоЛУНИЯ» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 0.00 Раиса Стручкова.  

Я жила большим театром 16+
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический  
оркестр Мариинского театра.  
Дирижер Валерий Гергиев 16+

17.25 «Каждый выбирает для себя». 
90 лет со дня рождения  
Валентина Никулина 16+

18.05 Друзей моих  
прекрасные черты 16+

19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Энигма 16+
21.10 Bauhaus на Урале 16+
21.55 «ВСАДНИК  

По ИМЕНИ СМЕРТЬ» 16+
2.40 Забытое ремесло 16+

ПятНИцА, 8 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.20  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 

ЛУЧШИЕ ГоДЫ» 16+

 � РоССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 12+
1.10 «ТЕРРоР ЛЮБоВЬЮ» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
21.40 «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.40 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКоГо  
оБоЗА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20, 15.00 «И СНоВА  

БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Карен Шахназаров.  

В кино как в кино 12+
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «ТУЗ» 12+
2.00 «ВЫСоКИЙ БЛоНДИН  

В ЧЕРНоМ БоТИНКЕ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 «ЧИСТо МоСКоВСКИЕ  

УБИЙСТВА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.05 Иностранное дело 16+
8.45 «ПРоДЕЛКИ СоРВАНцА» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.45 Academia 16+
12.30, 2.15 Роман в камне 16+
13.00 «ВСАДНИК  

По ИМЕНИ СМЕРТЬ» 16+
14.45 Забытое ремесло 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 1.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив 
России – Академический  
симфонический оркестр  
Санкт-Петербургской  
филармонии. Дирижер  
Юрий Темирканов 16+

16.20 Острова 16+
17.00 «ВЗЯТКА.  

ИЗ БЛоКНоТА ЖУРНАЛИСТА 
В. цВЕТКоВА» 16+

19.45 Искатели 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
22.55 Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым 16+
0.00 «ПоБЕДИТЬ ДЬЯВоЛА» 16+
2.40 Мультфильм  

«Старая пластинка» 6+

СУББОтА, 9 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Курбан-Байрам.  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+

9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Специальный репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный полет 

Гарри Пауэрса 12+
16.10 «оСВоБоЖДЕНИЕ».  

«оГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время 16+
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт 12+
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ  

МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
1.30 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РоССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Формула еды 12+
9.00 Курбан-Байрам.  

Прямая трансляция  
из Московской  
соборной мечети 16+

9.55 По секрету всему свету 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВХоДИТЕ, ЗАКРЫТо!» 12+
0.40 «ЧЕЛоВЕК У оКНА» 12+
2.20 «ДоМ СПЯЩИХ  

КРАСАВИц» 12+

 � НТВ

5.35 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «ЗАЯц НАД БЕЗДНоЙ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «НоЖ В СЕРДцЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «НоЧНоЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 «НАСЛЕДНИцА» 12+
18.00 «СЖИГАЯ ЗА СоБоЙ  

МоСТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают  

в полночь 16+
23.25 Советские мафии 16+
0.05 Хроники московского быта 12+
1.10 Хватит слухов! 16+
1.40 «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
4.50 Актерские драмы.  

Любимые, но непутевые 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм  

«Приключения Незнайки  
и его друзей» 6+

8.45, 0.35 «ВСЕГо оДИН  
ПоВоРоТ» 16+

9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Передвижники 16+

10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
12.20 Мы из джаза.  

Проснуться знаменитым 16+
13.00 Музыкальные усадьбы 16+
13.30, 1.50 Дикая природа Баварии 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 «Яркая комета».  

К 85-летию со дня рождения  
Лидии Клемент 16+

16.10 Энциклопедия загадок 16+
16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 16+
17.55 Первые в мире 16+
18.10 Красота по-русски 16+
19.05 Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 16+
19.45 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНоВА» 16+
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая 

трансляция из Клина 16+
23.00 Фрида. Да здравствует жизнь! 16+
2.45 Мультфильм «Мартынко» 6+

ВОСкРЕСЕНьЕ, 10 ИЮля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ТАБоР  
УХоДИТ В НЕБо» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин.  

Великий многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 «о ЧЕМ 

оНА МоЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19.10 «БРИЛЛИАНТоВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время 16+
22.35 «КоМИТЕТ  

ДЕВЯТНАДцАТИ» 16+
1.30 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

 � РоССИЯ

5.30, 8.35 «Городок». Лучшее 16+
8.00 Вести Поморья 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Карим Хакимов.  

Миссия выполнима 12+
2.30 «оЖЕРЕЛЬЕ» 12+
4.12 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.30 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФоНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВоЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Их нравы! 0+
1.50 «ДИКИЙ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.50 «НоЧНоЙ ПАТРУЛЬ» 12+
8.30 «ВЫСоКИЙ БЛоНДИН  

В ЧЕРНоМ БоТИНКЕ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 События 16+ 16+
11.45 «МАЧЕХА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Зигзаг удачи». 

Юмористический концерт 12+
16.55 «ПоЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 «СЛИШКоМ МНоГо  

ЛЮБоВНИКоВ» 12+
0.20 Петровка, 38 16+
0.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНоЕ 

ДЕЛо АГЕНТА» 16+
3.15 «НоЖ В СЕРДцЕ» 12+
4.50 Удар властью 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильм «Приключения  

Незнайки и его друзей» 6+
8.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНоВА» 16+
11.55 Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 1.10 Диалоги о животных 16+
13.50 Коллекция 16+
14.20 Полтава 16+
15.30 Первые в мире 16+
15.45, 23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

ЛоРДА АРТУРА» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Репортажи из будущего 16+
18.25 65 лет Юрию Стоянову.  

Творческий вечер 
в Доме актера 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «БАЛЛАДА о ДоБЛЕСТНоМ 

РЫцАРЕ АЙВЕНГо» 16+
21.40 Большая опера – 2016 16+
1.50 Искатели 16+
2.35 Мультфильмы 

«А в этой сказке было так...»,  
«Обратная сторона луны» 6+
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С юбилеем!

30 ИЮНя

Ростислав  
Анатольевич  
ВАСИльЕВ, 
депутат Архангельской  
городской думы 

С днем 
рождения!

1 ИЮля

Анна Валерьевна  
гНЕВАНОВА, 
директор школы № 82

С днем 
рождения!

1 ИЮля

Николай тЕРЮхИН, 
художник-модельер,  
стилист, руководитель  
модельного агентства

С днем 
рождения!

2 ИЮля

Светлана Витальевна 
АлЕФИРЕНкО, 
депутат Архангельской  
городской думы

С днем 
рождения!

2 ИЮля

татьяна Владимировна 
ПОдСтРИгАНь, 
депутат Архангельской  
городской думы

С днем 
рождения!

4 ИЮля

Сергей Сергеевич  
тАгАЕВ,
начальник регионального 
штаба Всероссийского  
общественного движения 
«Юнармия» в Архангельской 
области

25 июня 
отпраздновала  

юбилей
Раиса  

Михайловна  
СЕМИНА 

Ну что сказать! 
Всем датам вопреки 
ты также молода ду-
шой, стройна, изящна и легка. И мы же-
лать не будем много, достоинств всех не 
перечесть. Ты  оставайся, ради Бога, всег-
да такой, какая есть!

Организация семей погибших  
защитников Отечества

28 июня
исполнилось 85 лет
Юрию Петровичу  
ТИТОВУ,
бывшему председателю организации 
«Дети войны» города Архангельска

Желаем счастья, радости и света! 
Пусть сбудутся заветные мечты, и бу-
дет жизнь теплом любви согрета, и рас-
цветут улыбки, как цветы! Пусть жизнь 
всегда дает возможность проделать яр-
кий ход конем. Друзей хороших и надеж-
ных, чтоб был в делах всегда подъем. Бле-
стящих, ярких достижений и стратегиче-
ских побед, признания и уваженья, благо-
получия, долгих лет!

Правление общественной  
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа

29 июня
отмечает день рождения

Елена Михайловна  
ТАРАСОВА

Поздравляем с днем рождения! Пусть в 
жизни все будет солнечно и лучезарно. Же-
лаем крепкого здоровья, радостных дней и 
добрых и заботливых людей в окружении!

Организация семей погибших  
защитников Отечества

ОБЩЕСтВЕННАя ОРгАНИЗАцИя 
«дЕтИ ВОйНы»  
мАймАкСАНСкОгО ОкРУгА 
поздравляет юбиляров июля:

 Игоря Петровича ГРОБОВА
 Зою Васильевну БОРОВУЮ
 Екатерину Яковлевну РЕВУЦКУЮ
 Лидию Федосеевну ФЕДОСЕЕВУ
с днем рождения:
 Фелициту Ефимовну 
    ФЕДОРОВСКУЮ
 Нину Андреевну ГАГАРИНУ
 Галину Павловну СЕМЕНКОВУ
 Серафиму Александровну МАЛЬЦЕВУ
 Антонину Ивановну ЗАРУЧЕВСКУЮ
 Дину Михайловну ДАВЫДОВУ
 Зою Александровну ЧЕРНУЮ
 Валентину Александровну 
    ПАЛТУСОВУ
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Ольгу Иосифовну ВИДЯКИНУ
 Ангелину Дмитриевну МЫСОВУ
 Любовь Дмитриевну ДОРОФЕЕВУ
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Марию Васильевну ШИПИЦЫНУ
 Марию Федоровну ШЕСТАКОВУ
 Анну Всеволодовну КОПЫТОВУ

Пусть сердце радостью наполнится 
и все желания исполнятся. И будет все: 
удача и везенье, любовь, здоровье, счастье.  
С днем рожденья!

30 июня 
отпразднует 75-летний юбилей

Михаил Николаевич  
КОПЫЛОВ

Дорогой, любимый папа, дедушка, по-
здравляем тебя с 75-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и замеча-
тельного настроения! Пусть на тво-
ей душе всегда будет легко и спокойно, 
пусть каждый день приносит только 
радость и светлые эмоции! Помни, что 
твои родные и близкие всегда рядом! 
Будь счастлив! 

Дочь, сын, невестка, внук

2 июля 
отметит 90-летний юбилей 
Анастасия Антоновна  
АЛЕКСАНДРОВА, 
ветеран войны и труда

Уважаемая Анастасия Антоновна!
Сердечно поздравляем вас с таким зна-

чимым юбилеем и от всей души благода-
рим за бескорыстный труд в годы войны и 
мирное время, за мудрость, доброту и бо-
гатый жизненный опыт, которым вы де-
литесь с окружающими. Пусть не иссяка-
ет ваш оптимизм и не подводит здоровье! 
Многие вам лета среди дорогих и близких 
людей!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

3 июля 
отметит юбилей

Елена Вениаминовна  
ТЕМКИНА

От души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, активных лет жизни и всех благ на 
земле!

С уважением,  
Людмила Витальевна и друзья

3 июля 
отметит день рождения 
Ольга Николаевна  
НИКОНОВА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа,  
председатель первичной  
организации пос. Талаги

Сердечно желаем Ольге Николаевне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной обществен-
ной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

4 июля 
отметит 85-летний юбилей

Клавдий Александрович  
КОРНЯКОВ,

ветеран труда, бывший начальник  
Архангельской таможни

Поздравляем юбиляра со знаменатель-
ной датой! Желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма и всего самого доброго!

Ветераны Архангельской таможни

В первых числах июля 
отмечают день рождения  
две замечательные женщины,  
ветераны войны и труда
Александра Ивановна  
НИКИТИНА  
и Мария Ильинична  
КОРОЛЕВА

Уважаемые Александра Ивановна и Ма-
рия Ильинична, примите наши сердечные 
поздравления с весомым днем рождения и 
слова искренней благодарности за личный 
вклад в Победу и долголетний добросовест-
ный труд на железной дороге!

Пусть вам сегодня немало лет, но душа 
у вас, как прежде, молода! Для нас вы жи-
вой урок и исток жизненной силы! Живи-
те долго и счастливо. Пусть каждый день 
будет согрет теплом, заботой, добротой, 
вниманием тех, кто дорог и сердцу мил.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СЖД

ОБЩЕСтВО ИНВАлИдОВ  
ОкРУгА мАйСкАя гОРкА 
поздравляет с юбилеем:

 Игоря Викторовича ЕМЕЛЬЯНОВА
 Генриха Петровича ТЮКИНА
 Нину Борисовну ЖАВОРОНКОВУ
 Наталью Петровну АЛЕКСАНДРОВУ
с днем рождения:
 Алексея Михайловича ЛЕГА
 Людмилу Алексеевну ЛОГВИЕНКО
 Михаила Васильевича НЕЧАЕВА
 Евгению Аркадьевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Леонидовну КОЛАШНИКОВУ

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла, исполнения всех 
желаний!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОБлПОтРЕБСОЮЗА 

поздравляет с днем рождения:

 Нину Ивановну ИВИНУ
 Валентину Михайловну 
    ВАРАКИНУ
 Надежду Васильевну САБУРОВУ
Мы вам пожелать оптимизма хотим, 

здоровья на множество лет! Любые за-
думки вам по плечу, для вас нереального 
нет. Не грустите, не болейте, ни о чем не 
сожалейте. Верьте в чудо и в успех и живи-
те лучше всех!

ОБЩЕСтВЕННАя ОРгАНИЗАцИя 
«дЕтИ ВОйНы» СЕВЕРНОгО ОкРУгА 
поздравляет юбиляров июня:

 Валентину Александровну ОТГОН
 Надежду Александровну НЕЦВЕТАЕВУ
 Тамару Ивановну ГУЩЕВАРОВУ

Желаем вам здоровья крепкого, встреч 
с врачами редкого, больше солнышка, чем 
ненастья, и большого семейного счастья!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОктяБРьСкОгО ОкРУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Геннадия Ивановича СЕДУНОВА
 Владимира Николаевича ЛЕЩЕВА
 Анфису Васильевну ВИШНЯКОВУ
 Валентину Васильевну БАТОВУ
 Ольгу Константиновну РАНКИНУ
 Лилию Григорьевну ФРОЛОВУ
 Валентина Михайловича БЛИНОВА
 Владимира Васильевича 
    КОЧЕМАСКИНА

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

ИСАкОгОРСкИй УЗлОВОй 
СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
жЕлЕЗНОдОРОжНОгО тРАНСПОРтА
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный
труд на Северной дороге:

 Евгению Сергеевну КАЗАРИНОВУ
 Антонину Анатольевну АНТУФЬЕВУ
 Ольгу Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Елену Николаевну БЕЛОВУ
 Валентину Валентиновну АНАНЬИНУ
 Анну Лукиничну РЕВУ
 Анатолия Сергеевича ЛЕЩИНУ
 Римму Григорьевну ЖГИЛЕВУ
 Наталью Николаевну РАЗУВАЕВУ
 Галину Дмитриевну МОСЕЕВУ
 Людмилу Ивановну СОЛОВЬЕВУ
 Александра Владимировича 
    ЛАЗАРЕВА
 Валентина Александровича ТЮРИНА
 Сергея Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Василия Григорьевича БУГРЕЦОВА
 Валентину Николаевну СОЛДАТОВУ
 Валентину Васильевну ЯКОВЛЕВУ
 Павла Николаевича МОРЕВА
 Сергея Николаевича СУХАНОВА
 Ольгу Николаевну ГУДЗЬ
 Ольгу Николаевну УСАЧЕВУ
 Петра Александровича ДУДИНА
 Владимира Васильевича ТАРАСЕНКО
 Виктора Дмитриевича ГЛУШАКА
 Александра Валентиновича 
    КОЗИЦЫНА
 Сергея Владимировича ТИТОВА
 Виктора Александровича ЛАЗАРЕВА
 Марию Тимофеевну ТАБОЛИНУ
 Александра Борисовича ПОПОВА
 Валерия Владимировича ГУРОВА
 Александра Игнатьевича ТИПУНИНА 
 Нину Ивановну ЛЕВАЧЕВУ
 Виолету Владимировну СПОРНИКОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам долгой и счастливой жиз-
ни, крепкого здоровья, прекрасного само-
чувствия, замечательного настроения. 
Пусть жизнь переполняют добро, тепло и 
внимание!
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АРхАНгЕльСкИй 
РЕгИОНАльНый  
СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй жЕлЕЗНОй дОРОгИ 
поздравляет с днем рождения 
и благодарит за многолетний труд 
на Северной магистрали 
и активную работу 
в ветеранской организации:

 Галину Васильевну ПОЛЯКОВУ
 Андрея Юрьевича ПОРУБАЕВА
 Ольгу Алексеевну ВОРОНОВУ

Желаем всем именинникам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного тепла, 
неиссякаемой энергии и активного долго-
летия. Пусть в жизни всегда будет повод 
для радости и добрых дел!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОгО ОкРУгА 

поздравляет юбиляров июля:

 Нину Алексеевну  
         КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Алексеевну 

        СОЛОМАНОВУ
 Ирину Павловну 
     ПОЛЯНСКУЮ
 Тамару Андреевну НАЗАРОВУ
 Ларису Евгеньевну ВОЛКОВУ
 Лидию Кузьмовну ФИРСОВУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, бодрости, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой!

только раз в году

�� Астропрогноз с 4 по 10 июля

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

С днем 
рождения!

4 ИЮля

Игорь Валерьевич  
шУмИлОВ,
начальник контрольно- 
ревизионного управления 
администрации Архангельска

С днем 
рождения!

4 ИЮля

Оксана михайловна 
якУБкИНА, 
заведующая детским  
садом № 84 «Сказка»

С днем 
рождения!

3 ИЮля

Ольга Сергеевна  
чЕРтОВА,
руководитель агентства  
по делам молодежи  
Архангельской области

овеНÎвыÎможетеÎполучитьÎприбыльÎизÎнеожидан-
ногоÎисточника.ÎмогутÎбытьÎизмененияÎвÎпривычномÎ
укладеÎжизни.ÎеслиÎрешилиÎвоздействоватьÎнаÎкого-
тоÎсÎпомощьюÎобаяния,ÎэтотÎномерÎнеÎпройдет.Î

телец НаÎработеÎбудетÎказаться,ÎчтоÎокружающиеÎ
неÎзамечаютÎвашихÎуспехов,ÎособенноÎеслиÎработаÎ
творческая.ÎосторожнееÎобращайтесьÎсÎденьгами.Î
осознанноÎподходитеÎкÎпокупкам.

близНецы общениеÎличногоÎхарактераÎнеÎбу-
детÎклеиться.ÎвамÎбудетÎказаться,ÎчтоÎокружающиеÎ
неÎзамечаютÎвашегоÎобаянияÎиÎпривлекательности.Î
НеобычныеÎидеиÎмогутÎприйтиÎвÎголову.

ракÎПриÎжеланииÎвыÎсможетеÎвдохновитьÎлюдейÎ
наÎхорошиеÎпоступки.ÎНоÎвнутренняяÎнеуверен-
ностьÎвÎсвоейÎнеотразимостиÎможетÎнегативноÎска-
затьсяÎнаÎнастроении.Î

лев Покупки,ÎкоторыеÎвыÎсделаетеÎнаÎэтойÎнеде-
ле,ÎбудутÎдолгоÎрадовать.ÎАÎвотÎнаÎработеÎконфлик-
тыÎспособныÎиспортитьÎнастроениеÎтак,ÎчтоÎвыÎсÎ
трудомÎсможетеÎвыполнятьÎсвоиÎобязанности.

ДеваÎвзаимодействиеÎсÎлюдьми,ÎсÎкоторымиÎуÎ
васÎестьÎобщиеÎинтересы,ÎпройдетÎплодотворно.Î
выÎсможетеÎпохвастатьсяÎсвоимиÎзнаниямиÎиÎуме-
ниями.Î

весы врядÎлиÎвашеÎобаяниеÎбудетÎиметьÎсилуÎвÎ
этотÎпериод,ÎпоэтомуÎстоитÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎ
свойÎум.ÎвÎработеÎмогутÎбытьÎперемены,ÎскорееÎпо-
зитивные.ÎготовьтесьÎкÎповышениюÎилиÎпремии.Î

скорпиоН НеÎстоитÎвыяснятьÎотношения.ÎЭтоÎ
неÎлучшаяÎнеделяÎдляÎперемен.ÎПартнерÎможетÎ
приятноÎудивить.ÎудачнаÎбудетÎдальняяÎдорога,Î
особенноÎеслиÎвÎпутьÎвыÎсобралисьÎсÎдрузьями.

стрелец будьтеÎвнимательнееÎприÎобщенииÎсÎ
партнерами.ÎкрасивоÎговоритьÎ–ÎнеÎзначитÎтакÎжеÎ
красивоÎделать.ÎтемÎнеÎменееÎтех,ÎктоÎработаетÎпоÎ
найму,ÎждутÎперемены.Î

козерог вÎвашуÎпользуÎбудутÎрешатьсяÎсудеб-
ныеÎдела.ÎблагоприятноÎзаниматьсяÎиÎдругимиÎ
юридическимиÎвопросами,ÎподписыватьÎдокумен-
ты,ÎзаключатьÎконтракты.Î

воДолейÎлюбовнаяÎсфераÎвÎэтотÎпериодÎможетÎ
вызыватьÎбеспокойство.ÎеслиÎчто-тоÎидетÎнеÎтак,Î
лучшеÎпереключитьсяÎнаÎработу.ÎтамÎвасÎнесо-
мненноÎждетÎуспех.ÎвыÎспособныÎсделатьÎрывок.Î

рыбы удачнаÎбудетÎтворческаяÎдеятельность,ÎноÎ
заниматьсяÎеюÎнужноÎсовместноÎсÎдругимиÎлюдьми.Î
РаботаÎвÎодиночествеÎнеÎдастÎрезультата.ÎНаÎэтойÎне-
делеÎхорошоÎзаводитьÎновыеÎзнакомства.

Поздравляем с днем рождения 
СОтРУдНИкОВ 

СРЗ «кРАСНАя кУЗНИцА»:
 Павла Николаевича СЕМАКОВА
 Александра Михайловича 
    МИНШУТКИНА
 Сергея Михайловича СЕМЕНОВА
 Романа Николаевича ЧЕРТОВА
 Ивана Александровича ЛИСИЦЫНА
 Андрея Николаевича БАЛУКОВА
Желаем всем крепкого здоровья, много 

счастья и прекрасного настроения!
Коллеги

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СОлОмБАльСкОгО ОкРУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Зою Михайловну КОНЕЧНУЮ
 Зою Петровну ЗАВЬЯЛОВУ
 Светлану Сергеевну РИШКУС
 Александра Леонидовича 
    ТЮЛЮБАЕВА
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ
 Ларису Брониславовну ЗЕЛЕНИНУ
с днем рождения:
 Валентину Павловну МАТОНИНУ
 Галину Николаевну РЫЧКОВУ
 Павла Николаевича БУГАЕВА
 Виктора Николаевича ГРИБОВА
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Наталью Александровну 
   БЛАГОДЕТЕЛЕВУ

Желаем здоровья, добра, благополучия, 
жизнелюбия, оптимизма, внимания и 
любви родных и близких!

ОБЩЕСтВЕННАя ОРгАНИЗАцИя 
«дЕтИ ВОйНы» 

лОмОНОСОВСкОгО ОкРУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Николаевну ПОРШНЕВУ
 Любовь Андреевну АРХИПОВУ
 Николая Арсеньевича ВЕРШИНИНА
 Евдокию Романовну ГУБИНУ
 Людмилу Ивановну 
    ИВАНОВСКУЮ
 Владимира Ивановича ОРЛОВА
 Маргариту Ивановну ФЕДОРОВУ
 Валентину Константиновну 
    КУДРЯШОВУ
С днем рождения! Сил и здоровья, долгих 

лет, успеха и везения, мирного, душевного 
покоя и мечты заветной исполнения!

С 27 июня по 3 июля рестораны 
Архангельска, вдохновленные 
историей и традициями Русского 
Севера, предложат гостям абсо-
лютно новые блюда!

2 и 3 июля на площади у театра драмы 
пройдет большой гастрофестиваль «Еда 
поморская и заморская». Организаторы 
приглашают архангелогородцев и гостей 
города перекусить изысками стрит-фуда 
со всего света, посетить мастер-классы и 
продегустрировать различные блюда.

В программе – 20 участников и два кол-
леджа. Инфраструктура фестиваля состо-
ит из 10 специализированных домиков, 
шести фудтраков и трех шатров. Эти вы-
ходные в Архангельске будут вкусными!

СОБЫТИЯ 2 ИЮЛЯ:

11:00 – открытие гастрофеста.
11:30 – дегустация блинов с северными 

начинками.
12:00 – мастер-класс по росписи пончиков.
12:30 – дегустация «Кофе по-мезенски и 

черный пряник».

13:00 – мастер-класс «Настоящие гру-
зинские хинкали».

13:30 – дегустация северных напитков.
14:00 – мастер-класс «Приготовление 

зефира».
15:00 – мастер-класс «Фламбе Аляска».
В остальное время участники ресто- 

феста ведут торговлю и кормят вас потря-
сающими блюдами.

Белый июнь. Еда
вÎресторанахÎгородаÎначинаетсяÎрестофестÎÎ
«едаÎпоморская»

�� 3 июля – день работников  
    морского и речного флота

Уважаемые архангелогородцы! Дорогие моряки и речники!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем морского и речно-

го флота. Вы удивительные люди, смелые и решительные. Наверное, нет более слож-
ной профессии, чем ваша. Вы с достоинством покорили самые глубокие морские дали и 
при этом не потеряли ни капли мужества. Желаем вам, работники всех флотов, проч-
ных кораблей, попутных ветров, надежных друзей и любящих женщин, ждущих вас 
на родных берегах! Будьте всегда здоровыми, удачливыми. Пусть у вас все всегда будет 
складываться хорошо и дома, и в море! С праздником!

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

Первый туристический поезд 
«Поморский вояж» отправится  
из москвы 26 июля. 

За одну поездку туристы смогут посетить 
Архангельск, Кострому, Великий Устюг, 
Кемь, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг.

– Запуск туристического поезда «Помор-
ский вояж» стал результатом совместной 
работы представителей РЖД и прави-
тельства Архангельской области, – рас-
сказала заместитель министра культу-
ры региона по вопросам туризма Анна  
Тютрина. – Круизный туризм в регионе 
развивается – число заходов теплоходов в 
порт Архангельск с каждым годом увели-
чивается, а с 2022 года столица Поморья 
начала принимать зимние и летние же-
лезнодорожные круизы.

В первый морской торговый порт Рос-
сии и столицу Поморья – Архангельск – 
«Поморский вояж» прибудет 28 июля. 

Пассажиров железнодорожного круиза 
ждут знакомство с историей города, про-
гулка по проспекту Чумбарова-Лучинско-
го с рассказом о быте и укладе жизни се-
верян, посещение старейшего здания Ар-
хангельска – Гостиного двора, располо-
женного на живописной набережной Се-
верной Двины, и экскурсия в «Малые Ко-
релы».

«Поморский вояж» прибудет 
в Архангельск в июле

Î� Фото:ÎЦеНтРÎРАЗвитиЯÎтуРиЗмАÎиÎкультуРыÎАРхАНгельскойÎоблАсти
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий Новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

города  
воинской славы

«Белый июнь» как книжный 
фестиваль впервые состо-
ялся в Архангельске в 2020 
году и стал одним из важ-
нейших проектов, старто-
вавших при поддержке пра-
вительства региона в год 
Федора Абрамова.

Фестиваль оказался настолько 
востребованным архангелогород-
цами и гостями города, читателя-
ми и любителями книги, что было 
решено сделать его ежегодным и 
расширить границы. По сути, фо-
рум стал главным культурным со-
бытием лета в регионе.

В этот раз «Белый июнь» – не толь-
ко про книги. Программа двух фе-
стивальных уикендов насыщенна 
и разнообразна. Кино, музыка, еда, 
арт, IT, игры – все это и многое дру-
гое ждет жителей и гостей города.

В Петровском парке столи-
цы Поморья гостей и участни-
ков фестиваля новой культуры 
приветствовали губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский и президент Россий-
ского книжного союза Сергей Сте-
пашин.

– Три года назад появилась идея 
проведения этого фестиваля, мы 
ее поддержали и сегодня видим, 
как проект развивается, появля-
ются новые направления, интерес-
ные молодежи, такие, например, 
как креативные индустрии. Надо 
и дальше продолжать масштаби-
ровать фестиваль, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. – Убежден, что 
«Белый июнь» должен стать основ-
ным культурным событием Архан-
гельской области, ведь интеллек-
туальная и культурная столица 
Арктики находится здесь, в Архан-
гельске. Мы будем развиваться, и 
так будет всегда!

И все же первые выходные «Бе-
лого июня» в первую очередь были 
посвящены Книге с большой буквы. 
В 2021 году Архангельская область 
стала победителем Всероссийско-
го конкурса «Самый читающий 
регион», получив статус «Литера-
турный флагман России». Можно 
с уверенностью сказать, что одним 
из важнейших событий, позволив-
ших региону одержать эту победу, 
стал фестиваль книги. 

– В Архангельской области люди 
всегда были читающими, думаю-
щими, а в последние несколько лет 
появились и удивительные проек-
ты и программы, связанные с кни-
гой и чтением, в том числе и цикл 
мероприятий в рамках Года Федора  
Абрамова, – сказал Сергей  
Степашин. – Решение присвоить 
Архангельской области звание ли-
тературного флагмана было еди-
ногласным. Книга из нашей жизни 
никуда не ушла, и здесь это убеди-
тельно доказали.

Александр Цыбульский в свою 
очередь подчеркнул, что столь вы-
сокое звание, с одной стороны, ко 
многому обязывает регион, с дру-
гой – отражает суть живущих здесь 
людей.

Чтение книги – 
дело обязательное
АлександрÎЦыбульский:Î«белыйÎиюнь»ÎдолженÎстатьÎÎ
основнымÎкультурнымÎсобытиемÎАрхангельскойÎобласти»

– Чтение художественной лите-
ратуры – обязательная часть раз-
вития человека. Уверен, это один 
из важнейших навыков, которые в 
первую очередь надо прививать мо-
лодому поколению, – сказал глава 
региона.

Российский книжный союз от-
метил вклад учреждений и органи-
заций Архангельской области, их 
сотрудников в развитие книжной 
культуры, продвижение книги и 
чтения ведомственными наградами.

Так, памятными медалями и 
грамотами Российского книжно-
го союза награждены: Ольга Сте-

пина, директор Архангельской 
областной научной библиотеки 
имени Н. А. Добролюбова;  Васи-
лий Ларионов, директор Фон-
да развития культуры и искус-
ства Архангельской области, ди-
ректор фестиваля «Белый июнь»;  
Михаил Фаустов, программ-
ный директор фестиваля новой 
культуры «Белый июнь»; би-
блиотечная система Коношско-
го района Архангельской об-
ласти (награду получила за-
меститель директора Ольга  
Вохтомина); Архангельское ре-
гиональное отделение Союза пи-

сателей России (награду получил 
председатель Владислав Попов); 
Тамара Овчинникова, директор 
литературно-издательского цен-
тра «Лоция» (г. Архангельск).

В течение трех дней в рамках 
фестиваля в Петровском парке ра-
ботала большая книжная ярмарка.  
В этот раз свои книги в столице 
Поморья представили порядка 100 
издательств со всей России, в том 
числе «Самокат», «Поляндрия», 
«Техносфера», «Компас Гид», «Ред-
кая птица», «Синдбад» и другие. 
Конечно, присутствовали здесь и 
архангельские книгоиздатели.

Газета «Архангельск – город воинской славы» –  
информационный партнер фестиваля


