
Чтобы вода была всегда 
Кольцевой водовод в Архангельске будет 
построен до конца 2023 года. Сеть прокла-
дывает ООО «РВК-Архангельск», и она ста-
нет дублером водопровода-«тысячника».

Как рассказал директор по капитальному строитель-
ству ООО «РВК-Архангельск» Александр Бараев, 
кольцевой водовод позволит осуществлять бесперебой-
ное водоснабжение жителей Архангельска при ремонт-
ных работах на «тысячнике», вести замену внутриквар-
тальных сетей, что сейчас технологически невозможно.

– Работа по прокладке водовода ведется участками, 
преимущественно методом горизонтально-направлен-
ного бурения на глубине более трех метров, – пояснил 
Александр Бараев. – Самый протяженный участок – от 
перекрестка улицы Гагарина с проспектом Советских 
Космонавтов до Обводного канала через круговой пе-
рекресток у швейной фабрики до магазина «Бум» – 
практически построен. Сейчас выполняется проклад-
ка специальных конструкций, которые предохранят 
трубопровод от внешних воздействий.

В ближайшее время начнутся работы еще на трех 
участках будущего кольцевого водовода. Первый прой-
дет от набережной Северной Двины по улице Комсо-
мольской до перекрестка с проспектом Советских Кос-
монавтов и до улицы Гагарина, где соединится с уже 
построенным. Второй ляжет от пересечения проспек-
та Дзержинского и улицы 23-й Гвардейской Дивизии до 
улицы Тимме, третий – от улицы Тимме до пересече-
ния Московского проспекта и улицы Смольный Буян.

На Окружном шоссе 
идет ремонт!
В Архангельске стартовала реконструкция 
улицы Ленина на участке от Окружного шос-
се до проспекта Московского. Его длина – по-
рядка 500 метров.

Здесь предусмотрена замена слабого грунта, расшире-
ние дороги до четырех полос, укладка трех слоев ас-
фальта, устройство разделительной полосы, тротуа-
ров, велодорожек, а также расчистка полосы отвода.

Как рассказал начальник участка Сергей  
Космынин, сложность выполняемых работ связана с 
необходимостью переноса нескольких линий комму-
никаций. Ремонт планируют завершить к середине де-
кабря текущего года.

Работы на участке напрямую связаны с продолжа-
ющимся строительством Московского проспекта, что 
даст возможность разгрузить основную для этой части 
города магистраль – проспект Ленинградский – и дать 
комфортный выезд на Окружное шоссе.

А
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Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе!
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420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Детский сад расположен 
в Ломоносовском округе, 
его посещают более 200 
детей в возрасте от 1,5 до 
8 лет.

Здесь функционирует две груп-
пы компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и 10 групп 
общеразвивающей направлен-
ности, две из которых для детей 
раннего возраста.

Персонал насчитывает более 
58 человек, из которых 29 – педа-
гогические работники. Воспита-
тели детсада находят дорожку 
к душе каждого ребенка, пова-
ра стараются угодить вкусным 
и полезным угощением, музы-
кальный руководитель – рас-
крыть творческий потенциал.

Желаем детскому саду № 59 
перспективного развития и про-
цветания, успехов во всех начи-
наниях, новых достижений!

Карьерный форум #ТрудКрут
ГлавнойÎегоÎплощадкойÎсталÎобластнойÎмолодежныйÎцентр,ÎаÎучастникамиÎ–Î
болееÎ800Îшкольников,ÎстудентовÎиÎмолодыхÎспециалистовÎрегиона

В Архангельской области 
они во все времена задавали 
тон развитию движения всей 
страны.

– Сегодня российское сту-
денчество открывает новые 
горизонты, берется за самые 
сложные проекты и дела. 
В Архангельской области  
студотряды помогают очи-
щать и осваивать Аркти-
ку, восстанавливать объек-
ты культурного и истори-
ческого наследия, участву-
ют в масштабных молодеж-

ных стройках, помогают ме-
дикам, ветеранам Великой  
Отечественной войны, се-
мьям участников специаль-
ной военной операции, – от-
метил Ваге Петросян.

На панельных дискуссиях 
форума молодые люди регио-
на строили маршрут к карье-
ре своей мечты и получали 
полезные знания. Также ре-
бята смогли познакомиться 
с проектами регионального 
штаба РСО. Для этого в моло-
дежном центре прошла инте-

рактивная ярмарка направ-
лений студенческих отрядов.

Ваге Петросян пообщался 
с представителями каждо-
го звена, узнал о тонкостях 
работы строительных, сер-
висных, педагогических, ме-
дицинских и железнодорож-
ных отрядов.

– Бойцы студенческих от-
рядов не просто наше буду-
щее – они помощники регио- 
нального правительства по 
многим направлениям. Сво-
ими делами эти ребята дока-
зывают, что труд помогает 
найти друзей, раскрыть соб-
ственный потенциал, труд – 
это сила нашей страны и на-
шего народа, – подчеркнул 
Ваге Петросян.

Вице-губернатор отме-
тил, что форум прошел на 

самом высоком уровне и по-
знакомил участников с пер-
спективными профессиями 
региона.

Добавим, что в 2023 году 
форум #ТрудКрут прошел 
при поддержке Министер-
ства науки и высшего обра-
зования РФ, агентства по де-
лам молодежи как федераль-
ного, так и регионального 
уровня. Мероприятие при-
звано стать отправной точ-
кой для выбора профессио-
нальной сферы, развития по-
лезных навыков через кон-
сультации, которые ребята 
получат от представителей 
крупных компаний лесопро-
мышленной, алмазодобыва-
ющей и судостроительной 
отрасли региона.

Как отметил первый заместитель губернатора 
Архангельской области – руководитель адми-
нистрации губернатора и правительства регио-
на Ваге Петросян, очень символично, что форум 
стартовал в День российских студенческих отря-
дов.

Детский сад «Белоснежка» празднует юбилей!
ИсторияÎдетскогоÎсадаÎ№Î59Î«Белоснежка»ÎначаласьÎ17ÎфевраляÎ1978Îгода
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историческая память

Открытки 
солдатам
Курсанты младшей учебной груп-
пы спортивно-патриотического 
клуба «Звезда надежды» школы 
№ 1 приняли участие в областной 
акции «Открытка Zащитнику».

Совместно с активистами региональ-
ной «Молодой Гвардии Единой России» 
школьники изготовили поздравитель-
ные открытки ко Дню защитника Отече-
ства.

Письма отправят бойцам, защищаю-
щим честь и интересы нашей страны в 
зоне проведения специальной военной 
операции.

– Эта акция проходит при поддержке 
партии «Единая Россия» по всей нашей 
области. Курсанты младшей учебной 
группы с большим энтузиазмом приняли 
участие в мастер-классе. Получившим-
ся результатом довольны. А главное, 
они знают, что их открытки будут пере-
даны в зону СВО, поэтому старались еще 
больше. Уверен, нашим солдатам прият-
но получать письма с родной земли. Эти 
весточки согревают им души и прида-
ют сил, – рассказал руководитель клуба 
Константин Мамонов.

История родного края  
для каждого школьника
вышлоÎвÎсветÎуникальноеÎизданиеÎобÎисторииÎАрхангельскогоÎсевераÎсÎдревнейшихÎвременÎдоÎнашихÎдней
АлександрÎГАвЗов

Вы знаете, что двинская зем-
ля в 15-16 веках давала до 
2/3 бюджета страны? Или 
как северяне отстояли свой 
край от английских и фран-
цузских эскадр во время 
Крымской войны?

Об этом и многом другом рассказы-
вает новая книга «Родина Михаила 
Ломоносова в истории России: Ар-
хангельский Север с древнейших 
времен до наших дней».

Уникальное издание подготов-
лено под эгидой правительства Ар-
хангельской области и Ломоносов-
ского фонда, при поддержке реги-
ональных отделений Российского 
военно-исторического и Российско-
го исторического общества.

По мнению вице-президента Ло-
моносовского фонда, председате-
ля Архангельского областного Со-
брания Екатерины Прокопьевой, 
эта книга должна быть представле-
на не только во всех библиотеках 
области, но и быть доступна широ-
кому кругу читателей, интересую-
щихся историей родного края.

Презентация издания «Роди-
на Михаила Ломоносова в исто-
рии России: Архангельский Север 
с древнейших времен до наших 
дней» состоялась в рамках расши-
ренного заседания правления меж-
регионального общественного Ло-
моносовского фонда.

Книга выпущена в рамках мас-
штабного регионального проекта, 
первым этапом которого стало из-
дание уникального учебно–мето-
дического комплекса для школь-
ников с современными учебника-
ми, атласами и хрестоматиями по 
истории Архангельского Севера.

– Сегодня у каждого школьника 
региона есть возможность позна-
комиться с историей Архангель-
ской области с помощью учебного 
пособия, изданного при поддерж-
ке Ломоносовского фонда, но был 
и запрос на аналогичную книгу и 
от старшего поколения. Сегодня 
такая возможность появилась бла-

Î� Фото:ÎсПкÎ«ЗвеЗдАÎнАдежды»

годаря огромному труду неравно-
душных и увлеченных людей. Уве-
рена, многие откроют для себя но-
вые страницы истории региона и 
новые имена, – сказала Екатерина 
Прокопьева.

600-страничная книга включила 
в себя уникальные иллюстратив-
ные и документальные источники, 
предоставленные Государствен-
ным архивом Архангельской обла-
сти и архангельскими музеями.

В издании 36 глав, которые охва-
тывают период деятельности челове-
ка, начиная с заселения севера перво-
бытными людьми в эпоху палеолита 
и заканчивая нашими днями.

Авторы дают широкую панораму 
исторических событий, знакомят 
читателей с ключевыми личностя-
ми, внесшими весомый вклад в со-
циально-экономическое, политиче-
ское и культурное развитие Севера, 
определяют место и роль данного 
региона в истории России.

В приложениях размещены 29 
исторических карт, перечень 197 
основных дат, словарные статьи, 
включающие 261 терминов и 288 
персоналий, а также список источ-
ников и научной литературы, по-
зволяющие читателю лучше разо-
браться в истории Русского Севера.

В издании представлены 80 био-
графических справок о людях, ко-
торые оставили весомый след в 
истории края.

В их числе исследователи Аркти-
ки, государственные, культурные и 
религиозные деятели, ученые. От-
дельная глава посвящена Михаилу  
Васильевичу Ломоносову.

– Если политические деятели, на-

пример, Иван Ливен – правитель 
Архангельской области, затем пра-
витель отдельного Архангельско-
го наместничества, без которого 
невозможно представить историю 
края второй половины 18 века. Есть 
декабристы, политические ссыль-
ные, которые в конце 19-го – нача-
ле 20-го века тоже внесли большой 
вклад в изучение науки и культуру 

края. Есть предприниматели, люди 
труда, известные спортсмены, та-
кие как король лыж, олимпийский 
чемпион Владимир Кузин, – рас-
сказал ответственный редактор из-
дания, старший научный сотруд-
ник НОЦ «Ломоносовский дом», 
профессор кафедры всеобщей исто-
рии САФУ Роман Болдырев.

Над книгой работали 16 авторов – 
ведущие историки Архангельской 
области.

Екатерина Прокопьева поблаго-
дарила всех, кто причастен к мас-
штабному труду, за увлеченное и 
ответственное отношение к делу.

Тираж – 3000 экземпляров – будут 
направлены в библиотеки Архан-
гельской области. Члены правле-
ния Ломоносовского фонда отмети-
ли необходимость знакомства с из-
данием широкого круга читателей.

– Эта книга должна появить-
ся не только в каждой библиоте-
ке региона, но и быть доступной 
для жителей нашей области, а в 
дальнейшем нужно подумать и об 
издании для дошкольников. Эти 
предложения мы обсудили на за-
седании правления Ломоносовско-
го фонда, – рассказала Екатерина  
Прокопьева.
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9 декабря 2022 года проект 
кампуса мирового уровня 
«Арктическая звезда» вошел 
в группу победителей кон-
курса, объявленного по пору-
чению президента России.

К апрелю 2027 года в централь-
ной части Архангельска на бере-
гу реки, вблизи моста через Север-
ную Двину появится ультрасовре-
менный квартал – межвузовский 
кампус мирового уровня. Общая 
площадь зданий кампуса составит 
128,8 тысячи квадратных метров, а 
парковая зона займет 2,5 гектара. 
Проектирование масштабного объ-
екта начнется уже в 2023 году, а на-
чало строительства предполагает-
ся в 2024-м. Инвестиции в проект со-
ставят порядка 29 млрд рублей. Он 
будет реализован благодаря под-
держке Правительства РФ – в рам-
ках концессионного соглашения.

Обсудить концепцию, стратеги-
ческие задачи и ключевые проек-
ты создаваемого межвузовского 
кампуса собрались представители 
САФУ, СГМУ, Федерального иссле-
довательского центра комплексно-
го изучения Арктики имени ака-
демика Н. П. Лаверова УрО РАН, а 
также сотрудники ООО «Систем-
ные концессии», компании.

– Благодаря совместной работе 
университетов, правительства Ар-
хангельской области и представи-
телей бизнеса мы победили в кон-
курсе. Теперь наша задача – сде-
лать этот кампус, как сказали бы 
студенты, самым крутым, напол-
ненным уникальными научными, 
образовательными и бизнес-про-
ектами, – отметила в своем вы-
ступлении ректор САФУ Елена  
Кудряшова.– Здесь важно вы-
строить диалог, услышать интере-
сы всех участников проекта с тем, 
чтобы впоследствии представить 

По словам руководителя окружного Совета жен-
щин Татьяны Татариновой, в сборе активно при-
нимали участие Совет ветеранов и Совет женщин 
Исакогорского округа, коллектив группы здоро-
вья «Бакарицкие девчата», коллектив и учащи-
еся школы № 93, воспитатели и воспитанники из 
группы «Тюльпан» детского сада № 148.

А жительница Исакогорского округа Анна Киселева связала 
мужские теплые носки и носки для детей Донбасса. В каждую 
посылку они положили записку с добрыми пожеланиями.

– Так как я пенсионерка, то поучаствовать в гуманитарной 
акции решила таким способом. Вязаные носки – всегда при-
годятся. Пока зима идет – нужно, чтобы у наших солдат ноги 
были в тепле. Деточкам из Донбасса – кто им сейчас чего на-
вяжет?! Все разрушено кругом. А вязать продолжаю и сейчас, 
– поделилась Анна Киселева.

Подготовили самодельные подарки-открытки ко Дню за-
щитника Отечества и ученики вместе с преподавателями 
художественного отделения Детской школы искусств № 48  
Валентиной Бабаиной и Ириной Шишовой.

– Сегодня гуманитарная помощь нашим солдатам отправ-
ляется со всех уголков России! Исакогорский округ также 
принимает активное участие в этом значимом и очень важ-
ном деле! Мы с вами большая и сильная команда, спасибо за 
вашу поддержку и помощь! – отметила руководитель окруж-
ного Совета женщина Татьяна Татаринова.

Сбор гуманитарной помощи для солдат, находящихся в 
зоне СВО, на базе Совета женщин Исакогорского округа ор-
ганизован на постоянной основе. Вещи можно приносить по 
адресу: ул. Зеньковича, 18, корп.1.

«Арктическая звезда» –  
территория сотрудничества
вÎ«точкеÎкипения»ÎсАФУÎстартовалаÎстратегическаяÎсессияÎÎ
«ПрограммаÎразвитияÎкампусаÎмировогоÎуровняÎ«АрктическаяÎзвезда»

концепцию кампуса на стратегиче-
ской сессии, которая пройдет в мар-
те при участии команды Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

О проекте кампуса, с которым ре-
гион выходил на конкурс, рассказал 
представитель ООО «Системные 
концессии» Александр Ильенко.

– Территория кампуса будет 
разделена на несколько зон: об-
щественную, рекреационную и 
жилую, – отметил Александр  
Ильенко.– В общественной зоне 
кампуса будет расположен много-
функциональный комплекс, вклю-
чающий в себя спортивные объ-
екты, конгресс-центр с простран-
ством для проведения масштаб-
ных мероприятий и форумов, об-
щественно-деловую зону с ковор-
кингом, офисами, лабораториями, 
предприятиями общественного 
питания, а также помещения тех-
нопарка. Предусмотрены и гости-
ничный комплекс на 130 мест, об-
щежитие для преподавателей на 
88 мест, три корпуса общежития 
для студентов.

Собравшимся представили те 
проекты, которые вузы и научные 
учреждения планируют разме-
стить в будущем кампусе.

– Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М. 
В. Ломоносова выступил с пред-
ложением о создании 11 новых 
научных центров, которые будут 
расположены в кампусе мирово-
го уровня «Арктическая звезда», 
– отметил начальник управления 
инновационного развития Сергей  
Рябченко. – Работа каждого цен-
тра основана на развитии тех на-
правлений, которые успешно раз-
виваются в университете, есть кол-
лективы и определенная прибор-
ная база. Каждый из центров со-
стоит из нескольких лабораторий 
и нацелен на решение конкретных 
задач предприятий арктического 
макрорегиона.

Сергей Рябченко особо подчер-
кнул, что создание новых центров 
в кампусе «Арктическая звезда» – 
это качественно новый шаг в разви-
тии существующих лабораторий, 
поиск новых направлений работы, 

внедрение цифровых технологий 
и реализация новых образователь-
ных программ.

Многие центры, которые было 
предложено разместить в кампусе 
«Арктическая звезда», будут меж-
вузовскими, чтобы исследователи 
СГМУ, ФИЦКИА УрО РАН и САФУ 
имели возможность проводить со-
вместные научные работы в инте-
ресах развития Арктического ма-
крорегиона, выработки необходи-
мых технологий для предприятий.

– Отдельное развитие в рамках 
кампуса должен получить «Техно-
парк», – добавил Сергей Рябченко.– 
Мы уже активно реализуем проек-
ты по реверс-инжинирингу, разра-
ботке и производству необходимых 
деталей для индустриальных пар-
тнеров. Расширение «Технопарка» 
позволит усилить это направление 
и привлекать студентов к работе с 
реальными коммерческими проек-
тами по созданию и внедрению эф-
фективных технологий, направлен-
ных на снижение зависимости про-
мышленной отрасли от зарубеж-
ных технологий и комплектующих.

Представители СГМУ и  
ФИЦКИА УрО РАН также предста-
вили проекты своих лабораторий и 
центров, которые должны появить-
ся в будущем кампусе «Арктиче-
ская звезда».

В течение дня специалисты обсу-
дили предлагаемые проекты, опре-
делив точки соприкосновения уче-
ных из разных вузов и научных ор-
ганизаций.

– Кампус – это территория со-
трудничества в сфере науки, подго-
товки кадров и разработки новых 
технологий для наших индустри-
альных партнеров, – отметила Еле-
на Кудряшова. – Сегодня мы вме-
сте создаем точку роста для нашего 
региона: и в науке, и в образовании, 
и в сфере городской среды.

Свои установки собравшимся 
дали заместитель председателя 
правительства Архангельской об-
ласти – министр экономического 
развития, промышленности и на-
уки Виктор Иконников и рек-
тор САФУ имени М. В. Ломоносова  
Елена Кудряшова.

Носки всегда пригодятся
советÎженщинÎИсакогорскогоÎокругаÎсобираетÎгуманитарнуюÎпомощьÎсолдатам

Î� ФотоÎсоветАÎженщИнÎИсАкоГорскоГоÎокрУГА,ÎевГенИИÎсокотовА,ÎАнныÎкИселевой

Î� Фото:Înarfu.ru
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общество

В культурном цен-
тре «Маймакса» со-
стоялся гала-концерт 
конкурса художе-
ственного слова «Со-
рока-белобока», 
посвященного Между-
народному дню род-
ного языка.

На суд жюри представле-
но 70 работ в разных воз-
растных категориях из 25 
учреждений Архангельска 
и Северодвинска – как рас-
сказали в КЦ, это новый ре-
корд творческого состяза-
ния.

Оксану Булыгину с 
конкурсом связывает дав-
няя любовь к художествен-
ному слову. Ее дочь Эля 
уже трижды покоряла 
«Сороку-белобоку», а вот 
сын Михаил свои силы по-

пробовал впервые – на сце-
ну он вышел со сказкой пи-
нежской сказительницы 
Марии Кривополеновой 
«Лисиця и петух». И сразу 
победа – спецприз «Особое 
мнение жюри».

– Маймаксанская сцена, 
кажется, становится эдакой 
зыбкой в творческом пути 
по художественному слову 
моих детей. Спасибо орга-
низаторам! И как же я обо-
жаю читать и учить со свои-
ми Счастьями стихи, расска-
зы, сказки. Особенно пинеж-
ские, особенно на пинежской 
говоре. Передавая им те сло-
вечки, оканье, протяжность 
– среди чего сама вырос-
ла. Это ведь и есть то самое 
«из уст в уста», связь поко-
лений, приобщение к куль-
турному наследию пред-
ков, – поделилась Оксана  
Булыгина.

ИТОГИ КОНКУРСА.

ИНДИВИДУАЛьНыЕ 
КОНКУРСАНТы.
Возрастная группа 
1-3 года:

1 место – Тимофей Ни-
кулин, детский сад № 171 
«Огонек»;

2 место – Анна Попова, 
детский сад № 171 «Ого-
нек».

Возрастная группа 
4-5 лет:

1 место – Ксения Шаухат, 
детский сад № 140 «Творче-
ство»;

2 место – Амелия Добры-
нина, школа №68 (дошколь-
ные группы); Таисия Пят-
ковская, детский сад № 39 
«Солнышко»;

3 место – Алеся Асипки-
на, детский сад комбиниро-
ванного вида № 135 «Дюймо-

вочка»; Светлана Уренкова, 
детский сад № 39 «Солныш-
ко»; Алиса Федосеева, дет-
ский сад №127 «Почемуч-
ка».

Возрастная группа 
6-7 лет:

1 место – Мария Гур-
чиани, детский сад № 31 
«Ивушка»; Ульяна Шва-
лева, детский сад № 31 
«Ивушка»;

2 место – Алиса Лебе-
дева, детский сад № 167 
«Улыбка»;

3 место – Даниил Ка-
менев, детский сад № 31 
«Ивушка»; Нелли Едакина, 
детский сад № 31 «Ивуш-
ка»;

Возрастная группа 
1-2 классы:

1 место – Анна Алексеен-
ко, средняя школа № 55 им. 
А. И. Анощенкова;

2 место – Ксения Ефимов-
ская, средняя школа № 50;

3 место – Мирослава Диа-
нова, средняя школа № 11.

Возрастная группа 
3-4 классы:

1 место – Василиса Ско-
морохова, гимназия № 24;

2 место – Виктория Шу-
бина , средняя школа № 11;

3 место – Софья Лазаре-
ва, средняя школа № 50.

КОЛЛЕКТИВы-
КОНКУРСАНТы 
(ДОШКОЛьНИКИ):

1 место – Дуэт: Лидия 
Вторыгина и Нелли Еда-
кина, детский сад № 31 
«Ивушка»;

2 место – Дуэт: Артем По-
пов и Е. Н. Аверина, дет-
ский сад № 39 «Солнышко».

«Особое мнение жюри» в 
возрастной группе 
6-7 лет:

Михаил Булыгин, 
ДДЮТ, Архангельск; Ки-
рилл Кожевников, МБДОУ 
«Детский сад №31 «Ивуш-
ка»; Павел Перепелкин.

Земля  
по справедливости  
и закону 
ПравилаÎзастройки:ÎÎ
уровеньÎответственностиÎÎ
определяютÎзаконодателиÎ
Эксперты, специалисты и депутаты обсуждают 
важнейшую тему – работу по подготовке, согласо-
ванию и утверждению генеральных планов, схем 
территориального планирования и правил земле-
пользования и застройки. 

С 2019 года данные полномочия были переданы с муници-
пального на региональный уровень – это решение было при-
нято областным Собранием в 2018 году. Причины передачи 
были объективны: местные органы власти не справлялись с 
задачей в первую очередь из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров и финансовых средств.

– В соответствии с законодательством данные полномочия 
передаются на период созыва регионального парламента, по-
этому срок данных полномочий истекает 31 декабря 2023 года. 
В сентябре текущего года будут проведены очередные выбо-
ры в Архангельское областное Собрание депутатов. И уже но-
вый состав депутатского корпуса совместно с органами мест-
ного самоуправления и региональной исполнительной вла-
стью будут определять: продолжать ли реализовывать эти 
полномочия, как сейчас, или вносить какие-то коррективы в 
соответствующий областной закон, – отметил председатель 
комитета областного Собрания по законодательству и вопро-
сам местного самоуправления Игорь Чесноков.

За период с 2019 года по 2022 год по заказу регионально-
го министерства строительства и архитектуры был разра-
ботан 451 документ территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, из них утверждено 243 доку-
мента. За период с 1 января 2019 года по 1 февраля 2023 года 
в Единый государственный реестр недвижимости внесены 
сведения о границах 1209 населенных пунктов, 561 террито-
риальной зоны. Заместитель министра строительства и ар-
хитектуры Архангельской области Светлана Строганова 
отметила, что преобразование муниципальных районов в 
округа существенно упростило работу по подготовке доку-
ментации, улучшилось взаимодействие с местными органа-
ми власти.

Вместе с тем ряд представителей муниципальных образо-
ваний выступают за передачу полномочий обратно – мест-
ные органы власти указывают на длительные сроки согла-
сования документов, а также на выявляемые ошибки. Одна-
ко, как сообщила Светлана Строганова, данные случаи име-
ли место ввиду неэффективной работы одного из подрядчи-
ков, контракты с которым не продлеваются. При этом пред-
ставители администрации Мирного, наоборот, выступают 
за передачу этих полномочий на уровень региона – для дан-
ного муниципалитета в областном законе было сделано ис-
ключение, в отличие от других муниципальных образований 
Мирный до сих пор самостоятельно исполняет полномочия в 
этой сфере. Однако практика показала, что муниципалитет 
все-таки не готов справляться с этой работой.

Депутат Виктор Шерягин обратил внимание на необходи-
мость урегулирования вопроса с выделением участков для 
противопожарных полос вокруг населенных пунктов, при-
мыкающих к землям лесного фонда. Многие муниципали-
теты столкнулись с ситуациями, когда дома, бани и другие 
частные строения оказались на земле, где по действующим 
нормам должна пролегать защитная зона. При этом строи-
тельство могло иметь место многие десятилетия и даже сто-
летия тому назад, когда ни о каких современных правилах 
строительства и планирования речи не шло. Или же лес вы-
рос там, где его раньше не было. При этом изменить грани-
цы лесного фонда самостоятельно муниципалитеты не мо-
гут, так как согласование на федеральном уровне получить 
очень сложно, и в результате оказываются крайними – про-
тивопожарная служба выписывает им штрафы из-за отсут-
ствия противопожарных полос. По мнению депутата, реги-
ональные власти должны помочь органам местного самоу-
правления в этом вопросе.

По итогам дискуссии депутаты приняли ряд рекоменда-
ций в адрес исполнительной власти региона и муниципали-
тетов. В частности, парламентарии рекомендовали муници-
пальным образованиям до 30 сентября подготовить и напра-
вить в адрес регионального минстроя мотивированное мне-
ние о целесообразности передачи полномочий в части под-
готовки и утверждения документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования органам госу-
дарственной власти Архангельской области на период с 1 ян-
варя 2024 года по 31 декабря 2028 года.

– До 17 марта муниципалитетам предлагается представить 
свое мнение о целесообразности перехода к разработке и ут-
верждению единого документа территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования поселений и город-
ских округов. В связи с внесением изменений в федеральное 
законодательство у нас появилась возможность объединить 
в одном документе генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки территорий. Сейчас же при корректи-
ровке одного из этих документов для реализации какого-ли-
бо инвестпроекта возникает необходимость внесения изме-
нений и во второй документ, – сказал председатель комитета 
областного Собрания по экономике, предпринимательству и 
инвестиционной политике Александр Фролов.

Особенность образо-
вательной программы 
в том, что в творче-
ский процесс вовле-
чены дети с тяжелыми 
нарушениями речи. 
Ребята сами создают и 
озвучивают анимаци-
онные картины.

Так, в 2019 году в детском 
саду № 157 «Сиверко» по-

явилась мультстудия 
«Мультяшкино». За вре-
мя ее работы в свет вышло 
больше десятка анимаци-
онных фильмов. Как раз 
на днях состоялась премье-
ра последнего шедевра – он 
рассказывает о приключе-
ниях белого медвежонка, 
живущего в Арктике и убе-
жавшего от мамы.

Под руководством воспи-
тателя Анны Чешковой 
дошколята готовят декора-

ции и лепят из пластили-
на героев, учатся озвучи-
вать персонажей, работать 
с цифровой фотокамерой, 
монтировать отснятые ма-
териалы.

Как рассказывает заве-
дующая детским садом  
Наталья Куперман, глав-
ная задача такой работы – 
развитие речи воспитанни-
ков:

– Занятия в мультстудии 
ведутся для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи. Ре-
бята самостоятельно озву-
чивают своих героев, стара-
ясь голосом передать их ха-
рактер и настроение. Этот 
процесс помогает детям 
развивать монологическую 
и диалогическую речь, 
творческие способности.

Юные аниматоры ра-
стут также в детских садах  
№ 159 «Золотая рыбка»,  
№ 186 «Веснушка», № 16 
«Дубок».

Дошколята-аниматоры
БолееÎ70ÎвоспитанниковÎдетскихÎсадовÎгородаÎзанимаютсяÎвÎмультстудиях

Î� Фото:ÎдетскИйÎсАдÎ№Î157Î«сИверко»

Сорока-белобока
красотуÎиÎвыразительностьÎхудожественногоÎсловаÎÎ
оценивалиÎвÎкЦÎ«Маймакса»

Î� Фото:ÎкУльтУрныйÎЦентрÎ«МАйМАксА»
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Дом пионеров  
меняет лицо 
Дворец детского и юношеского творчества в 
Архангельске продолжает преображаться.

Модернизация здания Дворца детского и юношеско-
го творчества (ДДЮТ) в столице Поморья стартовала 
в 2021 году. 

На первом этапе отремонтирован плавательный бас-
сейн, открыта первая в Архангельской области спор-
тивная площадка для уличного баскетбола, продолжа-
ется обновление фасадов здания. В 2023 году планиру-
ется завершить работы на прилегающей территории.

Создание комфортных условий для получения деть-
ми дополнительного образования – одна из целей на-
ционального проекта «Образование».

молодежь

– Надежда, объясните совре-
менному поколению школьни-
ков, что такое студотряды?

– Это добровольное объедине-
ние студентов, изъявивших жела-
ние трудиться в различных отрас-
лях народного хозяйства в летний 
период, выполняющих общую про-
изводственную задачу на основе 
договора с предприятием и полу-
чающих за это деньги. А вообще 
студенческий отряд – это большой 
сплоченный коллектив, где ребята 
взаимодействуют не только в лет-
ний период на целине, но и в меж-
сезонье. Участвуют в творческих 
проектах, конкурсах, проходят раз-
личные мероприятия и, конечно 
же, за это время становятся семьей, 
где их всегда поддержат.

– В каких отраслях трудят-
ся студенты?

– Учащиеся работают на разных 
объектах по всей России. Это и пе-
дагоги, и проводники, и сервисные 
отряды, и экскурсоводы, и лабо-
ранты, и строители. Ребята из сту-
денческого отряда проводников 

сотрудничают с акционерной фе-
деральной пассажирской компа-
нией АО ФПК, вагонный участок 
«Архангельск», выполняют рейсы 
по всей России, в том числе в Ад-
лер. Педагоги сотрудничают с ДОЛ 
«Жемчужина моря», ДОЛ «Аван-
гард» и с всероссийским проектом 
«Дельфин.ру», экскурсоводы – с 
туроператором ООО «Семь конти-
нентов. Строители сотрудничают 
с компаниями «Газпром трансгаз 
Ухта», ППК ВСК, «Инженеринг», 
«Роскосмосом», «Росатомом», «Газ-
промом». 

Наши строительные отряды – 
это наша гордость. Они строили 
космодром «Восточный» и космо-
дром «Плесецк», была такая все-
российская стройка «Поморье». В 
этом году ребята помогали под-
готавливать к реконструкции Но-
водвинскую крепость. Четыре 
строительных отряда работали 
на крупных стройках. ССО «Гриз-
ли», «Медведь», «Орбита» и «Бел-
ка» поучаствовали в ОСС «Борей» 
(«РСО-инжиниринг»), Ленинград-
ская область, ВСС «Бованенково»  
(«РСО-инжиниринг»), Ямало-Ненец-

кий автономный округ, МСС «Но-
водвинская крепость», Архангель-
ская область и СС «Поморье» (ППК 
«ВСК»), Архангельская область, 
г. Мирный. Созданный в 2021 году 
СОЭ «Биармы» продолжил успеш-
но работать в Соловецком государ-
ственном историко-архитектурном 
и природном музее-заповеднике.

Студенты САФУ работают поч-
ти во всех регионах, даже на Новой 
Земле есть сводный отряд «Ганд-
вик». У нас достаточно крупные и 
надежные работодатели, которые 
готовы предоставить не только ра-
бочие места и зарплату, но и в даль-
нейшем трудоустройство.

– Сколько в среднем может 
заработать студент на цели-
не?

– Проводники, строители, про-
фильные отряды получают за лет-
ний трудовой семестр около 100 ты-
сяч рублей, педагоги в среднем за-
рабатывают 15-20 тысяч рублей за 
сезон. Тем не менее студенческий 
педагогический отряд «Паприка» 
самый многочисленный.

– Как вступить в студенче-
ский отряд?

– Можно зайти в группу студо-
трядов САФУ в соцсети «ВКонтак-
те», выбрать желаемый отряд и по-
дать заявку. Причем экономисты 

могут вступить в строительный 
отряд, а строители – в педагогиче-
ский. Здесь нет ограничений, в от-
ряде вас обучат профессии. Я, на-
пример, педагог, но состою в отря-
де проводников «Ласточка». В про-
шлом году на базе университета 
было обучено 115 студентов, чле-
нов студенческих отрядов. Обуче-
ние велось по четырем направле-
ниям. Так, было подготовлено 52 
студента строительных специаль-
ностей, 27 вожатых, 24 проводника 
пассажирских вагонов.

– Расскажите, как вы приш-
ли в студотряд?

– В 2020 году я поступила в уни-
верситет, и тьютор рассказала нам 
о возможности вступить в студо-
тряд. Первым отрядом, который 
я нашла, был студенческий отряд 
проводников «Ласточка». Мне по-
нравилась там атмосфера, откры-
тые, дружелюбные ребята. Пер-
вая целина показала, что профес-
сия проводника – это про испытать 
себя. Потому что, когда тебе только 
19 лет, ты не задумываешься о ре-
альной жизни, которая тебя ждет 
вне университета, а профессия про-
водника мне показала, что такое 
настоящая взрослая жизнь. Рабо-
тая проводником, нужно быть го-
товым к общению с людьми, быть 
более открытым, доброжелатель-
ным, готовым к неожиданностям 

– тогда тебе будет легче их встре-
тить. С физической нагрузкой и не-
хваткой сна легче справиться, чем 
с моральным напряжением. Я тем 
не менее очень полюбила феде-
ральную пассажирскую компанию, 
особенно вагонный участок «Ар-
хангельск»

– Как вы чувствуете себя в 
новой должности командира 
студотрядами САФУ?

– Очень интересно продолжать 
эту традицию советского времени, 
помогать нашим ребятам в универ-
ситете развиваться. Очень хочется, 
чтобы нас было как можно боль-
ше с каждым годом. В этом году 
среди студенческих отрядов СЗФО 
Штаб студенческих отрядов САФУ 
занял 3 место в конкурсе «Лучший 
штаб». В составе отрядов штаба 
произошли изменения. Открылся 
новый профильный нефтегазовый 
отряд «Нафта». Ребята в составе 11 
человек выехали в Вологодскую 
область, работали на объекте ООО 
«Газпром трансгаз-Ухта» по про-
фессии – «лаборант». На базе САФУ 
в этом году также был создан 2-й 
студенческий сервисный отряд 
«Андромеда», 3-й студенческий от-
ряд проводников «Север» и 2-й по-
исковый отряд «Знамение». Ребята 
активно участвуют в мероприяти-
ях и готовятся к предстоящему лет-
нему сезону.

Надежда ЛИТвИНеНКо: 

«Хочется, чтобы нас было больше»
17ÎфевраляÎвÎроссииÎотметилиÎденьÎстуденческихÎотрядов
В САФУ действует 19 студотрядов, работающих по девяти на-
правлениям. В них трудятся 446 бойцов, включая 135 участ-
ников северодвинского движения. С декабря 2022 года  
студотряды САФУ возглавляет новый командир – студентка 
ВШСГНиМК Надежда Литвиненко.

Педагоги и воспитанни-
ки средней группы «Ро-
синка» детского сада  
№ 118 «Калинушка» 
стали победителями 
Всероссийского Йохо-
фестиваля в номинации 
«Йохо-Stem модель».

«Йохокуб» – первый картон-
ный конструктор, позволя-
ющий создавать различные 
фигуры из кубов и призм. 
Игрушка развивает вообра-
жение и мелкую моторику. 
Предназначена для детей 3+ 
и взрослых творцов.

Из такого конструктора 
можно собрать все что угод-
но – домики и крепости, жи-
вотных и героев мультфиль-
мов, машинки и космиче-
ские корабли.

– Ровно год тому назад 
в умелых руках педагогов 
Анастасии Масловой и 
Светланы Галашевой ока-
зался новый конструктор 
«ЙохоКуб». Педагоги стали 
изучать и пробовать исполь-
зовать его в работе с малы-
шами. 3D-моделирование с 

Йохо-знатоки в «Калинушке»
Î� Фото:ÎдетскИйÎсАдÎ№Î118Î«кАлИнУшкА»

малышами? Оказывается, 
это возможно! С этим кон-
структором невозможного 

мало! А что еще нужно? Но-
вые идеи, творчество, жела-
ние заниматься интересны-

ми проектами! – отметила 
заведующая детским садом 
Вера Морозова.
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ГеоргийÎГУдИМ-левковИчÎ

Министр труда, занятости 
и социального развития ре-
гиона Игорь Скубенко и на-
чальник отделения Архан-
гельского областного Центра 
социальной защиты населе-
ния Ирина Забродовская рас-
сказали о реализации в По-
морье системы социальных 
контрактов.

Игорь Скубенко: – Социальный 
контракт – это двустороннее согла-
шение. Мы производим денежные 
выплаты, а гражданин осущест-
вляет мероприятия, предусмотрен-
ные программой социальной адап-
тации. Она является приложением 
к договору, и в ней прописываются 
обязательства гражданина на пе-
риод действия контракта. Это мо-
гут быть обязательства по трудоу-
стройству, обучению и переподго-
товке, закупке оборудования, от-
крытию своего дела. 

Таким образом, социальный кон-
тракт может быть заключен на пре-
одоление трудной жизненной ситу-
ации, поиск работы, на ведение ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности, личного под-
собного хозяйства. Его могут за-
ключать граждане, чей доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
региона. В расчет доходов берутся 
доходы, полученные за три месяца 
до заключения контракта. Напри-
мер, если гражданин обратился в 
декабре, то для расчета будут взя-
ты доходы за сентябрь-ноябрь.

– Сколько всего социальных 
контрактов заключено в реги-
оне?

Игорь Скубенко: – На 1 декабря 
заключено 2250 контрактов. И по-
пулярность этой меры поддержки 
граждан у населения Архангель-
ской области растет, и количество 
обратившихся за заключением со-
циального контракта увеличива-
ется.

– Какие социальные кон-
тракты в Архангельской об-
ласти в уходящем году заклю-
чали чаще всего?

Ирина Забродовская: – Сегод-
ня социальный контракт – одно 
из самых востребованных направ-
лений в деятельности органов со-
циальной защиты, и они также 
пользуются популярностью среди 
жителей Архангельска и области. 
Хочется отметить что, уже по об-
ласти сложилась устойчивая тен-
денция – большая часть социаль-
ных контрактов люди заключают 
для трудоустройства. Почти 70 % 
из уже заключенных социальных 
контрактов – это как раз контрак-
ты, которые заключены по направ-
лению «Поиск работы». Закономер-
но, что лидерами по этому направ-
лению являются Архангельск, Кот-
лас и Котласский район – это тер-
ритории, где сосредоточены боль-
шие трудовые ресурсы, достаточно 
хорошо с рабочими местами, и по-
этому это направление востребова-
но среди жителей. Второе по попу-
лярности направление среди жи-
телей, которое тоже очень активно 

Социальный контракт:  
когда трудно, вам помогут
АрхангельскÎ–ÎлидерÎпоÎколичествуÎзаключенныхÎÎ
вÎрегионеÎсоциальныхÎконтрактов
реализуется, – это ведение индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности. На долю этих кон-
трактов приходится 20-30% от об-
щего числа заключенных контрак-
тов. Лидерами также является об-
ластной центр, Котласский район, 
город Коряжма, это те территории, 
где направление «индивидуаль-
ная предпринимательская деятель-
ность, очень развито. 

– Что необходимо сделать, 
чтобы заключить соцкон-
тракт?

Ирина Забродовская: – По ус-
ловиям заключения социального 
контракта, гражданину необхо-
димо непосредственно обратить-
ся к нам в отделение социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства, где будет предостав-
лена вся информация и даны все 
консультации. Первое и основное 
условие – это признание гражда-
нина малоимущим и наличие же-
лания самому преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию. Че-
ловек должен выразить желание 
чем-то заниматься, как-то себя ре-
ализовать, трудоустроиться либо 
начать какое-то дело или разви-
ваться в уже действующем бизне-
се. Это основные критерии, а ин-
дивидуально мы работаем с каж-

дым гражданином, который об-
ращается в отделение соцзащиты, 
и уже из конкретной жизненной 
ситуации можем предложить за-
ключение того или иного соци-
ального контракта. 

– Часто задают вопрос: по 
соцконтракту гражданину 
предоставляется определен-
ная сумма, значит ли это, что 
в течение определенного вре-
мени ему придется ее вернуть, 
кредитный это заем или нет? 

Игорь Скубенко: – Средства, 
которые получает гражданин по 
социальному контракту, исполь-
зуются им самостоятельно. Но 
прежде всего составляется смета, 
которая является приложением к 
программе социальной адаптации, 
где четко все прописывается – на 
решение каких вопросов могут на-
правляться эти деньги. Но это ни 
в коем случае не заем и не кредит, 
и никаких возвратов денежных 
средств в данном случае нет. Од-
нако мы должны четко понимать, 
что гражданин добросовестно ис-
пользует предоставленные сред-
ства. 

– В каком объеме предостав-
ляются средства по соцкон-
тракту?

Игорь Скубенко: – Средства, 
которые предоставляются для 
ведения индивидуальной пред-
принимательской деятельности, – 
это до 350 тыс. рублей, плюс мож-
но получить и до 30 тыс. рублей, 
если это необходимо для прохож-
дения обучения, которое требу-
ется для ведения какой-то новой 
для гражданина деятельности, и 
такое обучение возможно. На ве-
дение личного подсобного хозяй-
ства выделяется до 200 тыс. ру-
блей, которые можно направлять 
на расширение определенной де-
ятельности на своем личном под-
собном хозяйстве. По направле-
нию «Поиск работы» предостав-
ляется 17,6 тыс. рублей единов-
ременно после подписания соци-

ального контракта и затем в тече-
ние трех месяцев. При этом также 
можно пройти обучение и полу-
чить на эти цели до 30 тыс. рублей, 
чтобы овладеть новым направле-
нием профессиональной деятель-
ности. Что касается преодоления 
трудной жизненной ситуации, то 
можно получить до шести выплат 
по 17,6 тыс. рублей ежемесячно. 
Еще раз подчеркну, это не кредит-
ный заем, здесь никаких процен-
тов и возвратов средств не пред-
усмотрено. Но человек должен 
действительно реализовать ту 
потребность, которая имеется на 
дату обращения за оформлением 
социального контракта. 

– В рамках каждого направ-
ления на что именно можно 
потратить деньги?

Ирина Забродовская: – Еще раз 
напомним, что составляется сме-
та расходов и гражданин должен 
ее соблюдать. На этапе подготов-
ки соцконтракта специалист отде-
ления социальной защиты прого-
варивает с гражданином те потреб-
ности, которые ему необходимы, и 
те мероприятия, которые в рамках 
контракта он может пройти. И ко-
нечно, те расходы, которые граж-
данин может осуществить в рам-
ках соцконтракта. Если гражданин 
не может четко определить, как эф-
фективнее и на что потратить сред-
ства, – ему всегда подскажут, пред-
ложат варианты.

По направлению «Преодоление 
трудной жизненной ситуации» в 
первую очередь это приобрете-
ние товаров первой необходимо-
сти. Иногда это предметы мебели, 
одежда, в том числе детская, осо-
бенно актуально – демисезонная, 
зимняя одежда. То есть те предме-
ты, которые при низком доходе са-
мостоятельно приобрести затруд-
нительно.

По направлению «Поиск работы» 
первую выплату можно потратить, 
например, на прохождение меди-
цинской комиссии для последую-
щего трудоустройства. 

По направлению «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства», как 
показывает практика, в первую 
очередь средства идут на покуп-
ку комбикормов, на приобретение 
строительных материалов, на ре-
монт зданий и помещений. Также 
покупают скот и птицу.

По направлению «Индивиду-
альная предпринимательская дея-
тельность» все зависит от ее вида. 
Смета в этом случае составляет-
ся достаточно подробная. Напри-
мер, покупка принадлежностей 
для парикмахерского салона – это 
могут быть станки, другое обору-
дование.

– Поскольку речь идет о день-
гах, и деньгах бюджетных, ка-
кая отчетность предусмо-
трена?

Игорь Скубенко: – В соответ-
ствии с программой адаптации и 
сметой расходов гражданин пре-
доставляет отчетные документы 
по каждому из видов совершен-
ных им платежей. Как правило, 
это кассовые чеки, справки, кви-
танции из личного кабинета «Мой 
налог». Либо книга учета доходов 
и расходов, если это предприни-
мательская деятельность. Но са-
мое важное не отчетность как та-
ковая, а тот результат, который 
мы ожидаем от реализации соци-
ального контракта. Это реальное 
преодоление трудной жизненной 
ситуации, это устройство на ста-
бильную работу, повышение уров-
ня доходов.

– Какой вид предпринима-
тельской деятельности се-
веряне выбирают чаще все-
го, заключая социальный кон-
тракт?

Ирина Забродовская: – Можно 
условно выделить три сферы, три 
группы видов деятельности. На 
первом месте – сфера услуг: парик-
махерские, маникюрные салоны, 
кабинеты массажа, фитнес-студии. 
Последние, кстати, сейчас очень 
популярны. На втором месте – это 
производственная сфера: пошив 
одежды, козули, ватные елочные 
игрушки, куклы. И третье – раз-
личный ремонт: автомастерские, 
шиномонтаж, ремонт обуви, кож-
галантереи, ремонт дач.

– Часто можно услышать 
вопрос: а зачем это нужно го-
сударству? Какую пользу соц-
контракты приносят регио-
ну?

Игорь Скубенко: – Прежде все-
го это конкретный, адресный под-
ход, поддержка собственных ини-
циатив граждан по повышению 
их доходов. Стимулирование са-
мостоятельных активных дей-
ствий по преодолению сложных 
жизненных ситуаций. Порой ин-
дивидуальный бизнес успешно 
расширяется, люди открывают 
новые рабочие места. Появляют-
ся новые объект недвижимости, 
новые производства. Это и расши-
рение налогооблагаемой базы. То 
есть мы имеем синергетический 
эффект. Но самое важное – это из-
менение настроения и самооцен-
ки людей, которые смогли реали-
зовать себя с помощью социально-
го контракта.

– Насколько эффективна эта 
программа в целом?

Ирина Забродовская: – Мы в 
отделениях соцзащиты на местах 
ежемесячно проводим оценку эф-
фективности действующих соц-
контрактов. Главная задача – уста-
новить, как изменился уровень до-
хода гражданина с реализацией 
контракта. И мы можем сделать 
вывод, что большая часть соци-
альных контрактов достигла сво-
ей цели: они помогли гражданам 
преодолеть уровень прожиточно-
го минимума, стабилизировать и 
во многих случаях существенно 
улучшить материальное положе-
ние как свое собственное, так и сво-
ей семьи.



7
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎслАвы
№20 (1214)

27 февраляÎ2023Îгода

сотрудничество

Экономические и культурные связи 
столицы Поморья и столицы Респу-
блики Беларусь получат новый им-
пульс для развития.

В ходе онлайн-встречи глава Архангель-
ска Дмитрий Морев и глава администра-

ции Октябрьского района города Минска  
Геннадий Люботынский подписали согла-
шение о сотрудничестве.

– В подписанном соглашении находят 
свое продолжение и память поколений 
братских народов России и Беларуси, и 
перспективы наших новых совместных до-
стижений. Обмен профессиональным опы-

том, промышленное и торговое сотрудни-
чество, спортивные соревнования и куль-
турные мероприятия – это те сферы взаи-
модействия, которым мы планируем уде-
лить максимальное внимание. Мы бу-
дем совместно развивать и укреплять на-
родную дипломатию, – отметил Дмитрий  
Морев.

В деле народной дипломатии огромное 
значение имеет привлечение общественных 
объединений. Именно поэтому во встрече 
приняли участие представители молодеж-
ных и патриотических движений Минска и 
Архангельска, а также депутаты городско-
го уровня. Архангельскую городскую Думу 
представлял Иван Воронцов.

Россия и Белоруссия: будем жить вместе
новыйÎимпульсÎдляÎразвитияÎполучилаÎдружбаÎсÎбратскимÎбелорусскимÎнародом

ЕСТь ЧТО ПРЕДЛОжИТь 
ДРУГ ДРУГУ

Виктор Заря отметил, что тор-
гово-экономические связи с Бела-
русью развиваются активно. До-
статочно вспомнить, насколько 
ярко и содержательно потенциал 
республики был представлен на 
традиционной Маргаритинской 
ярмарке. А по словам Геннадия  
Люботынского, торговый оборот 
между Поморьем и Республикой 
Беларусь растет ежегодно, особен-
но сейчас. Но потенциал не исчер-
пан. А сам Виктор Заря, отмечает 
еще и политический подтекст пер-
спективного сотрудничества.

– В свете сложившейся политиче-
ской обстановки укрепляются от-
ношения с союзным государством 
на федеральном уровне. Подпи-
санное нами соглашение призвано 
укрепить связи и на уровне регио-
нов и городов. Кстати, расширению 
сотрудничества способствовало бы 
упрощение пограничных процедур. 

– Ну а что касается подпи-
санного договора? Что он нам 
дает?

– Я считаю, что с учетом курса на 
импортозамещение мы можем пло-
дотворно сотрудничать во многих 
отраслях и расширить поставки ка-
чественных белорусских продуктов, 
техники. В Беларуси сегодня про-
изводят качественную дорожную, 
сельскохозяйственную, коммуналь-
ную технику и электронику. В Ок-
тябрьском районе Минска как раз 
работает ОАО «Интеграл», который 
выпускает интегральные схемы и 
жидкокристаллические индикато-
ры. Предприятие готово принимать 
у себя студотряды из Архангельска. 

В Беларуси производят скорост-
ные электрички, лифты, качествен-
ные удобрения, стройматериалы и 
многое другое, что было бы вос-
требовано у нас. России тоже есть, 
что предложить белорусским пар-

тнерам. Тот же лес, пеллеты, торф, 
который очень их интересует, ведь 
в Беларуси достаточно много те-
плоэлектростанций, работающих 
именно на торфе. 

Лично я считаю, что мы могли 
бы привлечь к работе в нашем ре-
гионе белорусские строительные 
компании. Они готовы строить в 
Архангельской области дома в рам-
ках программы по переселению 
граждан из аварийного жилья. Не 
секрет, что с возросшими темпами 
строительства мы испытываем до-
вольно серьезный дефицит профес-
сиональных подрядчиков. 

Есть, конечно, ряд законодатель-
ных нюансов, которые осложняют 
работу иностранных компаний, но, 
уверен, с учетом многолетнего со-
трудничества и дружеских отноше-
ний России и Беларуси эти вопро-
сы можно решить на федеральном 
или региональном уровнях с поль-
зой для обеих сторон. 

– А нынешнее соглашение 
предусматривает развитие 
экономических связей или 
традиционно ограничится 
культурным обменом?

– Оно предусматривает и обмен 
профессиональным опытом, про-
мышленное и торговое сотрудниче-
ство и, конечно, совместные спор-
тивные соревнования, патриотиче-
ские и культурные мероприятия. 
На мой взгляд, сегодня на фоне 
обострения социально-политиче-
ской ситуации в мире, укрепление 
связей, в том числе культурных, с 
нашими братскими народами, как 
никогда важно.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГОСУДАРСТВА 

– Виктор Николаевич, знаю, 
что вы часто бываете на ро-
дине. Как сейчас живут бело-
русы? 

– Мне очень импонирует, что на-
ряду с развитием частных компа-
ний в экономике Беларуси с совет-
ских времен сохранилось домини-
рование государственного сектора. 
В частности, что касается торговли, 
то в стране есть магазины частные 
и государственные. Ассортимент 
продукции в последних не так ши-
рок, как в частных, но зато цены 
там контролируются властью.

Социальные объекты в респу-
блике преимущественно в госу-
дарственной собственности. Так, в 
моем родном Новополоцке с насе-
лением 152 тысячи человек три ста-
диона, четыре бассейна. Все заня-
тия в кружках для школьников со-
вершенно бесплатны, как это было 
раньше. Сохранилась советская си-
стема молодежных организаций – 
октябрята, пионеры, комсомольцы. 
И я считаю это очень правильным 
решением. 

Успешное решение также оста-
вить в государственной собствен-
ности предприятия, занимающие-
ся ремонтом и обслуживанием до-
рог, содержанием территорий и об-
служиванием жилого фонда. Под 
контролем государства и система 
обращения с коммунальными от-
ходами. Причем в том же Новопо-
лоцке очень грамотно организован 
их сбор, сортировка и переработка. 
Успешно реализуется вторсырье. 
Так, например, собранный пластик 
отправляют в Китай, а, например, 
переработанные автопокрышки 
сами используют для производства 
асфальта. Они при этом увеличи-
вают срок службы и механические 
свойства дорожного полотна. 

– То есть стратегические от-
расли, к которым, безусловно, 

относится и коммунальное 
хозяйство, контролируются 
властью…

– Да, и именно поэтому я привет-
ствую решение администрации 
Архангельска о создании муници-
пальных предприятий для благо-
устройства города и наведении в 
нем чистоты. Возможно, что испол-
нится и мое давнее желание вер-
нуться к муниципальному пред-
приятию по обслуживанию много-
квартирных домов. Северодвинску 
же удалось сохранить в этой сфере 
свой МУП, и он успешно работает. 

Не могу не отметить государ-
ственную политику Беларуси от-
носительно занятости. Еще в 2015 
году в республике был издан за-
кон о предупреждении социаль-
ного иждивенчества, или, как его 
окрестили в народе, закон «о туне-
ядстве». Да, он вызвал много про-
тестов, менялся. Первая его версия 
предписывала всем, кто на протя-
жении полугода не работал и не по-
полнял государственный бюджет 
без уважительных причин, выпла-
чивать специальный сбор. Сегодня 
же такие люди вынуждены опла-
чивать коммунальные услуги по 
тарифам, обеспечивающим полное 
возмещение экономически обосно-
ванных затрат. 

– Но если человек не по своей 
вине потерял работу?

– Разумеется, есть государствен-
ная политика занятости, и безра-
ботному, так же как и у нас в Рос-
сии, предложат пройти переобу-
чение, помочь открыть свое дело, 
оформить самозанятость или пред-
ложат другую работу, подходящую 
по квалификации и возрасту. Та-

ким образом, как не стать тунеяд-
цем – в большей мере вопрос сове-
сти, чем юридической ответствен-
ности. И если я не ошибаюсь, то в 
прошлом году уровень безработи-
цы в Беларуси составил 3,4 %. Это 
чуть меньше, чем в России. 

КОГДА ДОВЕРИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ

– Читала в местной белорус-
ской прессе, что глав городов и 
районов назначает президент 
из кадрового резерва?

– Все, кто собирается занять руко-
водящую должность, проходят обу-
чение в школе резерва президента. 
Подбор кадров идет во всех отрас-
лях, на производстве, среди обще-
ственных активистов и прочее. При-
чем не просто в резерв, а сразу на 
конкретную должность. То есть, по-
ступая на учебу, человек уже знает, 
на что необходимо обратить боль-
ше внимания в зависимости от того, 
в каком, например, районе ему при-
дется трудиться – в сельскохозяй-
ственном, к примеру, или промыш-
ленном. По окончании годового об-
учения будущий чиновник прохо-
дит стажировку. И только потом 
его в должности утверждает лич-
но президент. Даже если это пред-
седатель районного совета. Это, ко-
нечно, добавляет ответственности, 
когда человек понимает, что этот 
фронт работ ему лично доверил гла-
ва государства. Что, если он попал 
во власть, должен работать, а не так, 
как иногда у нас происходит: полу-
чил должность в структуре власти 
и не знает, что со всем этим делать, 
как будто его наказали. 

�� Справка 
Октябрьский район – крупный промышленный, транспортный, науч-

ный и культурный центр Минска. Расположен в южной части города. 
Население – 158 800 человек. 

Специализация района – транспорт. Здесь находятся предприятия 
Минского отделения БЖД, железнодорожный вокзал, Департамент 
по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, концерн «Бел-
магистральавтотранс». Среди других предприятий – научно-производ-
ственное объединение «Интеграл», завод «Крион», Минский мясоком-
бинат, ОАО «Керамин», Минская фабрика цветной печати.

В Октябрьском расположены Национальный художественный центр 
творчества детей и молодежи, Центр океанографии. Есть и уникаль-
ный объект – горнолыжный центр «Солнечная долина» в парке «Кура-
совщина». При «Солнечной долине» работает городской центр олим-
пийского резерва по лыжным видам для детей и подростков.

Развивать народную дипломатию
АрхангельскÎиÎоктябрьскийÎрайонÎМинскаÎподписалиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве

ИринаÎколеснИковА

Экономические и культурные связи призван укрепить до-
кумент, под которым поставили свои подписи глава Архан-
гельска Дмитрий Морев и глава администрации Октябрьского 
района города Минска Геннадий Люботынский. 
Каковы перспективы этого сотрудничества, мы попросили 
рассказать депутата областного Собрания и, наверное, само-
го известного белоруса в Поморье Виктора Зарю.
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Очень 
важный 
шаг 
Молодежь Поморья за 
принятие закона «О де-
тях войны» – это очень 
нужный шаг.

Накануне депутаты област-
ного Собрания поддержа-
ли инициативу главы регио-
на Александра Цыбульского 
и единогласно приняли об-
ластной закон «О детях вой-
ны, проживающих на терри-
тории Архангельской обла-
сти».

Статус определен в отно-
шении жителей региона, ро-
дившихся в период с 1 ян-
варя 1927 года по 31 декабря 
1945 года. Это почти 42 тыся-
чи человек. Присвоение бу-
дет носить беззаявительный 
характер.

Активная молодежь Помо-
рья считает такое решение 
важным и своевременным.

– Я думаю, что принятие 
закона «О детях войны» – 
очень нужный шаг, – по-
делилась мнением специ-
алист регионального отде-
ления «Движения Первых» 
Анастасия Паршина. – 
Люди, пережившие Вели-
кую Отечественную войну, 
меня всегда поражали си-
лой духа, мужеством и бес-
конечной добротой. Эмоции 
от встречи с теми, кто в на-
шем возрасте и даже млад-
ше помогали взрослым при-
ближать Победу, не пере-
дать. Каждый раз хочется 
плакать, когда понимаешь, 
что дети работали нарав-
не со взрослыми, что у них 
не было детства в том при-
вычном для нас понимании. 
Но в то же время каждый 
раз чувствую гордость, что 
у нас есть люди, которых 
можно уважать за их пре-
данность Родине. И поэтому 
закон очень важен: те, кто 
пережил войну, нуждаются 
в нашей поддержке и под-
держке государства.

Координатор акции 
#МыВМЕСТЕ в Архангель-
ской области Ольга Беляева  
уверена, что новый закон по-
зволит уделить еще больше 
внимания детям войны.

– Война лишила детства 
этих людей, и они ждали 
присвоения этого статуса, – 
сказала она. – Принятие за-
конопроекта – это только 
первый этап, сейчас все в 
ожидании перехода ко вто-
рому этапу – принятию мер 
поддержки. Мы с волонте-
рами движения #МыВМЕ-
СТЕ и другими обществен-
ными организациями по-
могаем ветеранам войны и 
труда, детям войны и всем, 
кому нужна помощь, в реше-
нии бытовых вопросов. При-
нятие закона даст возмож-
ность ввести и новые меры 
поддержки для этих людей. 
День, когда был принят за-
кон «О детях войны», одно-
значно войдет в историю Ар-
хангельской области.

Чтобы понять запросы граждан
«социальныйÎдесант»ÎпродолжаетÎконсультироватьÎсеверянÎÎ
оÎположенныхÎимÎмерахÎгосударственнойÎподдержки

АлександрÎГАвЗов

Проект «Социальный де-
сант», реализуемый в По-
морье с 2021 года, не теряет 
своей актуальности. 

Его инициатором стала замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Елена Вторыгина. Про-
ект реализуется при поддержке гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского.

Непосредственное участие в кон-
сультировании граждан принима-
ют представители руководства Ар-
хангельской области. Так, в рам-
ках проекта заместитель председа-
теля правительства региона Олеся 
Старжинская встретилась с жите-
лями поселка Катунино Примор-
ского района и ответила на волну-
ющие их вопросы.

Для оперативной работы с людь-
ми была задействована мобильная 
бригада из специалистов соцзащи-
ты, отделений занятости населе-
ния, Социального фонда, Государ-
ственного юридического бюро, ор-

ганов опеки, комплексных центров 
соцобслуживания.

Как отметила Олеся  
Старжинская, главное предназна-
чение «Социального десанта» со-
стоит в том, чтобы человек за одно 
посещение мог получить макси-
мальное количество полезной ин-
формации.

– Для повышения эффективно-
сти взаимодействия с населением 
в прошлом году в регионе разрабо-
тан еще один проект подобной на-
правленности – «Социальный де-
сант: особый случай», ориентиро-
ванный на родителей детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, – сообщила замглавы прави-
тельства области. – В ближайшее 
время мы намерены включить в со-
став бригад сотрудников медицин-
ских страховых компаний, чтобы 
они могли информировать жите-
лей Поморья о возможностях меди-
цинского обеспечения.

Основные вопросы, которые за-
давали на встрече жители Катуни-
но, касались оформления льгот и 
пособий, а также помощи в разре-
шении проблемных жизненных си-
туаций.

По словам Олеси Старжинской, 
непосредственный диалог с граж-
данами позволяет понять реальные 
запросы населения, а люди полу-
чают возможность напрямую спро-
сить совета у широкого круга спе-
циалистов. В связи с востребован-
ностью проекта прорабатывается 
вариант более частых выездов бри-
гад специалистов в труднодоступ-
ные территории. В первую очередь 
это делается для более широкого 
охвата консультированием пред-
ставителей старшего поколения.

Жительница Катунино Раиса 
Гордиенко услугами «Социально-
го десанта» воспользовалась впер-
вые, но уже убеждена в его пользе 
и необходимости.

– Нам, пожилым людям, надо ре-
шать свои вопросы. Мы многого не 
знаем, компьютером не владеем. И 
очень хорошо, что можно получить 
помощь таким способом, – подели-
лась она своим мнением.

184 «высадки» 
«Социального десанта» 

(проконсультировано 
более 6400 человек) 
состоялось в 2022 году
в Архангельской области

Непосредствен-
ный диалог с 

гражданами позволя-
ет понять реальные 
запросы населения
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