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Для оценки оперативной си-
туации определен период с 
7 по 14 июня, в это время в 
регионе сохранятся ограни-
чительные меры, введен-
ные указом губернатора. Та-
кое решение было принято 
в понедельник на заседании 
оперативного штаба по борь-
бе с распространением но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Мероприятие прошло 
под председательством врио 
губернатора Архангельской 
области Александра Цыбуль-
ского.

Для принятия решения о начале 
снятия ограничительных мер необ-
ходимо достигнуть нормативных 
показателей по трем факторам: ко-
эффициент распространения коро-
навируса, процент свободных ин-
фекционных коек и охват населе-
ния тестированием.

По информации руководите-
ля Управления Роспотребнад-
зора по Архангельской области  
Романа Бузинова, по состоянию 
на 8 июня с нарастающим итогом 
в Архангельской области выявле-
но 3 085 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией, 
из них 1 429 заболевших – в Севе-
родвинске.

Динамика заболеваемости в го-
роде корабелов составляет 779,7 
на 100 тысяч населения, что в 2,8 
раза превышает уровень в целом 
по области. 46,3 процента от обще-
го числа заболевших по области – 
жители Северодвинска. Уже 6 416 
северодвинцев получили поста-

Когда в Поморье  
начнут снимать  
ограничительные меры?
Актуально:ÎЭтотÎвопросÎбудетÎрассмотренÎпослеÎнедельногоÎмониторингаÎÎ
ситуацииÎсÎраспространениемÎCOVID-19

В Архангельском центре медицинской про-
филактики начала работу горячая линия для 
пациентов с диагнозом COVID-19, находя-
щихся на амбулаторном (домашнем) лече-
нии, сообщает пресс-служба регионального 
Минздрава.

Звонки принимаются по телефону (8-8182) 21-30-36 в ра-
бочие дни с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30.

Напомним, что указом губернатора Архангель-
ской области от 4 июня 2020 года № 79-у внесены из-
менения в порядок лечения новой коронавирусной 
инфекции. Теперь на дому могут лечиться пациен-
ты не только с бессимптомным, но и с легким тече-
нием болезни.

При этом условия лечения на дому остались преж-
ними:

• наличие постановления главного государственно-

го санитарного врача по Архангельской области о на-
хождении в режиме изоляции;

• заполнение формы о добровольном согласии на по-
лучение медицинской помощи в амбулаторных усло-
виях (на дому), установленной министерством здраво-
охранения Архангельской области;

• соблюдение режима изоляции при лечении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Больным, находящимся на домашнем лечении, важ-
но:

• соблюдать все рекомендации лечащего врача, в 
частности, не принимать препараты, не прописанные 
доктором;

• незамедлительно вызвать на дом врача либо служ-
бу скорой медицинской помощи особенно при появле-
нии сильного кашля, высокой температуры (38° – 38,5°), 
признаков интоксикации (ломота в суставах), одышки 
(нехватки воздуха), изменении или потери обоняния и 
вкуса.

Î� Тем временем

Открыта горячая линия для пациентов  
с COVID-19, находящихся дома

новления Роспотребнадзора, в со-
ответствии с которыми они долж-
ны находиться на изоляции, не 
покидая квартиры или обсерва-
торы.

Как сообщил министр здравоох-
ранения региона Антон Карпу-
нов, в Северодвинской городской 
больнице № 2, которая переведе-
на в режим работы госпиталя по 
лечению пациентов с коронавиру-
сом, открыто 316 коек, из них в по-
недельник были свободны 37. В 
ЦМСЧ-58 ФМБА России, на базе ко-
торой сейчас оказывается скорая 
медицинская помощь по всем про-
филям, кроме гинекологического, 

развернуто 95 коек, 20 из которых 
освободились в связи с массовой 
выпиской вылечившихся пациен-
тов. Для оказания помощи персона-
лу обоих учреждений мобилизуют-
ся врачи из областного центра.

Объективную оценку текущей 
ситуации дает статистика по тести-
рованию населения. Так, за послед-
ние дни число вновь выявленных 
случаев остается стабильным, при 
этом количество проводимых те-
стов увеличилось и в два раза пре-
вышает установленный для обла-
сти стандарт.

Обоснованные выводы сдела-
ны и в отношении возросших по 

сравнению с многолетними зна-
чениями показателей заболевае-
мости ОРВИ. Так, медицинские 
специалисты констатируют: се-
годня из врачебной практики 
почти полностью ушли случаи, 
когда человек переносит ОРВИ 
«на ногах», что в прошлом было 
не редкостью. Безусловно, здесь 
сыграли свою роль и ситуация с 
распространением COVID-19, и 
информирование населения о не-
обходимости обращаться к врачу 
при первых признаках вирусного 
заболевания.

–  Обсуждать вопрос поэтапно-
го снятия ограничительных мер 
мы сможем, когда тенденция к 
стабилизации ситуации станет 
устойчивой, – считает врио губер-
натора Архангельской области 
Александр Цыбульский. – Для 
этого необходимо проанализиро-
вать данные по всем направлени-
ям в течение недели, что позво-
лит сделать объективные выво-
ды и, основываясь на них, с уче-
том рекомендаций Роспотребнад-
зора, принимать дальнейшие ре-
шения.

Особое внимание в рамках засе-
дания штаба уделено вопросу ин-
формирования населения о теку-
щей ситуации с COVID-19, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.

–  Важно быть максимально от-
крытыми с людьми, предостав-
ляя им честную, объективную 
информацию о проводимой рабо-
те, – подчеркнул Александр Цы-
бульский. – При этом нельзя за-
малчивать и возникающие про-
блемы, с которыми мы сталкива-
емся.
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Голосование 
по поправкам 
в Конституцию 
пройдет  
на 851 участке
Ход подготовки к голо-
сованию по поправкам 
в Конституцию Россий-
ской Федерации, ко-
торое пройдет 1 июля, 
обсудили врио губер-
натора Архангельской 
области Александр Цы-
бульский и председа-
тель региональной из-
бирательной комиссии 
Андрей Контиевский.

Руководитель избиркома со-
общил, что жители области 
смогут проявить граждан-
скую позицию до основно-
го дня голосования – с 25 по 
30 июня. Такая возможность 
предоставлена поправками, 
внесенными в федеральное 
законодательство, что по-
зволит избирателям принять 
участие в голосовании в бо-
лее комфортных условиях.

В Архангельской области 
31 территориальная избира-
тельная комиссия ведет под-
готовку к голосованию на 
851 избирательном участке. 
Также будет организовано 79 
временных избирательных 
участков в больницах, след-
ственных изоляторах, вах-
товых поселках и на судах, 
находящихся в плавании. 
Помимо этого, можно само-
стоятельно выбрать участок 
для голосования по месту на-
хождения, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

– Начался прием докумен-
тов по технологии «Мобиль-
ный избиратель» для граж-
дан, находящихся не по ме-
сту жительства, – рассказал 
Андрей Контиевский. – Эта 
технология заменила систе-
му открепительных удосто-
верений, сделав процедуру 
голосования по месту нахож-
дения более удобной. Сейчас 
такие заявления принима-
ются через МФЦ, а с 16 июня 
их начнут принимать на 
всех избирательных участ-
ках Архангельской области.

Процедура голосования бу-
дет сопровождаться мерами 
предосторожности – каждо-
му избирателю выдадут ма-
ску, перчатки и ручку.

– Обеспечение безопасно-
сти людей с учетом существу-
ющего риска распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции должно быть безупреч-
ным, – отметил Александр 
Цыбульский. – Надо просле-
дить, чтобы все необходимые 
меры были приняты вовремя, 
а избирательные участки ос-
нащены средствами индиви-
дуальной защиты без каких-
либо задержек. Из федераль-
ного и регионального бюдже-
тов будут направлены сред-
ства на их закупку.
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город и мы

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

ФОК является филиалом 
ДЮСШ №2 имени Героя Со-
ветского Союза Павла Усова, 
это муниципальное учреж-
дение, поэтому деньги на 
капремонт выделены из го-
родского бюджета. В планах 
– укладка нового пола, об-
новление стен и полная за-
мена окон.

По словам директора ДЮСШ № 2 
Дениса Молчанова, изначально 
смета была на пять с половиной 
миллионов, но в результате торгов 
удалось добиться экономии бюд-
жетных средств. Сейчас стоимость 
контракта – 3 миллиона 700 тысяч 
рублей. Подрядчик – М-Сервис в 
соответствии с договором ремонт 
должен завершить к 1 сентября. 
Пока все работы идут в графике, 
замечаний по срокам и качеству 
к подрядной организации нет, ход 
ремонта контролирует не только 
муниципалитет, но и стройнадзор.  

– ФОК «Росток» построен в 1989 
году, за тридцать с лишним лет 
большого капитального ремонта 
не проводилось, разве что здание 
сайдингом обшили. В прошлом 
году мы провели экспертизу – по-
водом послужил холод в зале, нуж-
но было что-то делать с этим. И ви-
ной тут не только старые оконные 
рамы, из которых дуло, холодным 
был пол. Причем треть площади 
покрытия, которая была наиболее 
изношена, мы в свое время отре-
монтировали, теперь нужно было 
привести в порядок весь зал. Экс-
пертиза показала, что покрытие 
уже достаточно прохудилось, до-
ски сгнили, был обнаружен гри-
бок. Сейчас настил заменяют ос-
новательно – на смонтированные 
железные конструкции кладется 
черновой пол из досок, потом идет 
заливка бетоном, укладка утепли-
теля и сверху уже настилается до-
щатый чистовой пол. Все в соответ-
ствии с требованиями, – поясняет 
Денис Молчанов. 

Общая площадь игрового зала 
– 450 квадратных метров. В этом 
году по программе капремонта 
будет заменено более двух тре-
тей пола, проведена «косметика» 
стен. Более того, заодно меняют 
и окна – старые деревянные рамы 
были уже совсем в непотребном 
состоянии, их даже закрыли сна-
ружи кое-где пленкой, где-то зали-
ли пеной щели, чтобы не так силь-
но дуло. Шутка ли – их не меня-
ли со времени постройки. А окна 
в спортзале огромные, почти до 
потолка. Теперь строители пол-
ностью по всему периметру зда-
ния установят современный «пла-
стик», который хорошо защищает 
от мороза и ветра. В нижнем яру-

«Росток» обновляется
Приоритеты:ÎвÎфизкультурно-оздоровительномÎкомплексеÎнаÎвторомÎлесозаводеÎÎ
капитальноÎремонтируютÎигровойÎзал

се предусмотрены специальные 
блоки для открывания рам, чтобы 
проветривать зал. 

– Этот ФОК имеет большое соци-
альное значение для жителей сразу 
нескольких микрорайонов города. 
У нас здесь большой игровой зал 
для баскетбола и мини-футбола, 
по договору играют флорболисты, 
есть тренажерный зал. Здесь зани-
маются 120 ребят, как мальчишки, 
так и девчонки, плюс арендаторы – 
после семи-восьми вечера жители 
округа берут в аренду зал и игра-
ют до позднего вечера. Замечу, что 
это вообще наш единственный му-
ниципальный городской физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
на несколько микрорайонов – Вара-

вино-Фактория, Майская Горка, то 
есть от железнодорожного моста в 
нашу сторону ни одного ФОКа нет. 
А для окраин это очень важно, у нас 
не только в зале, а и на территории 
народ постоянно с утра до вечера 
круглый год. Сейчас еще откроется 
новый ФОК на улице Воронина, он 
тоже будет находиться в подведом-
стве ДЮСШ № 2. Там тоже срок сда-
чи 1 сентября по контракту, так что 
ждем, – говорит Денис Ильич.  

Всего во второй детско-юноше-
ской спортшколе сегодня занима-
ются 922 человека. А с вводом но-
вого комплекса в районе студго-
родка посетителей заметно приба-
вится. Но в «Ростке» не боятся по-
терять свою часть спортсменов, 

он всегда будет востребован, пото-
му что здесь игровые виды спорта, 
которые очень популярны, особен-
но футбол. Детей сюда приходит 
очень много, в основном это, конеч-
но, младшие школьники, но есть и 
старшие группы. 

Чтобы понять, насколько вос-
требован ФОК, достаточно прой-
ти по прилегающей территории, 
которая, как магнит, притягивает 
к себе ребят со всех окрестных до-
мов. Дети здесь практически це-
лый день – их привлекает хорошо 
оборудованная площадка для сда-
чи норм ГТО, установленная в рам-
ках специального проекта. Новое 
ограждение катка, который зали-
вается зимой, позволило обустро-
ить спортивно-игровую площадку 
с искусственным покрытием. Учи-
тывая, что здесь спальный район и 
поблизости нет других спортивных 
и досуговых центров, такая попу-
лярность ФОКа вполне объяснима. 

А в планах руководства – на сле-
дующий год полностью обновить 
фасад здания.

– Постараемся, чтобы нас вклю-
чили в бюджетное финансирова-
ние. Потому что сейчас будет но-
вый пол, современные красивые 
окна, а сайдинг уже старый, места-
ми поломан, погнут. Тем более в 
то время использовалась часть ме-
таллической обшивки, часть пла-
стиковой. Хочется, чтобы наш «Ро-
сток» полностью обновился и что-
бы внешний облик здания соответ-
ствовал архитектурному стилю го-
рода, – поделился планами дирек-
тор ДЮСШ-2. 

жкх

В дома  
возвращается 
горячая вода
В конце прошлой неде-
ле в Архангельске за-
вершились гидравли-
ческие испытания на 
теплосетях. Было вы-
явлено 76 дефектов, из 
них 11 - сложных. 

Процесс подключения к го-
рячему водоснабжению на-
чался в воскресенье. К утру 
понедельника было подклю-
чено 68,2 процента потреби-
телей, это 1104 многоквар-
тирных дома. Своевремен-
ность появления горячей 
воды в том или ином доме во 
многом зависит от слажен-
ных действий конкретной 
управляющей компании.

Соломбальский округ ока-
зался в числе первых, где по-
явилась горячая вода. Но из-
за выявленного дефекта при-
шлось произвести повторное 
отключение. Как доложил 
на общегородской планерке 
главный инженер Архангель-
ских городских теплосетей – 
структурного подразделения 
ТГК-2 Станислав Ерехин-
ский, дефект в районе улицы 
Таймырской обнаружился по-
сле прогрева трубопровода.

– Во избежание несчаст-
ных случаев мы приняли ре-
шение об отключении, по-
скольку имелся выход те-
плоносителя на поверхность. 
Проводится раскопка места 
и последующее устранение 
проблемы, после чего состо-
ится новый  запуск, – сооб-
щил Станислав Ерехинский.

Во вторник в первой поло-
вине дня велись работы по 
возобновлению горячего во-
доснабжения в округах Май-
ская Горка и Варавино-Фак-
тория.

– На текущий момент горя-
чим водоснабжением обеспе-
чено 65 процентов потреби-
телей города, – прокоммен-
тировал ситуацию главный 
инженер Архангельских го-
родских теплосетей. – После 
подключения Варавино-Фак-
тории и Майской Горки мы 
рассчитываем увеличить 
данный показатель пример-
но на 20 процентов – это 334 
дома. Также проводятся ра-
боты по устранению дефек-
та на магистральной сети в 
районе ул. Таймырской, из-
за которого пришлось от-
ключить горячую воду в Со-
ломбальском округе. Завер-
шить этот процесс планиру-
ется к утру 10 июня.

Согласно опубликованно-
му ТГК-2 в понедельник гра-
фику подключения горячей 
воды после гидравлических 
испытаний, полностью за-
вершить подключение пред-
полагается 13 июня.

Дальнейшее проведение 
капитального ремонта те-
пловых сетей (с выводом в 
ремонт отдельных участков 
тепловых сетей) от Архан-
гельской ТЭЦ начнется с 15 
июня, а закончится 10 авгу-
ста. Проведение ремонтных 
работ на источниках тепло-
снабжения (котельных) про-
изводится по отдельному 
графику. Оба графика были 
опубликованы в прошлом 
номере городской газеты 
«Архангельск –  город воин-
ской славы».

 � Новые 
окна 
заметно 
преоб-
ражают 
внешний 
облик 
ФОКа

 � Площадь игрового зала – 450 квадратных метров

 � Директор ДЮСШ № 2 Денис Молчанов:  
«Пол укладывается в несколько слоев»



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№43 (934)
10 июняÎ2020Îгода

повестка дня

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н
Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н

Владельцев и арендаторов 
земельных участков, на ко-
торых имеется незавершен-
ное строительство, заставят 
привести в надлежащий вид 
ограждения. Или муниципа-
литет инициирует процеду-
ру возврата земли. Этой про-
блематике была посвящена 
субботняя рабочая поездка 
главы Архангельска Игоря 
Годзиша.

В удручающем состоянии находит-
ся ограждение стройплощадки на 
ул. Воронина по соседству с госпи-
талем ветеранов. Собственник не-
достроенного объекта, по сути, есть 
лишь на бумаге, поэтому все письма 
департамента градостроительства в 
его адрес не возымели действия.

– Сколько бы вы ни написали пи-
сем в адрес собственника, который 
уже не существует, это делу не по-
может. Ищите возможность обеспе-
чить безопасный для жителей ми-
крорайона проход по территории. 
Это необходимо сделать в ближай-
шее время, – поставил задачу перед 
руководителями профильных де-
партаментов глава города.

В ненадлежащем состоянии на-
ходится и ограждение котлована 
на перекрестке пр. Московского 
и ул. Галушина. Собственник зе-
мельного участка ООО «Фаэтон» на 
уведомления департамента градо-
строительства не реагирует.

– Даю вам две недели на то, чтобы 
решить вопрос по существу. Здесь 
должен быть нормальный забор или 
ограждение убрано, а котлован засы-
пан, – подчеркнул Игорь Годзиш,  

Даю две недели на то, чтобы 
решить вопрос по существу
НаÎконтроле:ÎвоÎвремяÎрабочейÎпоездкиÎпоÎобъектамÎнезавершенногоÎстроительстваÎÎ
игорьÎгодзишÎпоручилÎпривестиÎвÎпорядокÎзаборы

Информационная система 
«Чистый город» предназна-
чена для обращений граж-
дан по проблемным вопро-
сам уборки контейнерных 
площадок, улично-дорож-
ной сети, размещения неза-
конной рекламы, качества 
услуг наземного пассажир-
ского транспорта, открытых 
дорожных люков.

Для участия в проекте горожа-
не могут зайти на сайт https://

cleancity.arhcity.ru/ или скачать 
приложение для смартфона или 
планшета с операционной систе-
мой Android. На сайте или в при-
ложении необходимо пройти про-
стую регистрацию, выбрать раз-
дел, касающийся выявленной го-
родской проблемы. Далее следу-
ет ввести текстовое описание си-
туации, сфотографировать на-
рушение, поставить геометку на 
карте о местоположении пробле-
мы.

Сообщение будет доставлено в 
соответствующее подразделение 
администрации города, которое  

займется решением проблемы или 
окажет человеку необходимую кон-
сультативную помощь. О выпол-
ненных работах гражданин будет 
оповещен либо через проект «Чи-
стый город», либо сообщением на 
указанную при регистрации элек-
тронную почту.

– В 2020 году система прошла не-
обходимое тестирование, выявляе-
мые недостатки устраняются спе-
циалистами администрации Ар-
хангельска в кратчайшие сроки. 
Всего в настоящее время в систе-
ме зарегистрировано 1217 пользо-
вателей, от которых уже получено 

1228 сообщений о выявленных на-
рушениях. К настоящему времени 
918 проблем устранено, 223 нахо-
дится на исполнении. Еще по 67 об-
ращениям отказано в исполнении, 
так как они не относятся к проек-
ту «Чистый город». Все сообще-
ния в обязательном порядке будут 
отработаны с информированием 
граждан о результатах, – расска-
зал Дмитрий Морев, исполняю-
щий обязанности заместителя гла-
вы Архангельска – руководителя 
аппарата.

В ближайших планах – разработ-
ка приложения для смартфонов и 

планшетов с операционной систе-
мой «iOS», однако уже сейчас поль-
зователи любых смартфонов мо-
гут участвовать в проекте «Чистый 
город» через подключение к сети 
Интернет и вход на сайт https://
cleancity.arhcity.ru/.

– Мы ждем предложений граж-
дан о включении дополнитель-
ных разделов о волнующих их 
проблемах в проект «Чистый го-
род». Данный проект обязатель-
но будет развиваться и совершен-
ствоваться в Архангельске даль-
ше, – подчеркнул Дмитрий Мо-
рев.

«Чистый город» будет совершенствоваться

обращаясь к руководству департа-
мента градостроительства.

Если собственник действий не 
предпримет, то администрация го-
рода через суд будет доказывать, 
что объект является заброшенным, 
и добиваться признания права му-
ниципальной собственности.

Бросается в глаза разруха на пе-
ресечении пр. Московского и ул. 
Павла Усова – напротив АЗС. Пред-
приниматель взял землю в аренду 
под строительство здания автомой-
ки, но работы уже несколько лет не 
ведутся. Территория завалена му-
сором, котлован заболочен. В адрес 
арендатора направлено уведомле-
ние о прекращении договора арен-
ды в трехмесячный срок. Однако 
он должен привести участок в пер-
воначальный вид – с таким требо-
ванием выступит администрация 
города. Градоначальник поручил 
навести порядок на близлежащей 
территории, где застройщик бро-
сил габаритный строительный му-
сор у проезжей части, а автосервис 
устроил мини-свалку из старых 
шин. Данные поручения будут от-
работаны в ближайшее время.

Также администрация Архангель-
ска готовит документы в суд, чтобы 
изъять объект незавершенного стро-
ительства на пересечении ул. Вы-
учейского и пр. Чумбарова-Лучин-
ского у Центрального рынка. ООО 
«Пион плюс» имеет задолженность 
по арендным платежам, стройка не 
ведется, а ограждение не соответ-
ствует правилам благоустройства. В 
дальнейшем здесь муниципалитет 
планирует создать парковку либо 
открытую ярмарочную площадку, 
сообщает пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Технологии:ÎинформационнаяÎсистемаÎдляÎработыÎсÎобращениямиÎгражданÎстанетÎмасштабнее
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12 июня ровно трид-
цать лет назад была 
принята декларация о 
государственном су-
веренитете РСФСР. Из-
за ситуации с корона-
вирусом мероприятия 
в честь Дня России 
пройдут в онлайн-ре-
жиме.

Муниципальные учрежде-
ния культуры Архангельска 
присоединяются к всерос-
сийским акциям: флешмо-
бам «Флаги России. 12 июня» 
и #ОКНАРОССИИ, изготов-
лению и распространению 
ленточек с триколором.

Уже сейчас горожане мо-
гут поучаствовать в акции 
#ОКНАРОССИИ. Для этого 
нужно украсить свои окна 
рисунками, картинками, 
надписями, посвященными 
России или малой родине. 
Выполнить работы можно 
с помощью красок, накле-
ек, трафаретов. Также мож-
но нарисовать на окне кон-
туры сердца, рисунок закра-
шивать не нужно. Сфото-
графируйте свои украшен-
ные окна с наиболее удач-
ного ракурса и выложите в 
социальных сетях с хеште-
гами #ОкнаРоссии #Окна-
России_АГКЦ #ЯлюблюРос-
сию #МояРоссия или выло-
жите фото в альбом группы 
«ВКонтакте» АГКЦ. Ваши 
работы украсят группу 
культурного центра.

В Ломоносовском Двор-
це культуры все желающие 
смогут посмотреть онлайн-
концерт творческих коллек-
тивов ДК «Наш дом – Рос-
сия!» и «посетить» через ин-
тернет мастер-класс по деко-
ративно-прикладному твор-
честву. 12 июня в 12:00 и 12:30 
мероприятия будут прохо-
дить в группе «ВКонтакте» 
Ломоносовского ДК.

Другие мероприятия куль-
турных центров можно по-
смотреть в социальных се-
тях:
 Молодежный культур-

ный центр «Луч»: https://
vk.com/arhluch
 Культурный центр 

«Маймакса»: https://vk.com/
kcmaimaksa , https://vk.com/
domlesovika, https://vk.com/
club73001611
 Культурный центр 

«Соломбала-Арт»: https://
vk.com/solombalaart1934, 
https://vk.com/solombala_art
 Централизованная би-

блиотечная система: https://
vk.com/arhlib
 Исакогорско-Цигло-

менский культурный 
центр: https://vk.com/
isakogorka29, https://
vk.com/turdeevo29, https://
vk.com/ickc_29, https://
vk.com/bakariza29
 КЦ «Север-

ный»: https://vk.com/
kcsever?w=wall-4974549_4314

12ÎиюняÎ–ÎденьÎроссии

Праздник, который 
стал символом  
любви к Родине

Уважаемые северяне!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем России – праздником, который стал 
символом любви к Родине, символом нашей 
общей ответственности за страну.

День России – один из самых молодых 
праздников, но напоминает он о вечных цен-
ностях, важных и значимых для каждого 
гражданина нашей страны.

Любовь и долг, честь и отвага, уважение к 
старшим – все то, что сделало возможным 
тысячелетнюю историю России, на чем всег-
да базировалось могущество нашего государ-
ства, которое объединило множество наро-
дов, культур и религий.

Счастья, добра и благополучия!
Александр ЦыБульСКИй, 

временно исполняющий обязанности  
губернатора Архангельской области

Екатерина ПРоКоПьЕвА, 
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов

владимир ИЕвлЕв, 
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области 

Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кому 

близки и понятны наши общие ценности: 
гордость за страну, желание трудиться для 
ее процветания, любовь к своей малой роди-
не и семье, уважение к старшему поколению. 
Наш дом, наши родители и дети, друзья и 
коллеги – это и есть Россия!

Спасибо вам за любовь к родному городу, бе-
режное отношение к нему, участие в его судь-
бе, за достойный вклад в социально-экономи-
ческое развитие.

Желаю вам здоровья, успехов и благополу-
чия! Пусть в ваших семьях будет мир, и каж-
дый новый день приносит радость! С празд-
ником, дорогие друзья, с Днем России!

Игорь ГоДзИш,
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые жители 
 столицы Поморья  

и гости города, поздравляю вас 
 с Днем России!

Наше Отечество – это страна с тысяче-
летней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богат-
ством, страна, соединившая в рамках едино-
го государства множество народов, культур 
и религиозных конфессий. В этот день каж-
дый из нас чувствует себя частицей великой 
державы.

В самые сложные периоды истории рос-
сийского государства его неизменно спасали 
крепость духа, дружба и сплоченность граж-
дан, которые всегда были едины в главном – в 
стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся 
нашей страной и верим в ее великое будущее.

Проводимый руководством государства 
стратегический курс, направленный на глу-
бокую модернизацию экономики, улучшение 
качества жизни россиян, укрепление меж-
дународного авторитета России, получает 
широчайшую поддержку в нашей стране. 
Уверены, что так будет и впредь.

Мы – граждане единого государства, и от 
каждого из нас, от нашего труда, энергии и 
ответственности зависит экономическое и 
социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
положительными эмоциями и гордостью за 
российский народ и нашу святую землю, та-
кую огромную и родную для всех нас! От всей 
души желаю вам мира, добра, здоровья и бла-
гополучия!

валентина СыРовА, 
 председатель Архангельской  

городской Думы

Гимн всей страной, 
флешмоб с флагами  
и гражданский экзамен
мероприятияÎкоÎднюÎроссииÎвÎэтомÎгодуÎпройдутÎвÎонлайн-режиме

0+

1. ОБщеРОССИйСКОе 
ИСПОлненИе ГИМнА РОССИИ

Споем гимн России всей страной!
В мире сейчас непростое время, но, объединив-

шись, мы сможем поддержать всех, кто болеет, 
всех тех, кто работает и нуждается в нас. Давай-
те все вместе, 12 июня, соберемся в кругу близких 
людей, выйдем на балкон или выглянем в окно 
и одновременно со всей страной исполним Гимн 
России. И пусть нас услышит весь мир!

Запиши на телефон ролик как вы с родными ис-
полняете Гимн России и выложи в соцсети с хэште-
гом #МыРоссия #МыВместе #ДеньРоссии.

2. ФлеШМОБ 
«ФлАГИ РОССИИ. 12 ИЮня»

12 июня окна и балконы наших домов, обще-
ственных организаций и предприятий будет укра-
шать российский триколор. Приглашаем вас при-
нять участие во всероссийском флешмобе «Флаги 
России» и украсить свое окно одним из главных 
символов страны. 

Не забывайте ставить хэштеги Дня России 
#МыРоссия #МыВместе #ялюблютебяжизнь 
#ФлагиРоссии.

3. ИСПеКИ ПИРОГ  
И СКАжИ СПАСИБО

В этот непростой для страны период, в период 
мировой борьбы с COVID-19, так хочется выразить 
слова благодарности всем тем, кто с нами рядом, 
кто нас поддерживает и помогает. Людям, кото-
рые, несмотря на трудные условия, отсутствие 
выходных и опасность вируса, продолжают свою 
работу. 12 июня, в День России, у каждого жителя 
страны будет такая возможность. Присоединяй-
тесь к акции «Испеки пирог и скажи «спасибо». 

Для участия необходимо испечь пирог, укра-
сить его маленьким триколором и подарить тем 
людям, которых хочется поблагодарить. Выкла-
дывайте фотографии своих кулинарных шедев-
ров в соцсетях и не забудьте поставить хештеги: 
#МыРоссия #МыВместе #ялюблютебяжизнь.

4. ФлеШМОБ #ОКнАРОССИИ
В День России все желающие могут поучаство-

вать во всероссийском флешмобе «#ОкнаРос-
сии» и украсить свой дом. Самостоятельно или 
всей семьей приготовьте рисунок или поздравле-
ние, приклейте его на окно дома, сфотографируй-
те и выложите фото с хештегами: #ОкнаРоссии 
#Большаяперемена в социальной сети «Вконтак-
те» в сообществе «Большая перемена». 

Для оформления окон можно воспользовать-
ся трафаретами и наклейками, выложенными на 
сайте Российского движения школьников, а так-
же проявить фантазию. 

Не забывайте общие хештеги Дня России #Мы-
Россия #МыВместе #ялюблютебяжизнь

5. ФлеШМОБ #RussIanDanCe
С 1 по 12 июня по всей России от Владивостока 

до Калининграда, а также в 80 странах мира про-
ходит международный флешмоб #RussianDance.

Участие принимают молодые артисты, нацио-
нальные и народные коллективы, представите-
ли аутентичных народных культур, танцовщи-
ки, хореографы. Все видеоматериалы необходимо 
опубликовать в социальных сетях с хештегами 
#RussianDance и #ТанцуйРоссия.

Не забывайте общие хештеги Дня России #Мы-
Россия #МыВместе #ялюблютебяжизнь.

6. «ГРАжДАнСКИй ЭКзАМен», 
ПРИУРОЧенный КО ДнЮ РОССИИ

С 9 по 12 июня 2020 года каждый желающий мо-
жет проверить свои знания на сайте образователь-
но-просветительского проекта «Гражданский экза-
мен» и решить тест, приуроченный ко Дню России. 

Тест состоит из 50 вопросов, посвященных ос-
новным победам, достижениям, героям современ-
ной истории нашей страны. Участники проверят 
свои знания основных символов и дат, важных 
для каждого россиянина. По итогу «гражданского 
экзамена» каждый получит электронный имен-
ной сертификат о его прохождении.

7. неДеля «ПОзнАВАй 
РОССИЮ!»

С 8 по 14 июня заходите в сообщество «Большая 
перемена» в социальной сети «Вконтакте». В нем 
пройдет неделя «Познавай Россию!», в рамках ко-
торой школьники смогут совершить экскурсию 
по территории нашей страны, познакомиться с 
самыми необыкновенными достопримечатель-
ностями, известными людьми, культурой госте-
приимства и современным туризмом в России.

8. ЧелленДж #РУССКИеРИФМы
С 1 по 12 июня все желающие записывают ви-

део, на которых они читают любимые стихи или 
отрывки из знаменитых произведений отече-
ственных классиков и публикуют их с хештэгом 
#РусскиеРифмы на своих страничках в социаль-
ных сетях. Прими вызов и покажи всей стране то, 
что ты читаешь. 

Какие акции пройдут 12 июня  
на интернет-просторах
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

отдых на российских ку-
рортах может подорожать 
более чем на 20-30 про-
центов, заявил вице-пре-
зидент Ассоциации туро-
ператоров России (АТоР) 
Александр Курносов в бе-
седе с «Известиями». Это 
связано не только с «жела-
нием отбить упущенную 
прибыль» из-за эпидемии, 
но и с ростом спроса на 
внутренний туризм в ус-
ловиях закрытия границ.

  

в Госдуме разработали 
проект о минимальной по-
часовой оплате труда с 1 
января 2021 года в сумме 
150 рублей в час. Предпо-
лагается, что новый зако-
нопроект коснется тех, кто 
работает по срочным дого-
ворам и неполный день. 
Применение минималь-
ного почасового размера 
оплаты труда для других 
целей не допускается.

  

Министерство РФ по 
развитию Дальнего восто-
ка и Арктики подготови-
ло и согласовало с Архан-
гельской областью и НАо 
принципы создания про-
граммы интеграции со-
циально-экономического 
развития этих регионов. 
важно четко сформулиро-
вать задачи, определить 
совместные проекты двух 
регионов, которые позво-
лят повысить качество 
жизни населения и уско-
рить экономическое раз-
витие территорий. 

  

К 130-летию со дня рож-
дения Антонины Колоти-
ловой приготовлен выста-
вочный проект в Гостиных 
дворах. Посетители увидят 
предметы из личной кол-
лекции создательницы Се-
верного русского народно-
го хора. Как только ситуа-
ция в Архангельске позво-
лит, выставка откроется в 
обычном режиме. (12+)

  

С 11 по 14 июня в регио-
не стартует профилакти-
ческая акция «Трезвый 
водитель», в рамках кото-
рой пройдут массовые про-
верки водителей. Если вы 
стали свидетелем грубого 
нарушения ПДД или уви-
дели, что нетрезвый во-
дитель пытается сесть за 
руль, сообщите в ГИБДД по 
телефонам 41-27-44, 69-08-
09 или набрав 112. Также 
воспользуйтесь группой 
«Сообщи о пьяном водите-
ле» в соцсети «вКонтакте». 

  

в Поморье начата подго-
товка к Маргаритинской 
ярмарке. Ее планируется 
провести с 24 по 28 сентя-
бря на десяти площадках 
Архангельска. Централь-
ной точкой станет вы-
ставочный центр «Норд-
Экспо». Торговые ряды 
развернут на Чумбаровке, 
центральном рынке и у Со-
юза потребительских об-
ществ, а также в округах.

  

за пять месяцев этого 
года в архангельском зАГ-
Се зарегистрированы 13 
414 актов гражданского со-
стояния. Родилось 3 605 де-
тей (в апреле – 785). у маль-
чиков самые популярные 
имена Александр и Дми-
трий, у девочек – София и 
Ксения. зарегистрировано 
1 173 брака, свыше 400 пар 
поженились в феврале.

В Архангельске продолжа-
ется сезон дорожно-ремонт-
ных работ. Подрядчики ра-
ботают на 12 из 13 участков 
дорог, которые восстанавли-
ваются по нацпроекту  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Завершается фрезерование изно-
шенного покрытия на левом бере-
гу. Здесь подрядчик выполняет го-
рячую регенерацию асфальта. На 
Московском проспекте этот этап 
уже пройден, идет укладка верхне-
го слоя из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона, сообщает пресс-
служба администрации города.

– На проспекте Советских Космо-
навтов используется ноу-хау для 
Архангельска – монолоток с бор-

товым камнем. Продольный уклон 
здесь небольшой, поэтому было ре-
шено применить такую конструк-
цию для водоотведения. Дождевая 
и талая вода не будет скапливать-
ся у бортового камня, а сразу по-
падет в лоток, и уже по нему будет 
стекать в дождеприемники, – рас-
сказал Антон верещагин, заме-
ститель начальника управления 
транспорта, дорог и мостов.

На следующей неделе работы 
начнутся и на пр. Обводный ка-
нал. Здесь подрядчику предстоит 
выполнить большой объем ремон-
та: по нацпроекту БКАД дорожное 
полотно восстановят на участке 
от ул. Тыко Вылки до ул. Выучей-
ского. А ремонт участка от ул. Вы-
учейского до ул. Урицкого будет 
финансироваться за счет дополни-
тельных средств, сообщает пресс-
служба администрации города.

Ноу-хау для Архангельска –  
монолоток с бортовым камнем

Постановлением правитель-
ства Архангельской области 
министерству здравоохране-
ния региона выделено до-
полнительное финансирова-
ние в сумме 365 миллионов 
441 тысяча 777 рублей.

Основная часть дополнительного 
финансирования – свыше 329 мил-
лионов рублей – будет направле-
на на осуществление стимулирую-
щих выплат за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку ме-
дицинским работникам, оказыва-
ющим помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, а так-
же работникам медицинских орга-
низаций, участвующим в оказании 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 и лицам из групп риска.

Свыше 7,7 миллиона рублей на-
правлено Северодвинской город-
ской клинической больнице № 2 
на проведение ремонта кровли в 
инфекционном отделении в рам-
ках подготовки помещений допол-
нительно создаваемого или пере-
профилируемого коечного фон-
да для оказания помощи больным 
COVID-19.

Пять миллионов рублей направ-
ляется Архангельской областной 
клинической больнице на приоб-
ретение аппарата «Искусственная 
почка» и аппарата для продолжи-
тельных процедур заместитель-
ной почечной терапии для оказа-
ния гемодиализа больным, нахо-
дящимся в инфекционном отделе-
нии.

Еще чуть более пяти миллио-
нов рублей направляется Первой 
городской клинической больнице 
имени Волосевич на приобретение 
двух аппаратов «Искусственная 
почка» и мобильных систем водо-
подготовки на четыре диализных 
места для оказания гемодиализной 
медицинской помощи больным в 
инфекционном отделении. Также 

первой городской больнице выде-
лено еще порядка 5,9 миллиона ру-
блей на оснащение дополнительно 
перепрофилируемых коек для ока-
зания помощи больным новой ко-
ронавирусной инфекцией.

Свыше 11 миллионов рублей вы-
делено Центральной медико-сани-
тарной части № 58 на осуществле-
ние стимулирующим выплат меди-
цинским работниках и приобрете-
ние средств индивидуальной защи-
ты для сотрудников инфекционно-
го отделения.

Специализированным домам ре-
бенка в Архангельске и в Северод-
винске направлено дополнитель-
ное финансирование (453 тысячи 
рублей и 260 тысяч рублей соответ-
ственно) для обеспечения питания 
сотрудников, находящихся в режи-
ме изоляции с соблюдением закры-
того круглосуточного режима.

Более 170 тысяч рублей выделе-
но Няндомской центральной рай-
онной больнице на обеспечение пи-
танием сотрудников, осуществля-
ющих изоляцию и медицинское на-
блюдение за людьми, круглосуточ-
но находящимися в обсерваторе, 
сообщает пресс-служба региональ-
ного Минздрава.

Дополнительные деньги –  
на организацию медпомощи

Коллективы детсадов ис-
пользуют хорошие погодные 
условия для благоустрой-
ства и озеленения прилега-
ющей к учреждениям терри-
тории. В целях укрепления 
здоровья, развития самосто-
ятельности, познавательной 
активности, эстетического 
восприятия мира у дошколят 
педагоги стремятся создать 
атмосферу уюта и комфорта 
на прогулочных участках.

Творческий коллектив детского 
сада № 151 «Рыбачок» разработал 
поэтапный план благоустройства 
и озеленения территории. Педа-
гоги совместно с родителями по-
старались сделать прогулочные 
участки красочными, оригиналь-
ными и интересными для ребят, 
при этом большое внимание было 
уделено озеленению: реконструи-
рованы и разбиты новые клумбы, 
высажены семена и рассада цве-
точных растений, тщательно про-

думано размещение атрибутов и 
зонирование.

– От того, насколько ухоженной, 
красивой и разумно спроектиро-
ванной будет территория учреж-
дения, во многом зависит, с каким 
настроением зайдет ребенок в дет-
ский сад, насколько интересно и 
радостно проживет каждый день, 
– уверена руководитель детского 
сада ольга лобанова.

На территории детского сада № 11 
«Полянка» в рамках ежегодного бла-
гоустройства и озеленения террито-
рии оформлены две большие клум-
бы, разбиты небольшие цветники на 
участках учреждения, в которые вы-
сажена рассада астр, бархатцев, ка-
лендулы, посажены семена кливии.

В детском саду № 172 «Клюков-
ка» с 2018 года традиционной ста-
ла акция «Посади свой тюльпан» 
– осенью дети сажают эти цветы и 
загадывают заветное желание. А 
весной воспитанников, родителей 
и педагогов радует аллея тюльпа-
нов, и, конечно, все желания сбыва-
ются, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

На аллее тюльпанов сбываются желания
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в центре внимания

ПодготовилаÎ
марияÎтимофеева

В сентябре 2020 года 
в рамках реализации 
федерального проек-
та «Успех каждого ре-
бенка» национального 
проекта «Образова-
ние» в Архангельской 
области начнет работу 
система персонифици-
рованного финансиро-
вания дополнительного 
образования для детей. 
С 1 мая началась выда-
ча сертификатов в сто-
лице Поморья.

Цель новой схемы – предо-
ставить каждому ребенку 
независимо от финансово-
го положения его семьи воз-
можность заниматься в дет-
ских творческих и спортив-
ных объединениях. Бюджет-
ные средства на обучение де-
тей родители могут исполь-
зовать в любой организации, 
в том числе и негосудар-
ственной, при условии на-
личия лицензии и прохожде-
ния процедуры независимой 
оценки качества дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ.

Этой теме был посвящен 
«Открытый чат», организо-
ванный  по инициативе го-
родской администрации в 
«Открытом Архангельске» – 
официальном паблике муни-
ципалитета в соцсети «ВКон-
такте». На вопросы северян 
ответила Алена Данилова, 
начальник отдела общего и 
дополнительного образова-
ния.

С какого возраста 
ребенка можно пре-

тендовать на сертифи-
кат? И почему сертифи-
кат выдается с определен-
ного возраста?

– Сертификат может по-
лучить любой ребенок в воз-
расте от 5 до 18 лет. Снача-
ла это сертификат учета – с 
ним ребенок записывается 
на любые программы, как и 
раньше. Если же родитель 
написал заявление и на сер-
тификат зачислены сред-
ства, называемые номина-
лом сертификата, то появ-
ляется дополнительная воз-
можность посещать те круж-
ки, которые переведены на 
механизм персонифициро-
ванного финансирования, в 
том числе и в частных орга-
низациях. Правда, надо ска-
зать, что число сертифика-
тов с номиналом, то есть «с 
деньгами», ограничено. Но 
даже если сертификат с но-
миналом ребенок получить 
не успел, это не страшно, он 
сможет посещать бесплат-
ные и платные кружки и сек-
ции, как и раньше.

Выдача сертификатов с 
определенного возраста свя-
зана с указами президен-
та, где указано на необходи-
мость 80 процентов охвата 

Кружки и секции 
станут доступнее
ОткрытыйÎчат:ÎначальникÎотделаÎобщегоÎиÎдополнительногоÎÎ
образованияÎаленаÎданиловаÎ–ÎоÎновойÎсистемеÎперсонифицированногоÎÎ
финансированияÎдополнительногоÎобразованияÎдляÎдетей

детей от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием.

Если мы не посе-
щаем организации, 

указанные в списке, есть 
ли нам какая-то польза 
от этого сертификата?

– Безусловно, есть! Серти-
фикат выдается один раз и 
действует до 18-ти лет. Еже-
годно в ГИС «Навигатор» 
реестр программ и образо-
вательных учреждений (по-
ставщиков образовательных 
услуг) будет пополняться. 
Это только в этом году пять 
учреждений дополнительно-
го образования и школы ис-
кусств открывают набор на 
программы в рамках персо-
нифицированного финанси-
рования, их в этом году не 
так много. С 2021 года реестр 
поставщиков образователь-
ных услуг увеличится на 
порядок. На остальные про-
граммы могут прийти все 
желающие.

Живем на Сульфа-
те, и ездить в город, 

чтобы использовать сер-
тификат, не очень удоб-
но, а в нашем районе об-
разовательных программ 
с лицензией на эти услуги 
нет.

– С 2021 года заявиться с 
программами дополнитель-
ного образования в рамках 
персонифицирования мо-
жет любая образовательная 
организация, имеющая ли-
цензию. Думаю, культур-
ный центр «Северный» за-
интересован в привлечении 
потенциальных потребите-
лей образовательных услуг, 
имеющих возможность рас-
платиться за кружок серти-
фикатом. И у вас появится 
возможность воспользовать-
ся услугами данной образо-
вательной организации бес-

платно. Более того, в Север-
ном округе есть бокс-клуб 
«Фанат», студия бальных 
танцев на базе школы № 51, 
театральные студии на базе 
школы № 37, которые с 1 сен-
тября 2020 года переходят на 
сертификаты.

Правильно ли я по-
няла, что сертифи-

катом можно будет опла-
чивать занятия и в ком-
мерческих организациях, 
студиях, школах? Если 
да, то где можно посмо-
треть список организа-
ций, которые участвуют 
в программе персонифи-
цированного финансирова-
ния допобразования?

– Любые организации: му-
ниципальные, государствен-
ные, частные – вправе при-
нимать сертификат. Орга-
низации могут участвовать 
в системе персонифициро-
ванного финансирования 
только при наличии лицен-
зии на дополнительное об-
разование. Также необходи-
мо пройти процедуру неза-
висимой оценки качества об-
разовательных программ. С 
01.09.2020 реализовывать до-
полнительные образователь-
ные программы будут следу-
ющие образовательные орга-
низации города Архангель-
ска: центр «Контакт», центр 
«Радуга», центр «Архангел», 
Соломбальский Дом детско-
го творчества, Ломоносов-
ский Дом детского творче-
ства и школы искусств. С 
2021 года добавятся государ-
ственные и частные образо-
вательные организации.

Будут ли круж-
ки школ входить в 

список системы «Навига-
тор»?

– Повторюсь, в этом году 
на персонифицированное фи-

нансирование переходят пять 
учреждений дополнитель-
ного образования и школы 
искусств. Кружки и секции 
школ, детских садов функци-
онируют в обычном режиме.

Будет ли доступ-
ным музыкальное 

образование в рамках пер-
сонифицированного фи-
нансирования и что изме-
нится?

– Родители, которые зада-
ют эти вопросы, не понима-
ют, что глобально ничего не 
изменится. Система допол-
нительного образования и 
раньше финансировалась из 
средств, выделенных на му-
ниципальное задание обра-
зовательным организациям. 
Теперь она становится более 
доступной и открытой. В 2020 
году персонифицированием 
будут охвачены 25 % детей, 
остальные программы как 
были на муниципальном 
задании, так и будут. Есть 
понятие защищенных про-
грамм. Если мы говорим о 
музыкальных школах, то это 
все предпрофессиональные 
программы, они не входят в 
персонифицирование. Обще-
развивающие программы с 
индивидуальными заняти-
ями также не будут реали-
зовываться по сертификату, 
чтобы избежать ситуации, 
когда сертификата хватит 
только на три месяца.

Расскажите, в чем 
смысл обязатель-

ной регистрации и акти-
вации сертификата, если 
при запросе на начисле-
ние средств на него пи-
шет, что средства закон-
чились?

– Информационная систе-
ме «Навигатор» – новая. И, к 
сожалению, не обходится без 
технических сбоев. Инфор-
мация в системе, что сред-
ства закончились, ошибоч-
на. Увидеть, какие програм-
мы с «оплатой сертифика-
том», можно будет лишь в 
августе. В это же время бу-
дет известна стоимость до-
полнительных образова-
тельных программ и «номи-
нал» сертификата.

Обязательна ли ре-
гистрация в «Нави-

гаторе»?
– Без регистрации в ГИС 

«Навигатор Архангельской 
области» родителям и детям 
не получить сертификат до-
полнительного образования, 
который является «инстру-
ментом», гарантирующим 
право детей на бесплатное и 
доступное дополнительное 
образование. Важно пони-
мать, что сертификат – это не 
бумажный документ, а элек-
тронная запись в «Навигато-
ре». Не нужно носить с собой 
ворох бумаг при зачислении 
в кружок, образовательная 
организация сама проверит 
наличие сертификата в ин-
формационной системе! Если 
необходимо – выдаст его.
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Панорама

Ремонт на теплотрассе  
скорректировал движение 
автобусов на Обводном канале
ТГК-2 проводит аварийные работы на те-
плотрассе на проспекте Обводный канал на 
участке между улицами Садовая и логино-
ва с 9:00 6 июня до 23:00 11 июня. Также до 
23:00 8 июня продлевается перекрытие про-
езжей части Обводного канала на участке от 
улицы Комсомольской до Гагарина.

В связи с этим движение городских автобусов по марш-
рутам № 5 «Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова», 
№ 75б «Большой кольцевой» и № 75м «Малый кольце-
вой» организовано следующим образом:

– при движении в направлении ул. Гагарина по 
просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Совет-
ских Космонавтов – ул. Гагарина и далее по действую-
щим схемам движения;

– при движении в обратном направлении по ул. Га-
гарина – ул. Самойло – ул. Комсомольская – просп. Об-
водный канал – ул. Садовая – просп. Новгородский – 
ул. Логинова – просп. Обводный канал и далее по дей-
ствующим схемам движения.

«Архкомхоз»  
восстанавливает ливневку
«Архкомхоз» приступил к работам по содер-
жанию Северодвинского моста. Сотрудники 
предприятия выполняют подготовку к покра-
ске бордюров и ограждений на проезжей части 
Северодвинского моста. Их чистят от старой 
краски, моют, а также убирают песок и грязь с 
применением специализированной техники.

Работы проходят по ночам. Напоминаем, что до 15 
июня с 00:00 до 05:00 мост закрыт для проезда транс-
портных средств.

Также МУП «Архкомхоз» проводит работы по устра-
нению провалов на проезжих частях города. Бригады 
предприятия ликвидируют провалы, а также ремон-
тируют подземные коммуникации и восстанавливают 
работоспособность сетей дренажно-ливневой канали-
зации во всех округах Архангельска. Плановые рабо-
ты на ДЛК идут ежедневно, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

на мосту через Юрас  
обновят асфальт
начинается ремонт асфальтобетонного по-
крытия моста через реку Юрас по ул. Мосто-
строителей (округ Варавино-Фактория). Ра-
боты пройдут в дневное время.

Работы выполняет подрядчик МУП «Архкомхоз» – 
ЗАО «АГСУМ».

Движение по мосту будет перекрываться по поло-
сам. В связи с этим водителей просят соблюдать ско-
ростной режим и выполнять требования регулировщи-
ков при проезде ремонтных участков.

Бесплатный Wi-Fi  
на Чумбаровке стал быстрее
В мае компания «Ростелеком» провела пла-
новую работу по подготовке телекоммуни-
кационной инфраструктуры для зоны бес-
платного Wi-Fi на Чумбаровке. В этом сезоне 
увеличены входящая и исходящая скорости 
передачи данных, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Сеть беспроводного доступа расположена в самом цен-
тре Архангельска и охватывает территорию сквера По-
беды и участок проспекта Чумбарова-Лучинского, огра-
ниченный улицами Карла Либкнехта и Поморской. 

– Мы ожидаем, что в этом году зона бесплатного Wi-
Fi станет еще более востребованной. Синоптики обеща-
ют, что лето в Архангельске будет жарким, а из-за огра-
ничений, связанных с распространением коронавируса, 
многие архангелогородцы в отпускной период не уедут 
из города. Проспект Чумбарова-Лучинского – одно из са-
мых популярных мест в Архангельске для отдыха и про-
гулок, поэтому мы заранее подготовили сеть к увеличен-
ным нагрузкам, – сообщил Андрей Прищемихин, ди-
ректор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком».

Для подключения к бесплатному интернету нуж-
но выбрать сеть Rostelecom-free_portal. Авторизация 
пользователей проходит по номеру телефона. Про-
должительность непрерывной сессии составляет один 
час, при этом нет ограничений по объему трафика.
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в городской черте

софьяÎцарева

на окраинах города, осо-
бенно на островных тер-
риториях всегда большой 
проблемой являются так на-
зываемые «помойницы». К 
сожалению, даже в век со-
временных технологий в 
Архангельске сохраняются 
деревянные дома, в кото-
рых отсутствуют какие-либо 
удобства.

Особенно много таких домов на 
островах, в частности в Маймак-
санском округе. В этих жилищах 
нет канализации и водопровода, 
поэтому на придомовых террито-
риях должны быть не только кон-
тейнеры для мусора, но и специ-
альные емкости для жидких ком-
мунальных отходов. 

– Мы всегда занимались выво-
зом мусора на тех островных тер-
риториях, где есть обслуживаемый 
нами жилой фонд, у нас есть на это 
соответствующая лицензия и тех-
ника,  – поясняет директор УК «Ме-
гаполис» Константин вебер. – Но 
с января начала действовать новая 
территориальная схема вывоза бы-
товых отходов, региональный опе-
ратор «ЭкоИнтегратор» принял ре-

На Бревеннике  
станет заметно чище
РешаемÎпроблему:ÎУправляющаяÎкомпанияÎ«мегаполис»ÎремонтируетÎместаÎÎ
дляÎсбораÎотходовÎиÎустанавливаетÎмусорныеÎконтейнеры

шение организовать самостоятель-
ный вывоз отходов с островных 
территорий. Но так как там доволь-
но сложная логистика вывоза, мы 
заключили договор с регоперато-
ром. И снова начали работать на 
Бревеннике – с 1 апреля установи-
ли там часть контейнеров, эта дея-
тельность будет продолжена. 

По словам директора управля-
ющей компании, установлена уже 
половина контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов. На этой 
неделе будут завозиться дополни-
тельные емкости – чтобы не гонять 
впустую технику, оттуда она будет 
вывозить мусор, а обратно возвра-
щаться с контейнерами. 

Изначально планировалась и за-
мена помойных ям на специальные 
емкости из пластика, но так как 
цена одного такого резервуара со-
ставляет порядка 50 тысяч рублей, 
то на это потребуются немалые за-
траты. А учитывая, что сейчас «Ме-
гаполис» сам вынужден устанавли-
вать новые контейнерные площад-
ки, соответственно, эра новых «по-
мойниц» из стеклопластика пока 
отдвигается. Нужно понимать, что 
управляющая компания может 
действовать только из средств, со-
бранных с жильцов, соответствен-
но, учитывая еще и большие непла-
тежи, нужно будет серьезно эконо-
мить, так как бюджет ограничен. 

Тем не менее работа по благоу-
стройству ведется планомерно. 

– В связи с установкой контейне-
ров для сбора сухого мусора у тер-
риторий благоустроенных домов 
часть «помойниц» на Бревеннике 
мы убираем совсем, – говорит Кон-
стантин Вебер. – Территории, где 
они располагались, будут засыпа-
ны, впоследствии жильцы могут 
разбить там клумбы, мы готовы бу-
дем даже обеспечить рассадой цве-
тов. Мы бы еще раньше взялись за 
эту зачистку, но паводок не позво-
лил загнать технику на Бревенник, 
из-за высокой воды не ходили бар-
жи. К тому же из-за размокшей до-
роги к площадке временного нако-

пления не могла подойти тяжелая 
техника. Что касается оставшихся 
«помойниц», мы сейчас их массово 
зачищаем и сразу же ремонтируем. 
Сверху на них повесим решетки, 
чтобы туда не выбрасывали сухой 
мусор, а складывали его в контей-
неры. Раньше на острове было 154 
«помойницы», сейчас останется по-
рядка 120. К сожалению, эти соору-
жения в Маймаксе часто разруша-
ют, ломают, далеко не у всех людей 
есть культура обращения с отхода-
ми.

Что важно: теперь мусор из кон-
тейнеров с Бревенника будет вы-
возиться сразу на общегородской 
полигон, мусоровозы переправля-
ются на баржах. На площадки вре-
менного накопления вывезут толь-
ко отходы из «помойниц». 

Глава Маймаксанского округа 
Андрей Хиле подчеркнул, что си-
туация с уборкой и вывозом мусора 
на Бревеннике находится на посто-
янном контроле:  

– Да, планов у управляющей ком-
пании много, но для их реализа-
ции важно объединенить усилия 
всех заинтересованных сторон. 
Безусловно, на острове сть пробле-
мы, это касается как ликвидации 
помойных ям, так и обустройства 
контейнерных площадок. Рабо-
ту надо вести одновременно и сла-
женно.

И все же Константин Вебер счи-
тает, что в будущем необходимо 
прививать жителям отдаленных 
территорий культуру обращения с 
бытовым отходами. На Хабарке в 
свое время сотрудники коммуналь-
ных отделов «Мегаполиса» даже 
украшали «помойницы», рисова-
ли на них цветочки. Есть хороший 
пример 29-го лесозавода в Маймак-
се, где уже лет семь стоят контей-
неры, с людьми была проведена 
большая разъяснительная работа, 
и жильцы даже неблагоустроен-
ных домов изначально разделяют 
отходы на жидкие и сухие, и там с 
этим порядка гораздо больше.

 � Констан-
тин Вебер 
считает, что 
в будущем 
необходимо 
прививать 
жителям 
отдаленных 
территорий 
культуру  
обращения  
с бытовым 
отходами.  
фото:ÎнатальяÎсенчУкова

Что касается оставшихся «помой-
ниц», мы сейчас их массово зачищаем 

и сразу же ремонтируем. Сверху на них по-
весим решетки, чтобы туда не выбрасывали 
сухой мусор, а складывали его в контейне-
ры. Раньше на острове было 154 «помойни-
цы», сейчас останется порядка 120. К сожа-
лению, эти сооружения в Маймаксе часто 
разрушают, ломают, далеко не у всех людей 
есть культура обращения с отходами
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безопасность

не проходите 
мимо  
возгорания
В Архангельске из-за 
теплой погоды есть 
случаи возгорания тра-
вы. напоминаем, что 
с 1 мая в регионе был 
объявлен особый про-
тивопожарный режим.

В этот период нужно пом-
нить о правилах пожарной 
безопасности:

– Запрещено поджигать 
сухую траву на полях или в 
парковых зонах;

– Нельзя разводить костер 
во дворах, на улицах частно-
го сектора, в парках;

– Не оставляйте в местах 
отдыха спички, окурки и сте-
клянные бутылки (на солнце 
они действуют как увеличи-
тельные стекла);

– Не проходите мимо воз-
горания – позвоните и сооб-
щите о нем в пожарную охра-
ну по телефону 01 (моб. 112).

Не поджигайте траву и со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности, во время по-
жара могут пострадать зда-
ния и сооружения.

За нарушение правил по-
жарной безопасности (ста-
тья 8.32 КоАП РФ) предус-
мотрены штрафы: для граж-
дан – до 3 тысяч рублей, для 
юридических лиц – до 200 ты-
сяч рублей. За бесконтроль-
ные поджоги сухой травы на 
участках, примыкающих к 
лесам: для жителей и гостей 
региона – до 4 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до 
250 тысяч рублей.

официально

Публичные 
слушания  
по проекту 
актуализации 
схемы  
теплоснабжения
Администрация столи-
цы Поморья в соответ-
ствии с требованиями 
постановления Прави-
тельства РФ от 22.02.12 
года № 154 «О требо-
ваниях к схемам тепло-
снабжения, порядку их 
разработки и утвержде-
ния» разработала про-
ект актуализации схе-
мы теплоснабжения 
Архангельска.

Публичные слушания по об-
суждению документа состо-
ятся 18 июня в 10:00 в режиме 
видео-конференц-связи. 

Контакты ответственно-
го лица: Сумкина Анаста-
сия Алексеевна, замести-
тель начальника управле-
ния ЖКХ, энергетики и эко-
логии – начальник отдела 
энергетики департамента 
городского хозяйства ад-
министрации Архангель-
ска, телефон: 60-67-79. E-mail: 
chupakovaaa@arhcity.ru.

C проектом схемы тепло-
снабжения можно ознако-
миться на сайте администра-
ции города.
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в городской черте

В столице Поморья полным 
ходом идут работы по лет-
нему оформлению города: 
создаются газоны, клум-
бы, цветники. Школьники из 
Эколого-биологического ли-
цея вырастили рассаду цве-
тов, которая украсит Петров-
ский сквер.

Ребята в ходе практических работ 
по технологии бережно выращивали 
рассаду петуний, калибрахоа, бар-
хатцев. Подарком любимому городу 
стало порядка 1500 цветов. Школьни-
ки сами высаживают рассаду.

Сейчас в сквере формируются 
клумбы, и уже совсем скоро обнов-
ленный уютный уголок в истори-
ческом центре города будет радо-
вать цветочным разнообразием все 
лето.

Глава Ломоносовского окру-
га вера Пономарева поблаго-
дарила компанию ООО «РВК-
Архангельск» за предоставленный 
специализированный автомобиль-
водовоз для поливки рассады по-
сле высадки.

Также начались работы по лет-
нему оформлению в округе Май-
ская Горка. Разноцветная петуния, 
махровые бархатцы будут высаже-
ны в вазоны на ул. Абрамова, ул. 
Галушина, парке им. Ленина. Все-
го порядка 2800 цветов украсят ули-
цы округа.

В настоящее время в Ар-
хангельске идет демонтаж 
семи ветхих деревянных 
домов. 

В планах на текущий год – еще 
70 адресов. Глава Архангельска 
Игорь Годзиш проверил, как идет 
работа по сносу строения на ули-
це Октябрьской и оценил возмож-
ности земельного участка в окру-
ге Варавино-Фактория для возведе-
ния социальных новостроек.

Неделей ранее состоялся совмест-
ный выезд врио губернатора Помо-
рья Александра Цыбульского и 
главы Архангельска Игоря Годзи-
ша, в ходе которого муниципалите-
ту была поставлена задача – нарас-
тить темпы работ по сносу рассе-
ленных домов. И вот градоначаль-
ник убедился, что результатом пе-
реговоров с подрядчиком стало за-
метное продвижение в демонтаже 
двух объектов в округе Варавино-
Фактория, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Также в округе Варавино-Фак-
тория стартовало строительство 
социальной девятиэтажки – для 
переселения жильцов аварийно-
го фонда. В настоящее время идет 

испытание динамических свай, а 
по соседству освобождается от не-
законных гаражей территория, где 
может разместиться еще один та-
кой дом. Многие владельцы «раку-

шек» уже ищут легальные места 
для своих гаражей, а те, что оста-
нутся, будут снесены по решению 
комиссии.

– Для строительства домов под 
переселение мы предлагаем ре-
гиону земельные участки с под-
готовленной инженерной инфра-
структурой и вблизи социальных 
учреждений – школ и детских са-
дов. Это экономически целесо-
образно и находит поддержку у 
горожан, – отметил Игорь Год-
зиш.

Снос расселенных домов – 
увеличенными темпами
Ситуация:ÎтакжеÎвÎокругеÎваравино-факторияÎосвобождаютÎтерриториюÎотÎнезаконныхÎгаражей

Разноцветная петуния  
и махровые бархатцы
Благоустройство:ÎПетровскийÎскверÎукрасятÎцветы,ÎвыращенныеÎученикамиÎЭколого-биологическогоÎлицея

Градоначальник убедился, что ре-
зультатом переговоров с подряд-

чиком стало заметное продвижение в 
демонтаже двух объектов в округе Варави-
но-Фактория

Рассаду в Эколого-биологиче-
ском лицее выращивают на соб-
ственной агробиостанции, которая 
располагается на улице 23-й Гвар-
дейской Дивизии.

– Агробиостанция включает в 
себя две теплицы круглогодично-

го действия и пришкольный уча-
сток. В ходе практических работ 
по технологии в теплицах выра-
щивается рассада овощных и цве-
точных культур с закрытой кор-
невой системой. Особое внимание 
уделяется сортовому многообра-

зию петуний, калибрахоа, бако-
пы, тагетесов и других цветочных 
культур, – отметил Сергей уша-
ков, директор Эколого-биологиче-
ского лицея.

Выращенная рассада цветоч-
но-декоративных и овощных рас-

тений не только используется 
для озеленения территории ли-
цея и городских улиц, но и для 
реализации различным органи-
зациям города и частным лицам, 
сообщает пресс-служба админи-
страции.
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дела и люди

светланаÎкоролева

8 июня в России отме-
чался День соцработни-
ка. Сотрудники управ-
ления по вопросам 
семьи, опеки и попе-
чительства городской 
администрации всегда 
стоят на страже интере-
сов архангелогородцев, 
попавших в трудную 
жизненную ситуа-
цию. В их поле зрения 
– дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
малоимущие семьи, по-
жилые люди.  

 
По данным статистики, на 
1 января 2019 года населе-
ние Архангельска состави-
ло 355 476 человек, из них 20 
процентов – это дети, 30 про-
центов – люди старшего по-
коления. С каждым годом 
растет число многодетных 
семей. Стоит отметить и то, 
что ежегодно у нас уменьша-
ется число детей, воспиты-
вающихся в детских домах и 
приютах, в большинстве слу-
чаев им сразу находят при-

Ответственный труд, требующий 
выдержки и сопереживания

Социальных работников с профессиональным празд-
ником поздравил глава Архангельска Игорь Годзиш:

– Оказание помощи жителям города, реализация различ-
ных программ защиты детей, молодых и многодетных се-
мей, пенсионеров и ветеранов – одна из главных задач муни-
ципалитета. В администрации Архангельска большая часть 
работы по данному направлению ложится на плечи сотруд-
ников управления по вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства, а также специалистов учреждений социальной сферы. 
Работа с людьми, оказавшимися в сложной жизненной си-
туации, – ответственный труд, который требует деликатно-
сти, выдержки, сопереживания. От всей души поздравляю 
социальных работников Архангельска с профессиональным 
праздником и выражаю слова глубокой благодарности за ис-
креннее и беззаветное служение людям! Желаю вам энергии, 
удачи и оптимизма в вашей повседневной работе, счастья, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Их призвание – 
служить людям
ТакаяÎработа:ÎсоциальныхÎработниковÎадминистрацииÎархангельскаÎÎ
поздравилиÎсÎпрофессиональнымÎпраздником

емных родителей или опеку-
нов. 

Значительная часть про-
фессиональной деятельно-
сти управления по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства связана с пропагандой 
семейных ценностей, рабо-
той с ветеранами, проведе-
нием различных социально 
значимых мероприятий и 
конкурсов. 

В связи с профессиональ-
ным праздником почетной 
грамотой администрации 
города награждены сотруд-
ники управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечи-
тельства: начальник отдела 
– главный бухгалтер финан-
сово-экономического отде-
ла Наталья Белова и веду-
щий специалист Надежда 
Репницына. Благодарность 
администрации объявлена 
ведущим специалистам в 
округах Елене Мигуновой, 
Анастасии шуховой, оль-
ге Хржчанович, ольге Ха-
ревой и ольге Юрьевой.

Как известно, в канун 
праздника 9 Мая участни-
кам войны и труженикам 
тыла были вручены медали 
к 75-летию Великой Победы. 
В Архангельске эти заслу-

женные награды  получили 
1 796 человек, сотрудники 
управления совместно с ад-
министрациями округов, об-
щественными организация-
ми, волонтерами проделали 
огромную работу с тем, что-
бы каждый ветеран был удо-
стоен медали. 

Ко Дню соцработника за 
активное участие в реализа-
ции мероприятий, посвящен-
ных празднованию 75-летия 

Победы, почетной грамотой 
администрации города на-
граждены: начальник отде-
ла демографии и семейной 
политики управления по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства ольга Илюши-
на; начальники отделов по 
территориальным округам 
города Галина Томилова, 
Ирина Серова, Мария Пе-
гахина, Ирина завьялова, 
Елена Пальмина, Сергей 
Алексеев; ведущие специа-
листы отдела по Северному 
округу Елена Колодкина и 
Юлия Сазонова; ведущий 
специалист отдела по округу 
Майская Горка оксана Фро-
лова.

Также почетные грамоты 
городской администрации 
вручены директору Архан-
гельского областного центра 
социальной защиты населе-
ния владимиру Торопову, 
руководителю волонтерско-
го движения «Серебряные 
волонтеры» Галине Марты-
новой, председателю Совета 
женщин по округу Варави-
но-Фактория Светлане Ро-
мановой. 

Благодарности админи-
страции объявлены главно-
му специалисту управления 
ольге Череповой, ведущим 
специалистам окружных от-
делов оксане Абакумовой, 
Кристине варенцовой и 
валентине шариной.

Подробности:ÎотделыÎуправленияÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎÎ
опекиÎиÎпопечительстваÎработаютÎвоÎвсехÎгородскихÎокругах
В Архангельске в 2014 
году создано управление 
по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства для 
социальной поддержки 
семьи, материнства, от-
цовства и детства, обе-
спечения отдыха детей, 
работы с населением в 
социальной сфере.

Отделы управления созда-
ны во всех городских окру-
гах. Это особая сфера нашего 
города, в которой трудится 
99 человек. Меняются време-
на, но неизменным остается 

одно – работа с детьми, пен-
сионерами, людьми, оказав-
шимися в трудной жизнен-
ной ситуации.

Управление является ис-
полнителем муниципальных 
подпрограмм социальной на-
правленности. Активное уча-
стие людей старшего поколе-
ния в общественной жизни 
города, работа с родителями 
и вдовами погибших защит-
ников Отечества, интеграция 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в об-
щество – в числе важнейших 
направлений деятельности 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства.

Для пожилых горожан, ак-
тивистов ветеранского дви-
жения, а также всех нерав-
нодушных к жизни родного 
города с 2009 года проводит-
ся городской конкурс «Соци-
альная звезда». Всего за это 
время в нем приняли уча-
стие более 135 горожан «сере-
бряного» возраста.

С каждым годом профи-
лактическая работа с семья-
ми, попавшими в сложную 
жизненную ситуацию, стано-
вится более системной, раз-
виваются технологии ком-
плексного и межведомствен-
ного подхода к решению про-
блем семьи, взаимодействие 

органов и учреждений систе-
мы профилактики выходит 
на новый уровень.

– Социальный работник – 
это человек с особыми нрав-
ственными качествами, спо-
собный не только понять чу-
жие проблемы, но и помочь 
справиться с ними. Пусть теп-
ло, которое вы несете людям, 
дают вам ощущение удовлет-
воренности своей работой. 
Спасибо за ваш труд, за до-
броту и внимание, готовность 
прийти на помощь людям в 
трудную минуту, – отметила 
ольга Дулепова, начальник 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства.

По особым нравственным принципам

Панорама

Донорская неделя  
в Архангельске: инициатива, 
которая спасает жизни
8 июня в России стартовала Донорская не-
деля. Всем, кто сдаст кровь в эти дни, будет 
вручаться ленточка в виде триколора.

Недельный донорский марафон пройдет по всей стра-
не и будет приурочен к Всемирному дню донора, кото-
рый отмечают традиционно 14 июня.

Заместитель главного врача Архангельской стан-
ции переливания крови Татьяна Клоковская расска-
зала, что головное учреждение в Архангельске и фили-
алы в городах Котлас и Вельск каждый год принимают 
участие в марафоне.

– Донорство крови – инициатива, которая помога-
ет спасать жизни. Северяне – народ неравнодушный, 
они с готовностью откликаются на просьбу о помощи. 
Каждый день только в областном центре сдают кровь 
порядка 60 доноров. В течение донорской недели всем 
сдавшим кровь будет вручена ленточка в виде трико-
лора и приятный сюрприз в знак благодарности.

Вся информация о донорстве и о том, какая группа 
крови сейчас необходима, постоянно размещается на 
официальном сайте. https://arhdonor.ru/.

Сейчас забор крови осуществляется по предвари-
тельной записи. Телефоны: 27-64-45; 24-84-34 (регистра-
тура, по вопросам донорства и записи).

Детский отдых  
должен быть безопасным
летние каникулы – период, когда у детей 
больше свободного времени, они чаще на-
ходятся на улице и остаются без присмотра 
взрослых. Чтобы отдых оставил приятные 
воспоминания, необходимо помнить о со-
блюдении правил безопасности по преду-
преждению несчастных случаев.

В целях предупреждения травматизма среди несовер-
шеннолетних важно взрослым напоминать детям об 
основных правилах безопасности, которые необходи-
мо соблюдать постоянно.

Запрещайте детям уходить далеко от своего дома, дво-
ра, брать что-то у незнакомых людей, посещать безлюд-
ные места, овраги, пустыри, заброшенные дома, сараи, 
чердаки, подвалы. Также объясните, что нельзя откры-
вать дверь людям, которых не знаешь, садиться в чужой 
автомобиль, не стоит стесняться звать людей на помощь 
на улице и в подъезде. Не оставляйте ребенка одного в 
квартире с включенными электроприборами, заблоки-
руйте доступ к розеткам, избегайте контакта ребенка с 
газовой плитой и спичками. Не оставляйте открытыми 
оконные и балконные рамы, даже при наличии москит-
ных сеток, имеющих неустойчивые конструкции.

Ежедневно напоминайте ребенку о правилах дорож-
ного движения. Объясняйте все, что происходит на до-
роге с транспортом, пешеходами. При этом важно не 
развить у ребенка чувство страха, а, наоборот, вну-
шить ему, что опасности можно избежать, если вести 
себя правильно. 

Городские власти покупают 
квартиры для сирот
Администрация Архангельска объявила 
электронный аукцион на приобретение де-
вяти благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа.

Нужны однокомнатные квартиры общей площадью не 
менее 15 квадратных метров, расположенные в панель-
ных, кирпичных или монолитных домах в следующих 
округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача заявок до 11.06.2020 09:00; до 
16.06.2020 09:00;

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский), 
окончательная подача заявок до 10.06.2020 09:00. 

Общая площадь однокомнатных квартир должна 
быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и условиях проведения кон-
курентных способов на приобретение жилых помеще-
ний размещается на официальном сайте единой ин-
формационной системы в сфере закупок Российской 
Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление 
по вопросам семьи, опеки и попечительства админи-
страции МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна 
– тел. 607-530; Севастьянова Ульяна Евгеньевна – тел. 
607-527; Степанчук Екатерина Сергеевна – тел. 607-521. 
Адрес: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

 � Сотрудники управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Наталья Белова 
и Надежда Репницына награждены почетными грамотами администрации города. фото:ÎиванÎмалыгин
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дела и люди

на острове Бревенник в 
Маймаксанском округе от-
крылся аптечный пункт сети 
«Фармация». Теперь у мест-
ного населения появилась 
возможность приобретать 
лекарства без выезда в го-
род.

На открытии аптеки собрались 
местные жители, представите-
ли городской и окружной админи-
страции, депутаты Архангельской 
гордумы Михаил Федотов и Та-
тьяна Подстригань. Также при-
сутствовал депутат областного Со-
брания Михаил Авалиани, под-
державший идею островитян об ор-
ганизации лекарственной помощи. 
Напомним, что ранее функциони-
ровавшая здесь аптека закрылась 
два года назад.

– Открытие на острове Бревенник 
аптечного пункта государственно-
го предприятия «Фармация» явля-
ется важным шагом для надежного 
лекарственного обеспечения жите-
лей городских окраин. Необходи-
мо, чтобы жители острова имели 
возможность купить необходимые 
лекарства. Муниципалитет будет 
приветствовать все инициативы по 

Сквер возле спортзала Иса-
когорского детско-юно-
шеского центра в поселке 
Цигломень будет благоу-
строен в этом году. Он во-
шел в число общественных 
территорий, которые полу-
чат новую жизнь в рамках 
нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды».

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономическо-
го развития и финансам Даниил  
шапошников на месте встре-
тился с представителями компа-
нии-подрядчика. Сейчас терри-
тория уже передана исполните-
лю работ для последующего бла-
гоустройства.

– После завершения ремонта 
здесь появятся спортивные объек-
ты и сооружения для занятий спор-
том на свежем воздухе. На этой не-
деле процессу должен быть дан 

После ремонта здесь появятся  
спортивные объекты
Проект:ÎблагоустройствоÎсквераÎуÎспортзалаÎвÎцигломениÎ–ÎнаÎконтролеÎгородскойÎвласти

На Бревеннике открыли аптечный пункт
Актуально:ÎжителиÎостроваÎсноваÎмогутÎкупитьÎлекарства,ÎнеÎвыезжаяÎвÎгород

усовершенствованию сети аптеч-
ных учреждений, чтобы она была 
максимально удобной и доступной 
для населения, – сказал Дмитрий 
Морев, исполняющий обязанности 

заместителя главы Архангельска – 
руководителя аппарата.

Аптечный пункт находится в 
удобном месте – неподалеку от 
причала и автобусной остановки. 

Он располагается в специально от-
ремонтированном помещении зда-
ния местной больницы, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

старт. На начальном этапе име-
ются некоторые проблемы и слож-
ности, но их в ближайшее время 
можно решить совместными уси-
лиями. Это рабочая ситуация. Ход 
благоустройства будет контроли-
роваться в ежедневном режиме за-
казчиком – администрацией Иса-
когорского и Цигломенского окру-
гов. Городская власть также будет 
взаимодействовать с подрядчиком 
для достижения поставленной за-
дачи, – отметил Даниил Шапош-
ников.

Цена муниципального контрак-
та на капремонт территории около 
ИДЮЦ на ул. Лениской, 16 состав-
ляет 23 миллиона 832 тысячи ру-
блей. Срок окончания работ – 1 ок-
тября. Подрядчику предстоит по-
строить две зоны спортивных тур-
ников, баскетбольную и волейболь-
ную площадки, футбольное поле с 
покрытием из искусственной тра-
вы. Площадь благоустройства со-
ставляет почти два гектара, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Архангельска.

 � Дмитрий 
Морев: 
«Необхо-
димо, что-
бы жители 
острова 
имели воз-
можность 
купить 
необходи-
мые ле-
карства». 
фото:ÎПресс-слУжбаÎ
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«Телефон  
здоровья» – 
про диабет  
у детей  
и наркотики
В июне продолжит рабо-
ту «Телефон здоровья» 
Архангельского центра 
медицинской профи-
лактики – 21-30-36.

18 июня с 14:00 до 16:00 вопро-
сы по теме «Сахарный диа-
бет у детей» можно будет за-
дать Галине владимиров-
не Коробицыной, детскому 
врачу-эндокринологу Архан-
гельской детской клиниче-
ской больницы.

26 июня с 14:00 до 16:00 – 
тема «Правовая ответствен-
ность за употребление и рас-
пространение наркотиков». 
На «Телефоне здоровья» будет 
работать валентина Юрьев-
на Максимова, специалист-
эксперт по наркоконтролю от-
дела профилактики Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
Архангельской области. Тема 
посвящена Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков, который отмечается 26 
июня.
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полезная информация

На острова –  
на речных теплоходах
ПоÎпросьбамÎнашихÎчитателейÎпубликуемÎрасписаниеÎтеплоходовÎÎ
наÎостровныеÎтерриторииÎнаÎнавигациюÎ2020Îгода

СОлОМБАлА – ХАБАРКА –  
ВыСелКИ – ПУСТОШЬ

Соломбала
Хабарка Выселки Пустошь

отпр. приб.
6-20 6-10 6-00

6-30 6-45
7-25 7-10 6-55

7-30 7-45
8-20 8-05 7-55

8-40 8-55 9-05
9-50 9-35 9-25 9-15

10-10 10-25
11-25 11-15 11-05

12-00 12-15 12-30
12-50 12-40

14-00 14-15 14-25
15-20 15-00 14-45 14-35

15-25 15-40
16-25 16-10 15-55

16-50 17-10
17-45 17-30 17-20

18-00 18-20 18-30
19-30 19-15 19-05 18-50

19-50 20-10
20-40 20-30 20-20

21-00 21-20
21-50 21-40 21-30

22-30 22-45

Примечание:
Рейс в 18:00 выполняется с 28 сентября до 

о/п «Выселки». Отправление из Соломбалы 
производится с причала, расположенного на 
пересечении набережной Георгия Седова – ул. 
Маяковского.

АРХАнГелЬСК – 
КеГОСТРОВ

Архангельск Кегостров
6-30

6-50 7-20
7-50 8-20
9-00 9-30
10-00 10-30
11-00 11-30
12-30 13-15
14-00 14-30
15-30 16-00
17-00 17-30
18-10 18-40
19-30 20-10
21-00 21-30
22-30

Примечание:
Отправление из Архан-

гельска производится с при-
чалов, расположенных по 
адресу: гор. Архангельск, ул. 
Набережная Северной Дви-
ны, 71, корп. 1.

CОлОМБАлА – 
МАйМАКСАнСКИй леСнОй 
ПОРТ – леСОзАВОД № 14

Соломбала
МЛП Л/з № 14

отпр. приб.
6-10 6-20

- - 6-45 7-00
- 7-35 7-15 -
7-45 - 8-00 8-10
- 8-35 8-20 -
8-40 - 9-00 9-15
- - 9-25 9-40
- - 10-00 10-30
- 11-15 10-50 -
11-20 - 11-50 12-00
- 12-25 12-10 -
12-35 - 12-50 13-00
- - 14-00 -
- 14-20 - -
14-40 - 15-00 15-10
- - 16-15 16-30
- 17-00 16-40 -
17-10 - 17-30 17-40
- 18-10 17-50 -
18-20 - 18-40 18-50
- - 19-00 19-20
- - 19-35 19-50
- 20-45 20-25 -
20-55 - 21-20 21-30
- 21-55 21-40 -
22-00 - 22-20 22-30

Примечание: 
Отправление из Соломбалы произво-

дится с причала, расположенного на пе-
ресечении набережной Георгия Седова и 
ул. Маяковского.

Подробную  
информацию  

о порядке работы  
пассажирских  

теплоходов по внутри-
городским, пригород-

ным и местным  
линиям на навигацию 

2020 года можно  
получить по телефону 

диспетчерской службы  
Ао «Пассажирский 

Флот» – 47-48-05.

леСОзАВОД № 22 – леСОзАВОД № 23

Лесозавод № 22
6-20 7-00 7-40 8-30 9-30 11-00 12-00 13-00 14-00

15-00 16-00 17-00 18-00 18-50 20-00 21-00 22-00 23-00

Лесозавод № 23
6-00 6-45 7-20 8-00 9-00 10-00 11-15 12-15 13-15 14-15
15-15 16-15 17-30 18-30 19-00 20-20 21-20 22-20
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Северяне начали получать 
выплату на детей в возрасте 
от трех до семи лет
В первые дни лета выплата на детей от трех 
до семи лет прежде всего назначена и зачис-
лена семьям, где родители безработные. По-
дача заявлений и назначения выплат про-
должаются.

Напомним, что право на получение выплаты имеет 
один из родителей или иной законный представитель 
ребенка (опекун) на каждого ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно, если сумма доходов всех чле-
нов семьи до вычета налогов в расчете на одного члена 
семьи в месяц не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения на II квартал 2019 года.

В Архангельской области размер величины прожи-
точного минимума на душу населения на II квартал 
2019 года составляет 13 110 рублей. На каждого ребенка 
от трех до семи лет включительно полагается ежеме-
сячная выплата в размере 6387 рублей.

–  Перечисления выплат на лицевые счета граждан 
продолжатся и будут осуществляться в еженедельном 
режиме с соблюдением установленных законодатель-
ством сроков, – пояснила министр труда, занятости и 
социального развития Елена Молчанова.

Решения о назначении либо об отказе в выплате при-
нимает отделение соцзащиты в течение 10 рабочих 
дней в соответствии с порядком рассмотрения докумен-
тов, но только в том случае, если по межведомственным 
запросам поступили все необходимые сведения о соста-
ве семьи, заключении брака, доходах и другие.

Если в течение этого времени не поступили какие-
либо сведения, например, из налоговой инспекции о 
доходах заявителя либо о доходах его (ее) супруги(а), 
то срок принятия положительного или отрицательно-
го решения продлевается еще на 10 рабочих дней. На-
пример, если заявление направлено гражданином 20 
мая, то крайний срок принятия решения по данному 
заявлению – 17 июня 2020 года.

Возможность подать заявление на назначение дан-
ной выплаты на портале государственных и муници-
пальных услуг появилась 20 мая.

Если гражданин направлял заявление через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг, то 
уведомление о принятых решениях также направляет-
ся через Единый портал государственных или муници-
пальных услуг в личном кабинете. В случаях если за-
явление было направлено почтой, через МФЦ или при 
личном обращении в отделение, то уведомление на-
правляется почтовым отправлением.

Подать заявление можно в течение всего года. По-
собие будет выплачено с 1 января 2020-го, сообщает 
пресс-служба министерства труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской области.

Спецтранспорт для доставки 
лекарств пожилым
на заседании правительства региона ряд су-
щественных изменений внесен в государ-
ственную программу «Социальная поддерж-
ка граждан в Архангельской области». Это 
связано прежде всего с тем, что в течение 
мая принято несколько важных решений по 
поддержке граждан в условиях распростра-
нения COVID-19, на исполнение которых вы-
делено дополнительное финансирование.

Министр труда, занятости и социального развития ре-
гиона Елена Молчанова отметила, что изменения, в 
частности, касаются стимулирующих выплат сотруд-
никам, работающим в стационарных организациях со-
циального обслуживания в режиме полной изоляции.

На эти цели из федерального бюджета для Архангель-
ской области выделено 78 млн рублей, еще порядка 36 
млн рублей – это средства областного бюджета, которые 
в том числе были направлены и на организацию пита-
ния этих сотрудников. Напомним, что 803 человека уже 
получили стимулирующие выплаты. Это врачи, сред-
ний и младший медицинский персонал, социальные и 
иные работники, в том числе технический персонал.

Также внесение изменений потребовалось в связи 
с дополнительными разовыми выплатами многодет-
ным и малоимущим семьям в размере двух тысяч ру-
блей на каждого ребенка. Как пояснила Елена Молча-
нова, эти выплаты получили почти 46 тысяч детей.

Кроме того, расширен перечень условий, на которых 
работает спецтранспорт комплексных центров соци-
ального обслуживания. Муниципальные КЦСО получи-
ли автомобили по нацпроекту «Демография», чтобы до-
ставлять граждан старше 65 лет в районные больницы 
для прохождения диспансеризации. Внесенные сегод-
ня изменения разрешают использовать спецтранспорт 
для доставки продуктов и лекарств пожилым людям, а 
также для доставки граждан в больницы для любых ле-
чебных целей, а не только для профосмотров, сообща-
ет пресс-служба губернатора и правительства региона.
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В проекте принимают участие самые 
инициативные горожане – предла-
гают свои решения по развитию по-
морской столицы, а лучшие идеи 
воплощаются в жизнь за счет муни-
ципальной казны.

Мария нОВОСелОВА, 
директор 
департамента финансов 
администрации города:

– Архангельск достаточно давно работа-
ет в направлении привлечения населения к 
участию в бюджетном процессе. Например, 
одним из проектов, способствующих реа-
лизации принципа прозрачности (откры-
тости), является проект «Бюджет для граж-
дан». Основная его цель – изложение бюд-
жетного процесса и бюджетной политики 
публично-правового образования в простой 
и понятной для населения форме. Проект по 
подготовке бюджета для граждан был запу-
щен департаментом финансов администра-
ции города в 2013 году.

Также у нас в городе очень давно функци-
онирует такое узкое направление, как суб-
сидирование территориальных обществен-
ных самоуправлений, которые впоследствии 
сами реализуют значимые для своих терри-
торий проекты. Кроме того, с началом феде-
рального проекта «Комфортная городская 
среда» мы увидели, что отклик населения на 
подобные социальные инвестиции достаточ-
но большой. Тем не менее и то и другое на-
правление не удовлетворяли все интересы 
населения. В связи с чем было принято ре-
шение попробовать вовлечь жителей Архан-
гельска в бюджетный процесс посредством 
использования практик инициативного бюд-
жетирования. Так, в 2018 году появился про-
ект «Бюджет твоих возможностей», в рамках 
которого мы хотим получить от горожан в 
первую очередь новые креативные идеи, ко-
торые можно было бы взять на вооружение, 
и самые интересные реализовать на террито-
рии нашего города.

Безусловно, проблем в городе еще много, 
и они носят зачастую глобальный характер. 
Конечно, за счет возможностей одного го-
родского бюджета всех проблем не решить. 
О дорогах, сложностях с ветхим жильем 
власть знает. Однако нужны идеи реализа-
ции небольших проектов, которые принес-
ли бы позитив и были бы интересны населе-
нию. Такие идеи другими способами очень 
сложно выявить и получить по ним обрат-
ную связь. 

«Бюджет твоих возможностей» нацелен 
на дальнейшее развитие механизмов вза-
имодействия органов местного самоуправ-
ления и жителей города Архангельска, по-
вышение уровня доверия жителей к вла-
сти за счет их участия в решении вопросов 
местного значения. При этом важнейшей 
задачей проекта является расширение уча-
стия жителей города Архангельска в со-
ставлении и исполнении городского бюд-
жета.

Для успеха механизмов «обратной связи» 
в рамках инициативного бюджетирования в 
первую очередь нужны инициативы и жела-
ние населения участвовать. Как мы часто ви-
дим, критиковать легче, чем предложить об-
щественно значимую идею и поучаствовать 
в ее успешной реализации. Но наш опыт по-
казывает, что активное и инициативное на-
селение на самом деле есть. И оно готово не 
просто подавать заявки, но и  участвовать в 
процессе их воплощения в жизнь. 

Инициативное бюджетирование 
достаточно многолико
С 2018 года в Архангельске реализуется проект «Бюджет твоих возможностей»

Для успеха меха-
низмов «обратной 

связи» в рамках инициа-
тивного бюджетирования 
в первую очередь нужны 
инициативы и желание 
населения участвовать
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натальяÎЗахарова

Идеи горожан, участвующих 
в проекте «Бюджет твоих 
возможностей», могут быть 
самыми разными – от уста-
новки скамеек в конкретном 
сквере и обустройства спор-
тивной площадки до прове-
дения детского фестиваля, 
патриотического праздника 
или экологических акций. 

В ПРИОРИТеТе 
жИТелей – 
СПОРТПлОщАДКИ

Например, в прошлом году в 
рамках проекта модернизирова-
ли футбольное поле у школы № 43, 
расположенной в Северном окру-
ге, возле соломбальской школы 
№ 62 обустроили спортплощадку, 
а на территории 34-й в Исакогор-
ке оборудовали автогородок – с до-
рожными знаками, светофорами, 
разметкой и макетом железнодо-
рожного переезда. В сквере име-
ни Грачева на Варавино устано-
вили деревянную горку, а на про-

или Какие идеи     предлагают люди
Снеговик-тепловик     согреет руки зимой,

ПроектыÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»ÎиÎ«большаяÎперемена»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпозволяютÎгорожанамÎвнестиÎсвоиÎпредложенияÎпоÎразвитиюÎархангельска
спекте Обводный канал – креатив-
ную остановку «Северное сияние». 
Все эти идеи победили в проекте 
«Бюджет твоих возможностей» в 
2018-м, на народные инициативы 
город потратил 5,7 миллиона ру-
блей.

В 2019-м горожане подали 113 
заявок, а лидерами стали четы-
ре проекта, которые запланирова-
но реализовать в этом году, сум-
ма на их воплощение, заложен-
ная в бюджете-2020, – 6,9 милли-
она рублей. Причем все задум-
ки отражают стремление архан-
гелогородцев к занятию спор-
том. Так, на территории детско-
го сада № 94 будет построена от-
крытая физкультурно-спортивная 
площадка со специальным рези-
новым покрытием и современ-
ным оборудованием. На остро-
ве Краснофлотский планируется  
обустроить «Тактический горо-
док» для обучения ребят по курсу 
начальной военной подготовки, 
проведения военно-спортивных 
сборов и пр. Новые возможности 
для активного досуга появятся у 
жителей Соломбалы: школа № 50 
обзаведется футбольной площад-
кой, школа № 49 – площадкой для 
игр в баскетбол, волейбол и мини-

футбол, причем территории будут 
открыты для общего пользования. 

В этом году от архангелогород-
цев поступило 100 предложений – 
их прием завершили буквально на 
днях, 31 мая. 

– Заявочная кампания в этом 
году прошла достаточно тради-
ционно, несмотря на условия, свя-
занные с коронавирусом. Заявки 
подавались в электронном виде, и 
нам удалось выдержать стабиль-

ную цифру – сто инициатив, – рас-
сказывает Мария Новоселова, 
директор департамента финансов 
администрации Архангельска. – У 
нас есть как новые авторы идей, 
так и постоянные участники. Пер-

 � Директор департамента финансов администрации Архангельска Мария Новоселова  
на подведении итогов проекта «Бюджет твоих возможностей» 2019 года. фото:ÎархивÎредакции

Заявочная кампания в этом году 
прошла достаточно традиционно, 

несмотря на условия, связанные с корона-
вирусом. Заявки подавались в электронном 
виде, и нам удалось выдержать стабильную 
цифру – сто инициатив
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или Какие идеи     предлагают люди
Снеговик-тепловик     согреет руки зимой,

ПроектыÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»ÎиÎ«большаяÎперемена»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпозволяютÎгорожанамÎвнестиÎсвоиÎпредложенияÎпоÎразвитиюÎархангельска

вая заявка поступила от самого 
активного автора предыдущих 
лет. В прошлые годы его предло-
жения были отклонены, в том чис-
ле в рамках экспертизы, а на этот 
раз задумка была доработана с 
учетом всех замечаний. И очень 
хорошо, что человек хочет отстаи-
вать свою идею, – в наш проект ве-
рят, и это радует.

24 из поступивших заявок – об-
щегородского значения, осталь-
ные – окружные. Самыми актив-
ными показали себя жители Ок-
тябрьского округа – они отправи-
ли 17 предложений, 15 пришло из 
Ломоносовского, замкнул трой-
ку лидеров Исакогорский и Ци-
гломенский округа с 11 заявка-
ми.

В списке общественно важных 
дел, которые хотят воплотить го-
рожане, – строительство скейт-
парка, комплекса для радиоуправ-
ляемых автомобилей, роллердро-
ма, обустройство площадки для 
выгула и дрессировки собак и 
многое другое. Есть и очень ми-
лые задумки, например, под на-
званием «Любви все возрасты по-
корны» – кто-то из жителей Архан-
гельска предложил размещать в 
нашем издании объявления о зна-
комствах и общении для предста-
вителей старшего поколения. А 

вообще, как показала заявочная 
кампания, фантазия северян неис-
черпаема. 

– В этом году порядка половины 
идей касается обустройства спор-
тивных, физкультурных, детских 
площадок, что уже становится до-
статочно традиционным показате-
лем, – рассказывает Мария Ново-
селова. – Есть заявки, аналогичные 
тем проектам, что уже были реали-
зованы, – например, остановку, ко-
торую мы установили на проспекте 
Обводный канал, или деревянную 
горку, как на Варавино, жители 
других округов хотели бы видеть у 
себя. Есть очень интересные новые 
идеи. Например, снеговик-тепло-
вик – это фигура сказочного героя, в 
руки которого встроен нагреватель-
ный элемент: прохожий может при-
коснуться к теплым варежкам и по-
греть руки. 

Следующий этап проекта «Бюд-
жет твоих возможностей» – отбор 
инициатив общественными со-
ветами, который продлится до 1 
июля. Каждый округ вправе вы-
брать не более трех идей. Затем 
идеи будут вынесены на общего-
родское интернет-голосование. 
Проекты-победители получат фи-
нансирование из городской казны 
в 2021 году, общий бюджет – 6 мил-
лионов рублей.

ШКОлЬнИКИ ХОТяТ 
АКТИВныХ ПеРеМен

В проекте «Бюджет твоих воз-
можностей» могут принимать 
участие только совершеннолет-
ние горожане. Но, как показала 
практика, интерес к инициатив-
ному бюджетированию велик и 
среди представителей подрас-

данию школьных СМИ и прочими 
направлениям. По условиям кон-
курса, лучшие инициативы полу-
чают финансирование.

Юные северяне представили 
более 60-ти идей, 48 из них прош-
ли экспертизу на уровне учебных 
заведений. Самыми активными 
участниками проекта стали ребя-
та из школ №№ 2, 68, 43 и 51. Так, 
ученики из 2-й школы выдвинули 
сразу шесть предложений. Напри-
мер, обустроить зеленый двор – 
разбить клумбы, установить ска-
мейки, проложить дорожки для 
прогулок. Оборудовать зимний 
каток, приобрести коньки и по-
строить раздевалки; создать тер-
риторию для занятий стрельбой. 
Кроме того, ребята хотят видеть 
в школе специальные места для 
чтения и иметь возможность про-
водить интеллектуальную заряд-
ку, тренируясь в сборке спилс-
карт. Еще один проект – «Куколь-
ный театр» – направлен на уста-
новку в коридорах витрин, в ко-
торых будут размещены награды, 
фотографии выпускников, мате-
риалы, рассказывающие историю 
школы. 

В 51-й школе мечтают озеле-
нить и привести в порядок двор, 
а еще – обустроить рекреации 
для учащихся начальных клас-
сов. Здесь также планируют раз-
вивать дворовый спорт, а имен-
но уличный баскетбол, тем более 
что территория возле учебного за-
ведения давно стала популярным 
местом отдыха не только среди 
молодежи, но и всех жителей Се-
верного округа.

От ребят из 68-й школы посту-
пило четыре идеи, причем по раз-
ным направлениям. Они предла-
гают проект «История, которую 
создаем Мы», предполагающий 
разработку новых подходов к па-

для всех жителей микрорайона. В 
школе № 36 задумались над соз-
данием сенсорной комнаты, ко-
торая будет использоваться для 
проведения уроков, внеурочных 
мероприятий и коррекционных 
занятий для ребят с особыми по-
требностями. По задумке авторов 
проекта, такая комната будет спо-
собствовать снижению агрессив-
ности, раздражительности, сня-
тию эмоционального напряжения 
у детей и педагогов. Идея от уче-
ников школы № 49 – современная 
студия 3D-моделирования, обо-
рудованная по последнему сло-
ву техники: компьютерами, прин-
терами для трехмерной печати, 
3D-ручками. 

Сегодня специалисты депар-
тамента образования проверяют 
заявки на соответствие требова-
ниям. Финальный этап – итого-
вое голосование, которое из-за 
нынешних обстоятельств запла-
нировано провести в формате он-
лайн, – намечен на 19 июня. Его 
участниками станут по два чело-
века от каждой школы – предста-
витель администрации учрежде-
ния и автор инициативы. У них 
будет два голоса – один можно от-
дать за свой проект, а второй – за 
чужой, можно и оба отдать за чу-
жие проекты, но за свой – только 
один.

Так выстроится рейтинг идей, 
от которого и будет зависеть, 
сколько задумок получится осу-
ществить: в рамках «Большой  пе-
ремены» может быть реализован 
один дорогостоящий проект или 
несколько менее затратных, глав-
ное – уложиться в миллион ру-
блей. Идеи школьников воплотят-
ся в жизнь до конца 2020 года.

– Ребята проявили себя доволь-
но активно, – отмечает Мария Но-
воселова. – Есть очень интерес-

 � Глава Архангельска Игорь Годзиш поблагодарил учащихся школы № 43 Максима и Ивана Кузнецовых.  
Ребята стали самыми активными участниками конкурса девизов к проекту «Большая перемена». фото:ÎархивÎредакции

Даниил 
ШАПОШНИКОВ, 

заместитель главы  
Архангельска по вопросам  
экономического 
развития и финансам:
Сегодня любой житель Архан-
гельска может поучаствовать 
в бюджетном процессе и по-
дать свою идею по развитию 
города. Конечно, она должна 
быть полезной для Архангель-
ска и не заоблачно дорогой. 
Проект работает третий год, и 
интерес к нему только растетÎ
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тающего поколения. В админи-
страции города посчитали, что 
несправедливо выносить идеи 
юных северян за скобки и запу-
стили для них проект «Большая 
перемена»: как потратить милли-
он рублей из городской казны, ре-
шают ученики 7–11 классов.

Суть идеи – позволить ребя-
там самим менять школьное про-
странство. Заявочная кампания 
началась еще в марте. Подрост-
ки могли внести свои предложе-
ния по развитию инфраструкту-
ры учебного заведения, благо-
устройству территории, устрой-
ству рекреаций, зон отдыха, пло-
щадок для занятий спортом, соз-

триотическому воспитанию. Дру-
гая инициатива – площадка ГТО 
«Маймаксанец» – касается созда-
ния условий для развития массо-
вого спорта. Также ребята хотят 
преобразить пространство тре-
тьего этажа школы, сделав там 
читательский уголок, и предлага-
ют создать школьную телестудию 
«Территория 68».

От других учебных заведений 
тоже поступило немало интерес-
ных задумок. Например, в 12-й 
школе мечтают развивать теа-
тральное искусство, причем пла-
нируют вовлекать в постановку 
спектаклей как детей, так и взрос-
лых, а представления устраивать 

ные заявки, причем большинство 
инициатив направлено на разви-
тие школьных пространств – раз-
личных площадок, где можно об-
щаться вживую. Хотя на старте 
проекта многие педагоги и дирек-
тора опасались, что ребята в ос-
новном будут предлагать идеи, 
связанные интернетом, напри-
мер, по созданию в школах зоны 
Wi-Fi. Почему-то мы, взрослые, 
думаем, что наших детей ничего, 
кроме гаджетов, не интересует, но 
мы их недооцениваем – наоборот, 
большинство инициатив касается 
того, как можно активно реализо-
вать себя во время перемены. Это 
то, чего не хватает школьникам.

В этом году порядка половины идей 
касается обустройства спортивных, 

физкультурных, детских площадок, что 
уже становится достаточно традиционным 
показателем, – рассказывает Мария Ново-
селова. – Есть заявки, аналогичные тем 
проектам, что уже были реализованы, – на-
пример, остановку, которую мы установили 
на проспекте Обводный канал, или дере-
вянную горку, как на Варавино, жители 
других округов хотели бы видеть у себя. 
Есть очень интересные новые идеи
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обновляемся

Администрациями дет-
ских садов и школ раз-
работан план по под-
готовке к новому 
учебному году. В него 
вошли работы по ре-
монту помещений, бла-
гоустройству и озе-
ленению территории, 
созданию предметно-
развивающей среды, 
обеспечению норм по-
жарной безопасности, 
соблюдению санитар-
но-гигиенических тре-
бований, мероприятия 
по исполнению пред-
писаний надзорных ор-
ганов.

В детском саду № 20 «Земля-
ничка» уже завершены рабо-
ты по ремонту лестничных 
маршей, запасного выхода, 
туалетной группы «Ежевич-
ка» (здание по ул. Урицко-
го, 15); в летний период теку-
щего года планируется про-
вести ремонт пищеблока и 
лестничных маршей (здание 
по ул. Романа Куликова, 2), 
гладильной (задание по ул. 
Урицкого, 15). Также в до-
школьном учреждении пла-
нируется закупка техноло-
гического оборудования для 
пищеблоков обоих зданий и 
детской мебели.

В детском саду № 59 «Бело-
снежка» проведен космети-
ческий ремонт восьми поме-
щений групп детского сада 
(групповые, спальни, буфет-
ные, туалетные). До конца 
лета будут отремонтирова-
ны лестничные марши, по-
крашены полы буфетной 
группы «Росинка», бельевые 
шкафы, установлена дет-
ская сантехника для группы 
«Капелька».

Ремонт также идет в шко-
ле № 30, что на улице Квар-
тальной. Обновляется город-
ской центр экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педа-
гогического и информацион-
но-методического сопрово-
ждения «Леда».

Пока дети на каникулах –  
ремонт полным ходом
вÎмуниципальныхÎдетскихÎучрежденияхÎстартовалÎсезонÎлетнегоÎобновления

 � Центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда»

 � Детский сад № 59 «Белоснежка» 

 �Школа № 30 на улице Квартальной � Детский сад № 20 «Земляничка»

Фоторепортаж: Иван МАЛЫГИН
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Глава Архангельска 
Игорь Годзиш провел 
выездное совещание 
на местах уже прове-
денного и предстояще-
го благоустройства на 
набережной Северной 
Двины. В ближайшее 
время здесь проведут 
ремонт установлен-
ных в 2017 году дере-
вянных конструкций, а 
также начнут работы по 
созданию новых.

Впервые идею создания вбли-
зи памятника Адмиралу Куз-
нецову зоны отдыха, кото-
рая в дальнейшем получила 
название «Палуба», предло-
жили молодые архитекторы. 
Проект нашел поддержку му-
ниципалитета и бизнеса. Ка-
менные парапеты и ступени 
покрыли деревянными кон-
струкциями, благодаря чему 
решилась одна из городских 
проблем – недостаточное ко-
личество скамеек в популяр-
ном среди архангелогород-
цев месте отдыха.

Успех первого проекта, 
высокая общественная оцен-
ка вдохновили предприни-
мателя Евгения леонтье-
ва на то, чтобы развивать 

сотрудничество по благоу-
стройству территории. В 2018 
и 2019 годах создание дере-
вянных настилов было про-
должено. Сейчас настало 
время перейти к завершаю-
щему этапу, сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска.

– От горожан мы получа-
ем положительные отзывы 
о проведенном благоустрой-
стве. Конечно, все создан-
ное ранее нуждается в регу-
лярном текущем ремонте. 
Достигнута договоренность, 
что такая работа будет про-
ведена – деревянные элемен-

ты предприниматель при-
ведет в порядок. А в районе 
больницы имени Семашко 
проект найдет продолжение. 
Здесь также появятся дере-
вянные настилы на парапе-
тах и будет отремонтирова-
на лестница, – отметил гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш.

Обустройство рекреаци-
онной зоны, стилизован-
ной под палубу, проводится 
в рамках соглашения о со-
трудничестве между адми-
нистрацией Архангельска и 
индивидуальным предпри-
нимателем Евгением Леон-
тьевым.

ПослеÎремонта

Новая «Волна»
В парусном центре «норд» спустили на воду 
яхту «Волна». После девяти лет стоянки на 
причале судно, предназначенное для обслу-
живания и судейства соревнований, готово к 
эксплуатации.

В январе этого года для яхты пришел новый двига-
тель, а с февраля начались работы по его установке и 
ремонту судна. Все работы выполнялись сотрудника-
ми парусного центра. Была проведена ревизия вало-
вой группы и рулевого устройства. 5 июня после дол-
гих лет «отдыха» судно было спущено на воду.

– Сегодня после длительного ремонта яхта была спу-
щена на воду. Через три дня будет произведен запуск 
двигателя и проверка яхты на работоспособность. По-
мимо замены двигателя был также произведен ремонт 
днища и косметический ремонт палубы, – пояснил 
директор Архангельского парусного центра «Норд» 
Александр осколков. 

В прошлом году парусный центр на выделенные из 
городского бюджета деньги закупил четыре спортив-
ных катамарана для развития парусного туризма. Они 
уже готовы к тренировкам на воде. После отмены ка-
рантина катамараны будут спущены на воду, а новое 
направление парусного центра начнет работу, сообща-
ет пресс-служба администрации Архангельска.

в фокусе

на базе Исакогорского дет-
ско-юношеского центра в 
связи с режимом повышен-
ной готовности трениров-
ки не проводятся, но пол-
ным ходом идет подготовка 
к новому спортивному се-
зону.

Прошлым летом на базе центра по-
явился гребной канал. Также на 

территории завершилось возведе-
ние эллинга для хранения байда-
рок и спортивного инвентаря, от-
сыпана причальная стенка. Сейчас 
завершаются работы по обустрой-
ству нового причала.

– Юные спортсмены и тренеры 
очень ждут возобновления заня-
тий. Сейчас мы прилагаем все уси-
лия по созданию комфортных ус-
ловий для тренировок, – отметил 
Николай Никифоров, директор 
ИДЮЦ.

Более ста ребят практикуют в цен-
тре навыки гребли на байдарках.

Продолжается и благоустрой-
ство лыжной базы «Саломаты», на 
которой начинающие спортсмены 
совершенствуют свое мастерство. 
На базе идет подготовка трасс для 
сертификации: продолжается ра-
бота по расширению трассы, рас-
пилен новый спуск от пневмати-
ческого стрельбища на поле, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Архангельска.

Юные спортсмены  
ждут возобновления занятий
ВÎожиданииÎсезона:ÎнаÎбазеÎидЮцÎустановленÎновыйÎпричал
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У «Палубы» будет 
продолжение
ХорошаяÎидея:ÎПроектÎсозданияÎрекреационнойÎзоныÎполучитÎразвитие

В районе 
больницы 

имени Семашко 
проект найдет 
продолжение. 
Здесь также по-
явятся деревян-
ные настилы на 
парапетах и бу-
дет отремонти-
рована лестница
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благоустройство
Фоторепортаж:                        Иван МАЛЫГИН

 � Сквер на ул. Воронина, 32  � Территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55

 � Двор на ул. Гагарина, 14, корпус 1

 Среди объектов, где работы в этом 
году уже начались, – двор на ул. Гагари-
на, 14, корпус 1. Подрядчик приступил 
к демонтажу бордюрного камня. Благо-
устройство производится в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Предсто-
ит выполнить асфальтирование проез-
жей части с заменой бордюрного кам-
ня, установить торшерную линию, ска-
мейки, урны, отремонтировать тротуар. 
Работы планируют завершить к концу 
июля. общая стоимость составит поряд-
ка двух миллионов рублей.

 Сквер на пересечении ленинградско-
го проспекта и улицы Русанова давно 
стал излюбленным местом отдыха и про-
гулок для жителей округа. И обустраива-
ли эту территорию уже на протяжении 
многих лет, что называется, всем миром. 
окружная и городская администрация, 
депутаты, общественники, предприятия 
– все они приложили руку к тому, чтобы 
заросший ивняком пустырь превратился 

в островок цивилизации. в этом году по 
итогам общего голосования территория 
вошла в федеральную программу форми-
рования комфортной городской среды. 
Проект предусматривает оборудованные 
детские и спортивные площадки, места 
отдыха, обустройство освещения. Так 
как сквер и сегодня является местом про-
ведения массовых мероприятий, были 
учтены пожелания жителей округа и за-
думана специальная площадка для этого 
– со сценой, цветником и даже большой 
елью. Также в планах восстановление 
имеющихся асфальтобетонных тротуа-
ров и строительство дорожек из тротуар-
ной плитки. объект должен быть готов к 
1 сентября.

 Сквер на ул. воронина, 32 в округе 
варавино-Фактория занял третье место 
в рейтинговом голосовании за малые об-
щественные территории, подлежащие 
благоустройству в 2020 году. Проектом 
предусмотрено обновление и устройство 
пешеходных дорожек в асфальтовом и 

песчано-гравийном исполнении, озеле-
нение с посадкой различных кустарни-
ков. По всей территории будут установле-
ны современные скамейки, урны и фона-
ри. в центральной части сквера появит-
ся беседка с подвесными качелями и ска-
мейками различной формы. все суще-
ствующие деревья сохранят. завершить 
работы планируется к 1 сентября.

 обновленная сеть дорожек и малые 
архитектурные формы появятся у дет-
ской поликлиники – на территории по ул. 
Дачной, 38, 40 – ул. воронина, 53, 55. Ад-
министрация Архангельска по итогам 
электронного аукциона заключила кон-
тракт на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту объекта на сумму 2,9 мил-
лиона рублей.

Проект предусматривает корректи-
ровку сложившейся структуры терри-
тории – создание раздельных игровых 
зон для детей младшего и старшего воз-
растов. Сложившиеся пешеходные пути 
будут упорядочены и обновлены, под-

готовлена почва и засеяны газоны, ор-
ганизовано освещение. Предполагается 
установка двух видов скамеек, создание 
огражденной баскетбольной площадки 
с прорезиненным покрытием. весь объ-
ем работ предполагается завершить до 
1 сентября. Существующий набор игро-
вых элементов останется: он находится 
на балансе администрация округа, кото-
рая занимается проведением обследова-
ния и ремонта.

 отдельно стоит сказать о Петров-
ском сквере. Его преображают уже не 
первый год, сейчас он в стадии дора-
ботки. основные мероприятия по бла-
гоустройству завершены, установлена 
и реплика исторической беседки Грина. 
воссозданная территория отдыха нахо-
дится на особом контроле главы Архан-
гельска Игоря Годзиша, к подрядчику 
есть ряд замечаний, кроме того, надо 
выполнить дополнительные работы. 
Подробнее про Петровский сквер – в сле-
дующем номере.

Лето – время перемен:     идет ремонт дворов и скверов
вÎархангельскеÎприводятÎвÎпорядокÎобщественныеÎиÎпридомовыеÎтерриторииÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрамкахÎпрограммыÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎсредыÎиÎнеÎтолько
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 � Петровский сквер

 � Сквер на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Русанова

Лето – время перемен:     идет ремонт дворов и скверов
вÎархангельскеÎприводятÎвÎпорядокÎобщественныеÎиÎпридомовыеÎтерриторииÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрамкахÎпрограммыÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎсредыÎиÎнеÎтолько
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территория творчества

ларисаÎкорнеева

В детстве она была почти 
здоровым ребенком, много 
мечтала и мало с кем обща-
лась. У нее были любящие 
родители, бабушка, дедушка 
и масса интересных увлече-
ний. Обстоятельства сложи-
лись так, что сейчас моя со-
беседница – в инвалидном 
кресле, тем не менее живет 
активной жизнью и раду-
ет окружающих своим твор-
чеством. Ирина неумоина – 
художник и поэт. А еще она 
– Друг, именно так, с боль-
шой буквы, очень коммуни-
кабельный, солнечный и от-
крытый человек.

неУДАЧИ 
«зАПИХИВАлА» 
В ДАлЬнИй УГОл

– Ирина, начало лета, кани-
кул в этом году выпало на пе-
риод самоизоляции. А можешь 
рассказать о своем детстве? 
Была у тебя изоляция?

– Я мало что помню из детства. 
Родилась здоровой девочкой, бо-
лезнь случилась потом. Но как-то 
с самого начала я находилась не-
много в самоизоляции, без друзей. 
Пока была маленькой, в основном 
жила у бабушки с дедушкой в Со-
ломбале. Как себя помню, я все вре-
мя рисовала. А еще мы с бабушкой 
шили куклам всякие одежки, по-
этому и шить научилась быстро. 
Помню, мама обнаружила в недрах 
шкафа несколько разрезанных ве-
щей и никак не могла понять – что 
это? Оказалось, это я уже начина-
ла свою кройку и шитье, а ничего 
не получалось, и я запихивала свои 
неудачи в дальний угол.

В детстве я хотела стать худож-
ником-мультипликатором или мо-
дельером. Частично, но это сбы-
лось: я шила и вязала, что-то при-
думывала, даже участвовала в 
конкурсе журнала «Бурда Моден». 
После окончания школы работа-

Надо мечтать –  
мечты сбываются!
картиныÎархангельскойÎхудожницыÎириныÎнеумоинойÎпутешествуютÎпоÎмиру

ла на предприятии «Беломорские 
узоры» вязальщицей и занима-
лась росписью ложек. Художник-
мультипликатор во мне проявля-
ется, когда работаю над дизайном 
книг. Занимаюсь версткой, худо-
жественным оформлением. А еще 
– куклы! Каких-то кукол шила, 
каких-то одевала, так что мечты 
переплелись и немножечко сбы-
лись. Надо мечтать! Мечты сбы-
ваются!

– О чем мечтаешь сейчас?
– Мечты – это что-то такое лич-

ное... Могу сказать о творческой 
мечте, которая в рабочем процес-
се. На протяжении нескольких лет 
я готовлю к экспозиции выставку 
украшений из кожи. Кожа – мате-
риал мягкий, податливый, очень 
пластичный. И сама подсказыва-
ет, как ее надо заворачивать, как с 

ней обращаться. Это даже сотвор-
чество с материалом. И когда так 
работаешь, то получаешь большое 
удовольствие. Но бывают дни, а то 
и недели, когда не идет, не получа-
ется, пока ее не поймешь… И на-
столько этот процесс заворажива-
ет. Сейчас эта работа меня более 
увлекает, нежели живопись и гра-
фика. И я надеюсь, показать свои 
изделия-украшения, но для этого 
нужна выставочная площадка, ко-
торой пока нет.

КАРТИны 
В ПУТеШеСТВИИ

– Ирина, ты училась живопи-
си?

– После школы поступила в Мо-
сковский университет искусств, 

окончила отделение станковой 
живописи и график. Наши архан-
гельские художники Борис Ко-
пылов и Александр Кожин меня 
поддерживали, помогали, давали 
пояснения. Борис Копылов, уви-
дев мои работы, рекомендовал сде-
лать выставку и издать альбом с 
цветной графикой. Прошло много 
лет, и частично работы были вы-
ставлены осенью 2019 года в рам-
ках экспозиции «Лес чудес», кото-
рую собирали братья Трубины в 
выставочном зале Союза худож-
ников. Там были представлены 12 
моих миниатюр, но вообще у меня 
их огромное количество. Выстав-
ка показала, что работы понрави-
лись, ими интересовались. Хоте-
лось бы, конечно, персональную 
большую выставку, но оформле-
ние очень дорогое, своими силами 
не справиться, а спонсоров искать 
мне сложно. К вопросу о деньгах: 
доходы должны быть, и нужно за-
рабатывать так, чтобы желания 
совпадали с возможностями. К со-
жалению, не всегда получается. 
В детстве, когда на что-нибудь не 
хватало денег, мама говорила: по 
доходам и расход. А я маленькая 
ей однажды сказала: «Ты, мама, 
неправильно говоришь, надо – по 
расходам и доход».

– А разве раньше твои работы 
не выставлялись?

– Выставки были, персональные 
и общие, с 1991 года. Персональные 
выставки проходили в Архангель-
ске, Санкт-Петербурге, Польше. 
Мои картины есть в частных кол-
лекциях России, Англии, Америки, 
Германии, Канады, Швеции, Норве-
гии.

А организовываются выставки, 
бывает, очень неожиданно. Так, 
однажды я подарила картину сво-
ей подруге из Питера. Эту графиче-
скую работу там увидел бизнесмен, 
она ему очень понравилась, и он за-
хотел со мной познакомиться. Спе-
циально приехал в Архангельск, 
отобрал картины, некоторые сра-
зу купил и сделал выставку у себя. 
Или еще интересный случай: аме-
риканец увидел мои работы в ин-
тернете, приобрел несколько мини-
атюр в свою личную коллекцию, а 
там музей природы заинтересовал-

ся выполненными мною изображе-
ниями животных и растений. Но 
связь прервалась, и я не знаю, чем 
все закончилось.

Не поверите, но у меня в гостях 
была делегация из Канады! Их по-
сол долго разглядывал мою графи-
ку и живопись и приобрел две кар-
тины. В Англии живет семейная 
пара – она архангелогородка, он ан-
гличанин, мы дружим. Когда они 
приезжают к нам, глава семьи по-
купает мои работы. Вот так карти-
ны путешествуют по миру.

жИВОе СлОВО, 
КОТОРОГО  
КАК БУДТО И неТ

– Стихи стала писать уже в 
зрелом возрасте?

– Да. Случилась творческая па-
уза, когда я не могла найти выра-
зительных средств для рисования. 
Но поскольку какие-то образы в го-
лове рождались и сами собой вы-
страивались в картинки, то я по-
пыталась перенести их на бумагу, 
написать такие своеобразные сти-
хокартины. Позднее я услышала, 
что кто-то уже рисовал такие кар-
тины. В общем, записала свои ощу-
щения в слова, просто для себя. 
Потом оказалось, что это интерес-
но другим, и так постепенно ста-
ли рождаться стихи. И возникла 
мысль обратиться в Союз писате-
лей, что бы они дали определение 
тому, что я делаю, стоит ли этим 
заниматься.

Мне повезло, мои стихи попали 
в руки поэта Анатолия левушки-
на. Мы год общались по телефо-
ну, подружились. Этот удивитель-
ный человек много путешество-
вал, был близко знаком с очень из-
вестными писателями, с Борисом 
Пастернаком, Джанни Родари и 
другими. Я много узнала от него. И 
хотя мои стихи были ему не близ-
ки по стилю, он назвал их раскре-
пощенным верлибром, заинтересо-
вался и рекомендовал издать. Так 
вышла первая книжечка «Слово, 
которого нет», как память о моих 
стихокартинах. Позже вышла вто-
рая книжка «Пять минут одиноче-
ства» – это как раз к словам о само-
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территория творчества

изоляции, творческий полет. Был 
еще альбом «Сонет души», в кото-
ром собраны эссе и графические 
работы.

А год назад к 1 июня и к своему 
юбилею я неожиданно для себя со-
чинила стишок, нарисовала иллю-
страции, сверстала и издала дет-
скую книжку «Апельсиновый суп». 
Реальная история из моего детства, 
рассказ о том, как мне папа сварил 
суп из апельсинов. Книжка полу-
чилась очень яркой, веселой. Это 
было непросто, и непонятно, кого 
там больше – поэта или художника. 
В процессе выяснилось, насколько 
трудно издавать книги для детей. 
Но оно того стоит. Дети очень бла-
годарные читатели. В подтвержде-
ние тому на моей страничке в соц-
сети «ВКонтакте» есть видеоролик, 
где удивительная девочка вырази-
тельно сыграла мою историю.

ОДнОй ХОРОШО,  
А ВМеСТе ВеСелО

– Ирина, чем обычно занима-
етесь с друзьями? Есть знако-
мые, с которыми не любишь об-
щаться?

– У меня есть компания, с кото-
рой мы ездим в паломнические по-
ездки. Я хорошо переношу путеше-
ствия на машине, так что мы да-
леко забирались. Проехали по Зо-
лотому кольцу. Были в Дивеево, 
в Толгском монастыре… До само-
изоляции друзья вывозили меня 
на прогулки по городу и на при-
роду. Люблю посещать выставки, 
концерты, различные мероприя-
тия, если есть с кем пойти. Одной 
мне трудно в бытовом плане, по-
скольку я человек зависимый от 
ежедневной посторонней помощи, 
а бывает, что помочь некому, по-
мощник может заболеть, уехать. 
Еще не все могут помогать. Пото-
му что поднять с кровати и пере-
садить в кресло, вынести на ули-
цу на руках, помочь позанимать-
ся зарядкой на тренажере – все это 
очень серьезная физическая на-
грузка. И конечно, ограничения 
накладывают отпечаток на взаи-
моотношения с людьми, бывают 
сложности…

Человека определяют обстоя-
тельства. В тяжелых обстоятель-
ствах не всегда есть время поду-
мать и возможность контролиро-
вать эмоции. В нас столько всего 
намешано. Взаимоотношения меж-
ду людьми важны. Вокруг меня хо-
роших людей больше. Видимо об-
стоятельства благоприятные. В 
этом смысле я счастливый чело-
век, потому что очень много тех, 
кто хочет и готов помогать. Меня 
окружают очень интересные люди! 
Роскошь человеческого общения у 
меня большая!

– Многие сейчас впадают в де-
прессию из-за пандемии. У тебя 
есть что рассказать людям о 
том, как пережить самоизоля-
цию? 

– Я все время в самоизоляции, 
и находиться дома для меня есте-
ственный процесс. Тем более для 
общения сейчас есть интернет. А 
вообще, я люблю уединение, по-
тому что именно там рождаются 
творческие мысли, творческий по-
лет. Мне кажется, разнообразить 
свои дни легко, было бы жела-
ние. Дома можно заниматься всем 
чем угодно, а еще всегда найдется 
столько непеределанных дел! Ду-
маю, что гораздо хуже, когда нет 
дома!

ксенияÎдаШевская

Конкурс «Воспитатель 
года» проводится ежегодно 
в целях выявления творче-
ски работающих педагогов, 
поддержки инновационных 
технологий в образователь-
ном процессе, повышения 
престижа профессии педа-
гога дошкольного образова-
тельного учреждения, про-
паганды и распространения 
передового педагогиче-
ского опыта. В этом году он 
впервые проходил в он-
лайн-режиме. 

За почетное звание «Воспитатель 
года» и право представить столи-
цу Поморья на областном этапе 
конкурса боролись 14 педагогов 
из детских садов №№ 6, 47, 56, 96, 
112, 117, 131, 151, 157, 159, 174 и до-
школьных групп школ №№ 5 и 68.

В рамках соревнования члены 
жюри оценивали интернет-порт-
фолио конкурсантов, методиче-
ские разработки образователь-
ной деятельности с детьми по на-
правлениям  «Мы память береж-
но храним…», «Безопасность нам 
нужна, безопасность нам важна», 
«За природу в ответе и взрослые, 
и дети», «Мы дружим с физкуль-
турой». Завершающим испыта-
нием стало участие педагогов в 
дискуссионном клубе «Профес-
сиональный разговор» в форме  
видеоконференции. 

– В ходе конкурса все участни-
ки продемонстрировали высокий 
уровень педагогического мастер-
ства, компетентности и профес-
сионализма, а также знаний со-
временных технологий в сфере 
образования и умений их исполь-
зовать. Я поздравляю всех с завер-

шением конкурса и желаю новых 
побед и достижений на профес-
сиональном пути, – отметила на-
чальник отдела дошкольного об-
разования Анжелика ломтева.

Победителем городского кон-
курса «Воспитатель года» стала 
педагог детского сада № 6 «Оле-
ненок» Светлана шабанова (на 
фото). Педагогический стаж рабо-
ты Светланы Энгельсовны насчи-
тывает уже 27 лет. Как она сама 

отмечает, воспитателем мечтала 
стать с детства.

– Конкурс стал отличным ис-
пытанием для проверки моих 
профессиональных способно-
стей. Такие мероприятия дают 
возможность педагогам поде-
литься своим опытом друг с дру-
гом, а значит, приобрести новые 
знания и умения. Я принимала 
участие в этом конкурсе уже в 
третий раз. В этом году я выбра-

ла направление «Мы память бе-
режно храним» и представила 
проект «Юные кадеты», который 
был разработан мной в 2019 году. 
В течение года дети моей группы 
принимали участие в различных 
социально значимых акциях, по-
сещали библиотеки и музеи, в 
игровой форме учились любить 
свой край. За это время было на-
работано много познавательного 
материала, игр, пособий. Все это 
я представила на конкурсе, – по-
делилась победительница.

Второе место жюри присудило 
педагогу детского сада № 174 Яне 
Филимоновой, замкнула тройку 
лидеров педагог детского сада № 157  
Ирина Хухрина. Награждение 
победителей и призеров конкур-
са состоится 21 августа на город-
ской конференции руководящих 
и педагогических работников.

«Воспитатель года» 
работает с кадетами
Призвание:ÎопределеныÎфиналистыÎгородскогоÎконкурсаÎÎ
профессиональногоÎмастерстваÎсредиÎпедагоговÎдошкольногоÎобразования

В течение 
года дети 

моей группы при-
нимали участие 
в различных со-
циально значимых 
акциях, посещали 
библиотеки и му-
зеи, в игровой фор-
ме учились любить 
свой край. За это 
время было нарабо-
тано много позна-
вательного матери-
ала, игр, пособий

Определен подрядчик, ко-
торому предстоит выпол-
нить первый этап капре-
монта помещений детской 
библиотеки имени Кокови-
на на набережной Север-
ной Двины, 135.

Контракт на проведение ремон-
та подписан с архангельской 
компанией «Промышленные 
технологии». Проект по преоб-
ражению детской библиотеки 
№ 1 рассчитан на два с лишним 
года. Первый этап работ по капи-
тальному ремонту помещений 
Коковинки будет проведен за 
счет средств городского бюдже-
та в этом году. На 2021-й запла-
нирован второй этап, для кото-
рого также определят подрядчи-
ка. После завершения капремон-
та муниципальная библиотека 
сможет претендовать на финан-
сирование из федерального бюд-
жета по нацпроекту «Культура»: 
на оснащение библиотек в соот-
ветствие с модельным стандар-
том выделяется до пяти милли-
онов рублей.

– На время ремонта библиотека 
переедет в здание на Воскресен-
ской, 95 и продолжит работать с 
читателями. Сейчас мы как раз за-
нимаемся переездом. Подрядчику 
будем передавать объект на сле-
дующей неделе, – рассказала Ири-
на Перевозникова, директор би-
блиотеки им. Е. С. Коковина.

В этом году на капремонт би-
блиотеки имени Коковина потра-
тят 6,8 миллиона рублей муници-
пальных средств. Предполагает-
ся замена инженерного оборудо-
вания, масштабная переплани-
ровка помещений и создание со-
временного зонирования.

В библиотеке будут организо-
ваны креативные пространства:

– Арктический остров: науч-
но-познавательная литература и 
лекторий;

– Зал художественной литера-
туры;

– Книги для детей от 0 до 10 лет;
– ЭКОпространство «Детская 

веранда» для занятий и мастер-
классов с дошколятами;

– Центр культуры и анимации;
– Выставочное пространство 

«Детство в Соломбале»: экспози-
ция одной книги.

В результате в Архангельске 
появится детская библиотека, со-
ответствующая передовым стан-
дартам: красивая, современная, 

удобная и интересная для под-
ростков, маленьких посетителей 
и их родителей, сообщает пресс-
служба администрации города.

Коковинка временно переезжает
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здоровье

натальяÎсенчУкова

Дисциплина и постоянный 
самоконтроль для пациентов 
с сахарным диабетом явля-
ются образом жизни. А в ус-
ловиях распространения ко-
ронавируса людям с этим 
диагнозом приходится быть 
особо острожными. неслу-
чайно они входят в группу 
риска по COVID-19.

Почему диабет и коронавирус явля-
ются опасным сочетанием? Как ди-
агностируется диабет и может ли к 
нему привести чрезмерная любовь 
к сладкому? Какие современные 
методики лечения существуют? Об 
этом мы побеседовали с Марией 
Старцевой – заведующей эндокри-
нологическим центром Архангель-
ской областной клинической боль-
ницы, главным внештатным эндо-
кринологом министерства здраво-
охранения региона.

КОГДА ИнФеКЦИИ 
ОСОБеннО ОПАСны

– Мария Александровна, по-
чему люди с диабетом входят 
в группу риска по коронавирусу, 
чем он для них особенно опасен?

– Диабет – это метаболические 
нарушения в организме, которые 
происходят из-за недостатка инсу-
лина либо его неправильного дей-
ствия. На этом фоне человек гораз-
до более восприимчив к любым ин-
фекциям, в том числе и к COVID-19. 
А из-за ослабленной иммунной си-
стемы любое заболевание будет 
протекать в более тяжелой форме. 
Кроме того, 90–95 процентов паци-
ентов с диабетом второго типа име-
ют избыточный вес, который сам 
по себе является фактором риска 
затрудненного дыхания.

Именно поэтому в нынешней си-
туации людям, страдающим диабе-
том, необходимо тщательно отно-
ситься к мерам профилактики. По 
возможности соблюдать самоизо-
ляцию или свести к минимуму кон-
такты, в общественных местах но-
сить маску.

Также важно помнить, что паци-
енты с диабетом на любое повыше-
ние температуры, на инфекцию ре-
агируют повышением уровня гли-
кемии. Поэтому если заболели – 
требуется более тщательно контро-
лировать уровень сахара в крови. 
Длительное повышение гликемии, 
если его не корректировать, может 
привести к развитию серьезных ос-
ложнений.

– Какой тип диабета счита-
ется наиболее опасным – первый 
или второй?

Диабет часто выявляют  
на диспансеризации
главныйÎвнештатныйÎэндокринологÎрегиональногоÎминздраваÎмарияÎстарцеваÎ–Î
оÎтом,ÎпочемуÎдиабетÎиÎкоронавирусÎявляютсяÎопаснымÎсочетаниемÎиÎкакÎвÎпоследнееÎвремяÎизменилисьÎинсулины

– Это два совершенно разных за-
болевания, просто у них один итог 
– повышение глюкозы в крови. В 
основе диабета первого типа – аб-
солютная инсулиновая недостаточ-
ность. А при диабете второго типа 
инсулин в организме есть, но не 
действует по различным причинам.

На начало 2020 года в Архангель-
ской области зарегистрировано  
49 075 больных диабетом. И толь-
ко порядка 2700 из них приходится 
на первый тип. Его называют диа-
бетом молодых, потому что обыч-
но он возникает у детей и подрост-
ков, у взрослых до 40 лет. Позже 
тоже случается, но нечасто. Этот 
диагноз никогда не остается неза-
меченным, так резко возникают 
симптомы. Сначала у человека по-
является учащенное и обильное мо-
чеиспускание, он теряет жидкость 
и, как следствие, начинает пить 
очень много воды. Учитывая, что 
глюкоза не усваивается, организм 
использует в качестве источника 
энергии белки и жиры. Пациент ху-
деет на глазах, за месяц-два может 
потерять 10–20 килограммов...

Если количество пациентов с ди-
абетом первого типа в последние 
годы остается стабильным, рост 
незначительный, то со вторым ти-
пом ситуация иная – он набира-
ет обороты во всем мире. Это бо-
лезнь цивилизации, которой чело-
вечество расплачивается за образ 
жизни: за то, что мы много сидим 
за компьютером, мало двигаемся и 
неправильно питаемся.

Раньше диабетом второго типа 
чаще заболевали в возрасте после 
40 лет. Но сейчас он помолодел, 
им страдают и дети, и подростки. 
Бытует мнение, что это более лег-
кое заболевание. Это не так. С точ-
ки зрения возможных последствий 
оба типа достаточно опасны. А ле-
чить сложнее как раз диабет вто-
рого типа. При первом типе все по-
нятно: инсулина в организме нет 
совсем – подбираем правильную 
дозу, и все. Здесь же постоянно при-
ходится варьировать, задейство-
вать множество механизмов.

– Получается, что с диабетом 
однажды может столкнуться 
любой человек?

– Да. Естественно, есть группы 
риска, которые более предраспо-
ложены к этому, но не застрахован 
никто. Факторами риска являют-

ся наследственность, избыточный 
вес, повышенное артериальное дав-
ление, нарушение липидного обме-
на в крови, сердечно-сосудистые за-
болевания, а также возраст старше 
45 лет. Впрочем, когда видишь ны-
нешних школьников с большими 
бургерами и кока-колой, понима-
ешь: возрастная граница все боль-
ше будет стираться…

Факторы риска диабета второго 
типа бывают модифицируемые и 
немодифицируемые – те, которые 
мы в силах изменить, и те, перед 
которыми бессильны. Мы можем 
бороться с лишним весом, арте-
риальной гипертензией, малопод-
вижным образом жизни, корректи-
ровать неправильное питание. Но 
генетику не изменим.

Когда я спрашиваю у пациентов, 
есть ли у них отягощенная наслед-
ственность по диабету, то часто 
слышу в ответ: «Нет. Мама болеет, 
но диагноз приобретенный». На са-
мом деле это заблуждение. Наслед-
ственность при диабете второго 
типа более ярко выражена, если у 
человека есть родственники с этим 
диагнозом (необязательно самые 
близкие, например, тети или дяди), 
и пусть даже они заболели, будучи 
взрослыми, – шанс получить этот 
диагноз гораздо выше.

Кстати, при первом типе диабета 
генетика не так выражена. Если бо-
леет мать – вероятность, что такая 
проблема коснется ребенка, состав-
ляет один-два процента, если отец 
– три-пять процентов.

– А как проявляется диабет 
второго типа?

– Этот диагноз зачастую, к сожа-
лению, никак не проявляется. Че-
ловек может вообще не иметь сим-
птомов. Разве что слабость, утом-
ляемость, а у кого из нас ее не бы-
вает? Поэтому нередко диабет вто-
рого типа выявляется при каких-то 
экстренных ситуациях – человек 
попал в больницу с пневмонией, 
инсультом или инфарктом, и ему 
проводят лабораторные исследова-
ния. Либо он готовится к плановой 
операции, к поездке в санаторий и 
проходит обследования.

В последние годы очень много 
случаев диабета выявляется при 
диспансеризации, причем на ран-
ней стадии. И это огромное бла-
го, потому что, чем раньше начать 
лечение, тем лучше прогноз. Та-

кого понятия, как ремиссия, при 
этом заболевании не существует, 
но многочисленные исследования 
свидетельствуют: если пациент с 
диабетом второго типа и избыточ-
ным весом похудеет на 15–20 кило-
граммов и удержит этот вес, то тог-
да показатели углеводного обмена 
придут в норму и это благоприятно 
скажется на состоянии здоровья.

ПО ДИАГнОСТИКе –  
В ПеРВОй ПяТеРКе  
ПО РОССИИ

– Если о диабете долго не 
знать – к чему это в итоге при-
ведет?

– Повышенный сахар в крови не-
гативно действует на сердечно-со-
судистую систему. Представьте, 
что по вашим сосудам течет сироп, 
он оседает, впитывается в сосуди-
стую стенку и делает ее хрупкой. 
В первую очередь страдают почки, 
что приводит к снижению их функ-
ции – а это в перспективе гемоди-
ализ. Поражаются сосуды сердца, 
известный факт, что у пациентов с 
диабетом чаще случается инфаркт 
или инсульт. Поэтому важно поста-
вить диагноз как можно раньше. И 
здесь еще раз хочу акцентировать 
внимание на важности диспансери-
зации, ее обязательно надо вовремя 
проходить.

Кстати, в Архангельской области 
довольно хорошо обстоят дела с ди-
агностикой диабета. Если смотреть 
выявляемость по России, то мы на-
ходимся в первой пятерке. Наши 
показатели близки к странам се-
верного региона – Финляндии, Нор-
вегии, мы в этом отношении в хоро-
шем европейском тренде. Лет пять-
шесть назад в России, в том числе и 
в Архангельской области, проходи-
ло международное исследование, 
когда на улицах выбирали случай-
ных людей и делали им анализ на 
уровень гликемии. И полученные 
данные сравнивали со статисти-
кой. Стояла задача оценить, на-
сколько реальная заболеваемость 
диабетом превышает зарегистри-
рованную. Так вот Северо-Запад 
России в целом и наша область в 
частности выглядели достойно. Да, 
были незарегистрированные слу-
чаи, но совсем немного.

– Влияет ли на развитие диа-
бета любовь к сладкому, чрез-
мерное употребление сахара?

– Кто-то может есть сахар в не-
ограниченных количествах, и ему 
ничего не будет, кто-то позволит 
себе совсем чуть-чуть и получит 
негативные последствия. Все инди-
видуально и зависит от целого ряда 
факторов, прежде всего генетики и  
склонности к лишнему весу.

Организм так устроен, что мы 
должны получать 50 процентов не-
обходимых калорий в сутки за счет 
углеводов. Среднестатистической 
женщине требуется 1500–1600 кило-
калорий в сутки, чтобы похудеть 
– 1200–1400 килокалорий. Но угле-
воды делятся на медленные и бы-
стрые, сладости относятся ко вто-
рым, злоупотреблять ими не надо. 
За ними не «успевает» наша подже-
лудочная железа, которая выраба-
тывает инсулин. Если ее постоянно 
перегружать – конечно, на первых 
порах она будет справляться, но в 
дальнейшем проблемы не заставят 
себя ждать.

– Какие продукты, наоборот, 
полезны?

– Достаточно придерживаться 
стандартных принципов здорового 
питания: есть часто и небольшими 
порциями, обязательно завтракать, 
употреблять в пищу больше клет-
чатки, овощей и фруктов, избегать 
жареных блюд. Так должен строить 
свой рацион любой человек старше 
40 лет. С возрастом обмен веществ 
замедляется, и то, что мы могли 
легко съесть в 20 лет, в 45–50 не оста-
ется без последствий. Потому что с 
каждым годом интенсивность обме-
на веществ уменьшается.

При этом нельзя впадать в дру-
гую крайность и совсем отказывать-
ся от углеводов. Монодиеты вредны 
для здоровья. В организме не долж-
но возникать дисбаланса между 
белками, жирами и углеводами.

– Медицина не стоит на ме-
сте, внедряются современные 
технологии, методики. Что но-
вого появилось в лечении сахар-
ного диабета?

– Я работаю с 1993 года и могу ска-
зать, что за это время существенно 
изменились инсулины, их качество 
и уровень. Они стали максимально 
похожи на тот, что вырабатывает-
ся в организме человека, они дают 
более быстрое начало действия и 
гладкий пик. Если раньше делать 
укол необходимо было за 20-30 ми-
нут до еды, то сейчас непосред-
ственно перед приемом пищи.

Появились современные техно-
логии, например, помповая инсу-
линотерапия, когда препарат вво-
дится с помощью помпы – специ-
ального аппарата, который, по 
сути, имитирует действие подже-
лудочной железы. Правда, неко-
торые пациенты думают, что при 
использовании помпы участие че-
ловека сводится к минимуму и это 
полностью автоматический про-
цесс. Нет, пользоваться помпой мо-
гут только хорошо обученные па-
циенты. Не всем удается приспо-
собиться, некоторые пробуют и че-
рез какое-то время возвращаются к 
традиционным шприц-ручкам, им 
это кажется удобнее и практичнее.

ЭнДОКРИнОлОГУ 
нУжен ШИРОКИй 
КРУГОзОР

– Мария Александровна, как 
организована работа эндокри-
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нологического центра област-
ной больницы? Какие задачи ре-
шаете?

– В существующем ныне форма-
те наш эндокринологический центр 
работает с 2015 года. Раньше он су-
ществовал в несколько другом виде. 
Мы исходили из того, что необхо-
дима взаимозаменяемость, и пош-
ли по пути объединения всех име-
ющихся структур, совместив поли-
клинический и стационарный эта-
пы, а также методическую работу.

На базе областной больницы с 
2002 года ведется регистр больных 
сахарным диабетом. С 2015-го этот 
процесс происходит в онлайн-ре-
жиме. Регистр – это живая систе-
ма: врачи-эндокринологи на ме-
стах вносят данные по пациентам. 
Это очень удобно в том плане, что 
мы видим картину по области – ди-
намику заболеваемости, назначе-
ние тех или иных препаратов, раз-
витие осложнений. Мы как центр 
координируем процесс, при необ-
ходимости вносим корректировки, 
анализируем ситуацию. К регистру 
есть доступ и у федерального эндо-
кринологического центра, располо-
женного в Москве.

У нас ведется поликлинический 
прием, работает стационарное от-
деление на 18 коек, где могут прой-
ти лечение пациенты с эндокрин-
ной патологией. У врачей стацио-
нара и поликлиники существует 
взаимозаменяемость.

Отдельная, безусловно, важная 
часть работы – обучение больных 
сахарным диабетом. С 1994 года на 
базе областной больницы работает 
школа для больных сахарным диа-
бетом, она стала первой на Северо-
Западе, одной из первых в России. 
Сейчас обучение является одним 
из методов лечения многих заболе-
ваний (артериальная гипертензия, 
бронхиальная астма и многие дру-
гие), но именно школы «Диабет» 
стали пионером в этом направле-
нии у нас в России.

Кроме того, мы участвуем в ра-
боте мобильных бригад и выезжа-
ем в районы, где нет своих эндо-
кринологов. Активно ведем теле-
медицинские консультации – по 
несколько в день, консультируем 
коллег из области. Единая структу-
ра позволила выстроить четкую си-
стему работы.

– Какими знаниями и каче-
ствами должен обладать буду-
щий врач, чтобы стать хоро-
шим эндокринологом? Что при-
водит в эту профессию?

– Лично я хотела стать эндокри-
нологом с третьего курса, когда 
у нас изучалась биохимия. Мне 
очень нравился этот предмет, и я 
понимала, что на практике встре-
чусь с этим всем в эндокринологии.

Будущему эндокринологу надо 
понимать, что его пациенты, мо-
жет быть, не такие, как у врачей 
других специальностей: вылечи-
лись и ушли. Тот же диабет – за-
болевание хроническое, поэтому 
надо быть готовым, что пациенты 
с тобой надолго. Поэтому мы к ним 
привыкаем, примерно помним ню-
ансы заболевания, когда, кому и 
что назначали…

Еще один нюанс: эндокриноло-
гия – она смежная со многими спе-
циальностями. Много точек сопри-
косновения с кардиологией, нефро-
логией, гастроэнтерологией, так 
что нужен широкий кругозор. Но 
главное – для любого врача важно 
любить свою специальность, а не 
идти в нее по принуждению или по-
тому что модно.

константинÎсветлов,ÎÎ
фото:ÎизÎархиваÎÎ
фицкиаÎУроÎран

В региональном Минобр-
науки подвели итоги кон-
курса научных проектов 
«Молодые ученые Помо-
рья» 2020 года. Грантовую 
поддержку на общую сум-
му в три миллиона получат 
17 заявок.

В числе учреждений, чьи инте-
ресы представляли на конкурсе 
молодые ученые, – Северный Ар-
ктический федеральный и Север-
ный государственный медицин-
ский университеты, Федераль-
ный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики 
Уральского отделения РАН, НИИ 
лесного хозяйства и Ломоносов-
ский фонд. Рассказываем об од-
ном из любопытных проектов-по-
бедителей. 

Молодой архангельский био-
лог старший сотрудник лабора-
тории молекулярной экологии и 
биогеографии Федерального ис-
следовательского центра ком-
плексного изучения Арктики 
Уральского отделения РАН Ар-
тем любас изучает пресновод-
ных моллюсков. Обычно мы не 
обращаем внимания на ракови-
ны, лежащие на берегах рек. Но 
для ученых-малакологов, специ-
алистов, занимающихся изуче-
нием мягкотелых, – это ценный 
исследовательский материал. 
Название проекта, которым руко-
водит Артем, звучит следующим 
образом: «Биоиндикация состоя-
ния водных ресурсов в крупней-
ших речных бассейнах умерен-
ной зоны Архангельской области 
(на примере массовых видов пре-
сноводных двустворчатых мол-
люсков)». 

В природных экосистемах все 
находится в равновесии (если че-
ловек, конечно, не нарушает этот 
баланс). Двустворчатые моллю-
ски в реках играют совершен-
но конкретную роль: они выпол-

няют функцию природных био-
фильтраторов, проще говоря, чи-
стят воду. 

Архангельские ученые-малако-
логи, без преувеличения, извест-
ны во всем мире. Они занимают-

ся исследованиями в Северной и 
Южной Америке, в Юго-Восточ-
ной Азии, в других регионах пла-
неты. Грант «Молодые ученые 
Поморья» поможет продолжить 
эту работу на территории Архан-
гельской области – провести ана-
лиз состояния популяций мол-
люсков в бассейнах рек Онеги и 
Северной Двины. Ну а «самочув-
ствие» представителей фауны, 
играющих роль природных филь-
тров воды, косвенно свидетель-
ствует о состоянии водной среды. 

– Как биоиндикаторы моллю-
ски реагируют на любые измене-
ния  в воде. Различные загрязне-
ния влияют на состояние популя-
ции, также как и климатические 
изменения, – поясняет коллега 
Артема Любаса по лаборатории 
Алена Томилова. 

Часть исследуемых образцов 
уже собрана, но экспедиционный 
цикл еще не завершен. Затем – 
фаза лабораторных исследова-
ний. 

– Мы ставим целью изучить со-
держание химических элемен-
тов в раковинах двустворчатых 
моллюсков, провести статисти-
ческую обработку и выявить раз-
личие в содержании конкретных 
элементов у разных родов мол-
люсков, живущих в разных реч-
ных бассейнах, – поясняет Артем 
Любас. – Выявим, какие факторы 
влияют на накопление отдель-
ных элементов. Также определим 
содержание тяжелых металлов 
в раковинах моллюсков и выяс-
ним, как концентрации этих ве-
ществ влияют на состояние попу-
ляций. 

По словам молодого учено-
го, полученный грант – хорошее 
подспорье продолжить исследо-
вания в период, когда проведе-
ние крупных экспедиций и вы-
полнение международных проек-
тов ограничено в силу понятных 
причин.

Моллюсков проверят  
на содержание  
тяжелых металлов
молодыеÎисследователиÎреализуютÎнаучныеÎпроектыÎзаÎсчетÎобластныхÎгрантов

 � Образцы пресноводных моллюсков

 � В лабора-
тории мо-
лекулярной 
экологии  
и биогеогра-
фии.  
За работой –  
Алена  
Томилова

 � Артем Любас
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Впервые между заоч-
ной и очной частями 
городского Фестиваля 
школьных СМИ прой-
дет шесть месяцев. но 
уже сейчас, по итогам 
заочных конкурсов, из-
вестны победители и 
призеры в двух номи-
нациях. «лучшей га-
зетой» была признана 
«Переменка», издава-
емая в школе № 45. В 
номинации «лучший 
журналистский мате-
риал» работы оценива-
лись в двух возрастных 
категориях: 6-8 и 9-11 
классы.

В младшей возрастной ка-
тегории победила Анна Ко-
лыбина из школы № 36, вто-
рое место заняла Екатери-
на Юдина, школа № 8. Сре-
ди старших ребят первое ме-
сто досталось Евгении Тур-
киной, ученице Детского из-
дательского центра Солом-
бальского Дома детского 
творчества, а второе место 
занял Илья Хомяков из 8-й 
школы.

РАДОСТЬ, СИлА  
И ПРОСВещенИе

Инициатором проведения 
фестивалей школьных СМИ 
в Архангельске стал Дет-
ский издательский центр 
Соломбальского Дома дет-
ского творчества. Об исто-
рии мероприятия согласи-
лась рассказать педагог-ор-
ганизатор Татьяна Евгра-
фова.

Ура, «Переменка»:     лучшую газету 
вÎархангельскеÎподведеныÎитогиÎзаочныхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎконкурсовÎфестиваляÎшкольныхÎсмиÎ–Î2020

делают юнкоры     из 45-й школы

– Татьяна Евгеньевна, 
когда состоялся первый 
городской фестиваль?

– 26 октября 2013 года. Тог-
да на праздник детской жур-
налистики собрались твор-
ческие ребята из 18 школ 
города, и всех их объеди-
нила тема «Олимпийский 
огонь дружбы». Изюминкой 
того фестиваля была дело-
вая игра «Выставка-прода-
жа школьных газет». Дети 
с азартом продавали свои 
школьные издания. А пер-
выми победителями нашего 
фестиваля стала газета «Ни-
кольский проспект» из 49-й 
школы.

– Чем запомнились по-
следующие фестивали?

– На втором фестивале, 
который прошел на кафе-
дре журналистики, рекла-
мы и связей с обществен-
ностью САФУ, участники 
провели собственное жур-
налистское расследование. 
Корреспондентам школь-
ных газет предстояло про-
лить свет на загадочную 
историю, произошедшую 
в студенческом городке. 
Опросив всех свидетелей, 
командам всего за полчаса 
нужно было написать ре-
портаж и рассказать свою 
версию случившегося.

Третий фестиваль был по-
священ Году литературы. 
Мы проводили его в библи-
отеке им. Добролюбова, а 
запомнился он игрой «Пе-
рекрестный блиц-опрос». 
Юные журналисты приду-
мывали интересные вопро-
сы и тут же опрашивали дру-
гих участников. Получилась 
отличная практика для на-
чинающих корреспонден-
тов. Четвертый фестиваль 
был посвящен Арктике, его 
символами стали два поляр-
ных медведя, с которыми 

можно было сфотографиро-
ваться.

Думаю, самым запомина-
ющимся стал пятый, юби-
лейный городской Фести-
валь школьных СМИ. Он 
проходил в течение двух 
дней в театре драмы им.  
М. В. Ломоносова, тема – 
«Театр – радость, сила и про-
свещение». В рамках фести-
валя своим опытом напи-
сания рецензий с ребятами 
поделилась театральный 
критик, эксперт премий «Зо-
лотая маска» и «Золотой со-
фит» Евгения Авраменко 
из Санкт-Петербурга. Дети 
побывали на мастер-классе 
тележурналиста Светланы 
Синицыной «Театральные 
«телевизоры» и главного ре-
дактора газеты «Бенефис» 
ольги Истоминой «Жанры 
театральной журналисти-
ки. Как интересно подать 
информацию о спектакле». 
А еще юные журналисты 
приняли участие в пресс-
конференции с главным ре-
жиссером Архангельского 
театра драмы Андреем Ти-
мошенко, который в конце 
встречи выбрал победите-
лей конкурса на лучший во-
прос.

– В этом году пандемия 
спутала вам все планы, но 
фестиваль все же состо-
ялся. Как это было?

– В 2020 году фестиваль 
должен был состояться 4 
апреля в Гостиных дворах, 
но в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией мероприя-
тие разделили на две части, 
и вторую, очную часть пере-
несли на осень нового учеб-
ного года. Фестиваль в этом 
году посвящен 75-летию 
Победы, тема – «Великая  
Отечественная война. 
Взгляд из 2020 года». Пока 
мы только объявили итоги 
заочных конкурсов фести-

валя, а награждение хотим 
провести осенью, под гром-
кие аплодисменты лично 
поздравить победителей и 
вручить им дипломы и при-
зы!

К тому же участников 
еще ждут традиционный 
мастер-класс от профессио-
нального журналиста; экс-
курсии, посвященные Вели-
кой Отечественной войне, 
сразу от двух архангельских 
музеев, и не только… Обя-
зательно состоится тради-
ционная пресс-конференция 
с приглашенным гостем, о 
котором участники узнают 
только за пять дней до меро-
приятия. Он вручит дипло-
мы и призы двум юнкорам, 
которые, на его взгляд, за-
дадут лучшие вопросы. Кро-
ме того, члены жюри смо-
гут оценить, как начина-
ющие журналисты умеют 
выполнять задание прямо 
здесь и сейчас во время оч-
ного конкурса на «Лучший 
блиц-опрос». Надеемся, что 
27 октября нам вновь удаст-
ся собрать школьные редак-
ции вместе, чтобы они смог-
ли пообщаться, поделиться 
опытом и научиться чему-
то новому.

ШКОлА – 
ЭТО не ТОлЬКО 
КОнТРОлЬные

Победитель номинации 
«Лучшая газета» – «Пере-
менка» из 45-й школы. Это 
продукт творчества учени-
ков 8 «Б» класса, постоян-
ных участников школьного 
кружка «Юный журналист». 
Каждый желающий может 
попробовать себя в роли кор-
респондента, фоторепорте-
ра, дизайнера, редактора… 
Возможно, для кого-то в бу-
дущем журналистика ста-

Панорама

Призыв в армию: 
июнь будет напряженным
В столице Поморья продолжается призыв на 
военную службу. В ходе него ряды Воору-
женных сил России пополнят несколько со-
тен людей из Архангельска, новодвинска, 
Приморского района и Соловков.

Напомним, что после реорганизации городского воен-
комата план по призыву стал общим для всех указан-
ных территорий. По словам военного комиссара горо-
дов Архангельска, Новодвинска, Приморского и Соло-
вецкого районов Архангельской области Сергея Стор-
чака, сам процесс проходит штатно, однако в ближай-
шее время придется усилить работу.

– В связи с пандемией коронавируса мы потеряли 
много дней, поэтому июнь будет весьма напряжен-
ным.  Разумеется, все осуществляется в строгом соот-
ветствии с установленными противоэпидемическими 
требованиями – дезинфекцией, социальной дистанци-
ей и выдачей средств индивидуальной защиты, – под-
черкнул Сергей Сторчак.

Он отметил, что каждому явившемуся по повестке 
призывнику при входе в здание измеряется температу-
ра – если она выше нормального показателя, то вызы-
вается дежурный врач. Он определяет, вызвать юноше 
скорую или отпустить его домой. Все показатели зано-
сятся в специальный журнал. Прием призывников ве-
дется ограниченными партиями – чтобы избежать ску-
ченности.

Как сообщает пресс-служба администрации города, к 
настоящему времени в войска отправлено более ста ново-
бранцев. Архангельские ребята будут отдавать долг Ро-
дине на Северном флоте, в Воздушно-космических силах, 
войсках Росгвардии. География службы остается преж-
ней: Заполярье, Северо-Запад, центр и Дальний Восток.

на улице логинова установят 
современные световые опоры
Идет реконструкция линии наружного освеще-
ния улицы логинова. МУП «Горсвет» выполня-
ет работы на участке от набережной Северной 
Двины до проспекта Советских Космонавтов.

В ходе них будут заменены световые опоры, установле-
ны светодиодные светильники, а провод заменен на са-
монесущий изолированный. В результате реконструк-
ции потребление электроэнергии на данном участке 
городского освещения снизится на 42 процента, при 
этом освещенность дорожного полотна повысится.

Как рассказал директор «Горсвета» Александр Гу-
рьев, на текущий момент завершено заглубление бе-
тонных фундаментных блоков для новых опор. Их об-
щее количество составило 60 единиц.

– Что касается самих опор, то поставщик отгрузил их 
на склад предприятия. В ближайшее время будут про-
водиться работы по установке современных оцинко-
ванных опор на фундаментные блоки, – сообщил Алек-
сандр Гурьев.

Общая протяженность линии освещения, подлежа-
щей реконструкции, составляет два километра. Постро-
енная более полувека тому назад, она отслужила норма-
тивный срок эксплуатации и находится в аварийном со-
стоянии. Источники света не соответствуют современ-
ным требованиям энергоэффективности. Реконструк-
цию планируется завершить к концу этого месяца, сооб-
щает пресс-служба администрации Архангельска.

на набережной появились 
новые скамейки
По доброй традиции зАО «лесозавод 25» 
продолжает сотрудничество с городом, от-
кликаясь на его просьбы о благоустройстве. 
Сейчас предприятие подарило Архангельску 
и его жителям 25 скамеек для отдыха.

Как сообщила заместитель генерального директора 
ЗАО «Лесозавод 25» Надежда виноградова, эти ска-
мейки изготовлены из северной сосны и обработаны 
специальной пропиткой для малых архитектурных 
форм. Стоит напомнить, что в 2017 году компания уста-
новила ряд скамеек в городе – они были выполнены в 
оригинальном поморском стиле. Нынешние конструк-
ции имеют дополнительные преимущества.

– Главное их отличие – простота и экологичность. 
Также они являются транспортабельными, что позволя-
ет их убирать в зимний сезон на хранение, а с наступле-
нием теплого времени года возвращать обратно. Пусть 
эти скамейки станут украшением архангельских улиц 
и радуют горожан, – отметила Надежда Виноградова.

Часть новых скамеек установлена на набережной 
Северной Двины в Октябрьском округе – гуляющие 
там архангелогородцы смогли оценить новые скамей-
ки и отдохнуть на них, сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

 � Анна Колыбина

 � Илья Хомяков  � Татьяна Огаркова
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нет профессией. Постигать 
газетное дело ребятам помо-
гает учитель русского языка 
и литературы, классный ру-
ководитель 8 «Б» Татьяна 
огаркова.

– Татьяна Николаевна, 
о чем пишут ребята и что 
вы считаете отличитель-
ной чертой «Переменки»?

– Отличительной чертой 
нашего издания являет-
ся эстетичность и яркость 
оформления, простота и 
живость подачи материа-
ла. Ребята пишут на самые 
разные темы. Мы стараем-
ся отражать наиболее акту-
альные, важные и, главное, 
интересные события нашей 
школьной жизни. Стремим-
ся показать, что учеба в 
школе – это не только кон-
трольные работы и подго-
товка к экзаменам, но и на-
сыщенный увлекательный 
творческий процесс. Свобо-
да, творчество, полет мыс-
ли, самореализация – вот 
наш девиз. Ребята не сто-
ят на месте и всегда дви-
гаются вперед, открывают 
новые рубрики, используя 
различные журналистские 
жанры.

– Раньше ваша газета 
участвовала в конкурсе?

– В городском Фестивале 
школьных СМИ мы прини-
маем участие второй год. В 
прошлом году наша «Пере-
менка» заняла третье место, 
и это стало стимулом для 
дальнейшей работы. У ре-
бят появился азарт: а вдруг 
можем еще лучше? Смогли. 
И это необыкновенно раду-
ет! Ведь мы работаем не как 
профессионалы, а как люби-
тели. У меня нет образова-
ния журналиста, но когда-то 
давно, оканчивая среднюю 
школу, было желание свя-
зать свою судьбу со СМИ. Я 

никак не могла определить-
ся: стать учителем или жур-
налистом. Подала докумен-
ты сразу на два отделения, 
на оба прошла по баллам, 
и тут мне пришлось выби-
рать: школа или журнали-
стика? Выбрала первое, так 
как это была моя маленькая 
детская мечта, переросшая 
в большое дело всей моей 
жизни.

Для меня работа учителем 
– это не просто профессия, 
а важная и любимая часть 
моей жизни. Я очень рада, 
что сейчас все сложилось 
наилучшим для меня обра-
зом и сегодня мне не прихо-
дится выбирать между дву-
мя профессиями: я успешно 
обучаю детей, передавая им 
свои знания, и в то же время 
реализую свое желание за-
ниматься журналистской де-
ятельностью. Это ли не сча-
стье?

ТВОе СлОВО  
В жУРнАлИСТИКе

О том, чем привлека-
ет ребят участие в издании 
школьной газеты, и о планах 
на будущее мы расспросили 
юных журналистов, победи-
телей в различных номина-
циях фестиваля.

Алена Чащина и Дми-
трий Петров – члены редак-
ционного коллектива газеты 
«Переменка».

– В нашей школьной жиз-
ни существует множество 
интересных моментов, и 
школьные газеты позволя-
ют сохранить эти прекрас-
ные воспоминания. На мой 
взгляд, такой вид деятель-
ности развивает нашу речь, 
учит высказывать собствен-
ную точку зрения, анализи-
ровать события, что непре-
менно пригодится нам в бу-

дущем, – рассказывает Але-
на.

– Участие в работе школь-
ной газеты дает мне возмож-
ность попробовать себя в 
журналистике. В этом деле 
главное – внимание, терпе-
ние и командная работа. При 
соблюдении этих трех пра-
вил у нас и получаются та-
кие хорошие выпуски. Я со-
ветую всем ребятам 45-й шко-
лы попробовать себя в этой 
сфере деятельности. Может 
быть, кто-то из них поможет 
сделать нашу «Переменку» 
еще лучше, увлекательней и 
информативней! – добавляет 
Дмитрий.

Тимофею Никитину 
очень нравится создавать 
различные тексты, писать 
сочинения, статьи.

– Для меня это отличный 
способ самовыражения! В 
своих заметках и статьях я 
пытаюсь в максимальной 
степени передать все эмо-
ции, донести суть, чтобы за-
интересовать читателя. Воз-
можно, я навсегда свяжу 
свою жизнь с журналисти-
кой, но окончательного ре-
шения еще не принял, – де-
лится Тимофей.

У победительницы в но-
минации «Лучший журна-
листский материал» Анны 
Колыбиной был в жизни 
момент, после которого она 
решила: хочу стать журна-
листом. На посту школьного 
корреспондента она учится 
и приближает себя к мечте.

– Работа над статьями дает 
мне многое: начиная от на-
выков письма, общения, ко-
мандной работы и заканчи-
вая неким авторитетом сре-
ди друзей, – говорит Анна. 
– Все это, несомненно, при-
годится мне в жизни. Плани-
рую продолжать учиться в 
этом направлении, получать 
новые знания и обязатель-

но участвовать в конкурсах 
и олимпиадах. Очень хочу 
попасть на слет школьных 
СМИ снова!

Илья Хомяков тоже в 
числе победителей в но-
минации «Лучший журна-
листский материал». В кон-
курсе он участвует не пер-
вый раз.

– Участие в творческих 
конкурсах, акциях, работа 
в школьной газете дает воз-
можность рассказать о лю-
дях, которые на своих пле-
чах вынесли тяготы страш-
ной войны, прошли огром-
ный жизненный путь с ра-
достями и удачами, потеря-
ми и невзгодами, – отмечает 
Илья. – Помнить о героиче-
ском прошлом нашей стра-
ны – наш долг. Забыть про-
шлое, забыть уроки войны 
– значит предать тех, кто не 
щадил жизней ради нашего 
будущего, оставить новые 
поколения без опыта, добы-
того непомерной ценой. Вот 
уже 75 лет мы живем под 
мирным небом, но память 
о Великой Отечественной  
войне бережно хранят в на-
шей семье. Мои работы по-
священы истории моей се-
мьи, вкладу моих родных в 
Победу. Одни из них воевали 
на фронте, другие ковали По-
беду в тылу. Я горжусь свои-
ми прадедами и постараюсь 
сохранить память о них, что-
бы передать следующим по-
колениям. Нить памяти не 
должна оборваться. Поэтому 
я принимал участие в кон-
курсах сочинений «И прав-
нуки восславили нашу Побе-
ду», «Имя на обелиске», вме-
сте с родными шел в колонне 
«Бессмертного полка» с пор-
третом своего прадедушки, 
рядового Великой Победы. 
В будущем я хотел бы стать 
военным – защитником  
Отечества.

Панорама

Фотопроект архангельских 
библиотекарей «Faceart – 
редкие животные»  
получил признание
5 июня отмечался Всемирный день охраны 
окружающей среды. накануне праздника 
Центральная городская библиотека имени  
М. В. ломоносова получила журнал «Моло-
дые в библиотечном деле», где представлен 
материал о фотопроекте «Faceart – редкие 
животные».

Архангельские библиотекари придумали необычную 
форму привлечения внимания населения к проблеме 
сохранения исчезающих видов животных во всем их 
многообразии. Они наносили изображения птиц и жи-
вотных на лица людей – эту технику принято называть 
FaceArt, а затем использовали снимки для подготовки 
выставочных плакатов.

– Сначала была идея рисовать на лицах бабочек, за-
несенных в Красную книгу, но все-таки, посоветовав-
шись с коллегой, решили использовать образы живот-
ных и птиц. На лица нанесены изображения живот-
ных, занесенных в Красную книгу, – рассказала Анна 
зажигина, руководитель фотопроекта и методист 
Центральной городской библиотеки имени М. В. Ломо-
носова.

При подготовке и реализации фотопроекта были ис-
пользованы книги оксаны Скалдиной «Красная кни-
га России» и «Красная книга Земли».

Плакаты фотопроекта распечатаны на пластике 
форматом А3 и ждут благоприятного момента для ор-
ганизации фотовыставки в муниципальных библио-
теках Архангельска. А с видеоверсией можно ознако-
миться на сайте Централизованной библиотечной си-
стемы: arhlib.ru.

Поэтесса Татьяна Рудная  
победила  
в общероссийском конкурсе
Руководитель литературного объединения 
«Творчество» им. н. М. Рубцова, действу-
ющего при Центральной городской библи-
отеке, Татьяна Рудная приняла участие в 
общероссийском творческом конкурсе «я 
напишу за вас, ребята…», посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Организатором конкурса выступила Централизо-
ванная библиотечная система г. Набережные Чел-
ны.

– На конкурс были представлены проза, стихи, ви-
деопрезентации, – рассказывает Татьяна Рудная. – В 
нем приняли участие жители Набережных Челнов, ав-
торы из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов 
России. Произведения участников оценивали профес-
сиональные писатели, филологи и организаторы кон-
курса.

Татьяна Рудная приняла участие в номинации «Луч-
шее стихотворение о Великой Отечественной войне» и 
заняла первое место, представив на конкурс стихотво-
рение «Блокада»:

«Кричал от боли гордый Ленинград,
И плакала его душа невольно,
Приумножая холод во сто крат,
И даже солнцу в небе было больно.
Бомбежка, смерть, холодная зима,
Прощание с любимыми навечно.
Сгущалась все сильнее злая тьма.
Казалось всем, что сумрак длится вечно.
Но выстоял мой светлый Ленинград.
Несломленный и гордый, он не сдался,
Приумножая силу во сто крат,
И в наших душах тот огонь остался».
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

13 июня 
отметит день рождения

Константин  
Андреевич  

ГАвзов,
инженер-программист  
МУ «Информационно- 
издательский центр»

Костя, поздравляем тебя с днем рож-
дения! Желаем, чтобы в твоей жизни все 
работало без сбоев и на уровне самого со-
вершенного процессора. Пусть любое твое 
дело увенчается успехом, а твои достиже-
ния помогут достичь карьерного роста и 
технического прогресса. Будь здоров, мудр 
и смел, добивайся задуманного и двигайся 
вперед!

Коллеги

1 июня 
отметила день рождения 
Анна владимировна  
АНДРЕЕвА

Дорогая Анна Владимировна! В день ва-
шего рождения нам пожелать так хочет-
ся: прожить без огорчения, счастливой 
много лет и сохранить внимательность, 
и доброту душевную, и все другие качества, 
цены которым нет! Спасибо, вам, Анна 
Владимировна за доброту, тепло и внима-
ние к нам, ветеранам!

Коллектив «Группы милосердия» 

10 июня 
принимает поздравления  

с 90-летним юбилеем
Александра Ивановна  

лоГИНовА
Уважаемая Александра Ивановна! 

90 лет – особый праздник и круглая 
дата, и есть чем гордиться, прожив много 
лет. Тот счастлив, чья жизнь так годами 
богата, и просьба принять поздравлений 
букет. Здоровья и сил, улыбаться почаще, 
внимания близких, уюта, тепла и радо-
сти светлой, большой, настоящей, чтоб 
жизнь безмятежно и мирно текла. При-
мите слова благодарности за ваш личный 
вклад в Победу и за многолетний труд на 
Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет ветеранов 
Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров июня:
 Галину Ивановну БЕСКуРову
 Ию леонидовну ГРИБАНову
 Аллу Ивановну ГолуБову
 Надежду Петровну ИльИНу
 Нину Павловну КолПАКову
 Михаила Александровича 
    КолДАКовА
 Галину Матвеевну КоБыРИНу
 Галину васильевну КолЕСНИК
 любовь Ивановну КоКоРИНу
 валентину Николаевну 
    лАТКИНу
 Галину Николаевну МуРАвЦову
 Павлу Ивановну ПольНИКову
 Сергея Поликарповича 
    ПЕРвуХИНА
 Анастасию Ивановну ПоПову
 валентину Ивановну САФоНову
 Надежду Николаевну 
    ТЮРИКову
 Наталью Павловну ТЕРДуНову
 Галину Сергеевну шАРИНу

Желаем здоровья, благополучия, внима-
ния родных и близких.

10 июня 
отпразднует юбилей
Андрей Борисович  
зЕлЕНЦов,
ветеран труда Архангельской  
дистанции электроснабжения,  
почетный железнодорожник,  
заслуженный энергетик РФ

Уважаемый Андрей Борисович, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем! Ваши зна-
ния, активная жизненная позиция, тру-
долюбие, внимательность, скромность, 
отзывчивость снискали заслуженное ува-
жение сотрудников предприятия. Желаем 
вам вечного счастья, здоровья, благополу-
чия. Выражаем вам сердечную благодар-
ность за многолетний труд на железнодо-
рожном транспорте.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ЭЧ-5

10 июня 
день рождения 

у людмилы владимировны  
КАЧАйло,

почетного ветерана 
Северной железной дороги

Уважаемая Людмила Владимировна, 
от всей души поздравляем вас с днем рож-
дения и желаем на много лет тепла, люб-
ви, добра и света. Пусть дружбы нити не 
порвутся и все задумки удаются. В душе 
пусть солнышко живет и светит, греет 
круглый год. Большое спасибо вам за ак-
тивную работу в ветеранской организа-
ции Архангельского региона СЖД.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

11 июня 
исполняется 90 лет 
Розе васильевне  
ДуБИНИНой,
ветерану Архангельского  
Государственного медицинского  
университета, кандидату  
медицинских наук, заслуженному  
работнику высшей школы

Дорогую и уважаемую старшую сестру, 
тетю и просто прекрасную женщину по-
здравляем со cлавным юбилеем!

Желаем великолепного самочувствия, 
крепкой памяти, долгих лет жизни, на-
полненной радостными событиями! Же-
лаем быть всегда в приподнятом настро-
ении, окруженной любовью, вниманием и 
заботой близких и родных, уютом и ком-
фортом!

Сестры, племянники,  
все родные и близкие  

из Архангельска и Санкт-Петербурга:  
Толстиковы, Фомины,  
Мурадеевы, Егоренко

ломоносовская окружная 
организация всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Анелию Николаевну КуДРЯшову
 Юлию Николаевну СЕРГЕЕву
 Галину Евгеньевну вЕРЕЩАГИНу
 Николая васильевича 
     БолЕЕвСКоГо

Желаем вам умения радостно жить и 
создавать себе бодрое настроение! Пусть 
всегда душа будет спокойна! Во всех ситу-
ациях желаем иметь присутствие духа!

11 июня
отмечает 75-летний юбилей 
владимир викторович  

лАНГЕМАН
Уважаемый Владимир Викторович! 
От всей души, сердечно поздравляем вас 

с этим знаменательным событием! Же-
лаем вам здоровья, счастья и удачи. Пусть 
каждый новый день приносит положи-
тельные эмоции, новые впечатления, ис-
полнение всех задумок и планов, дом всегда 
будет наполнен теплотой и уютом, любо-
вью и взаимопониманием. Мы благодарны 
судьбе за возможность работать рядом с 
вами, учиться вашему жизненному опы-
ту работы с людьми, готовность всегда  
прийти им на помощь, оказать поддерж-
ку и внимание при разрешении всех возни-
кающих вопросов и проблем. Всегда выпол-
нять данное слово и правильно оценивать 
возникающую обстановку. Спасибо вам за 
это, и пусть всегда рядом с будут ваши са-
мые близкие и родные люди, а также дру-
зья и коллеги. Неугасаемого оптимизма и 
спортивного задора! 

Совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

12 июня 
отмечает юбилей
Елена Геннадьевна  
ХуДЯКовА

Уважаемая Елена Геннадьевна, мы от 
всей души поздравляем вас с юбилеем! Же-
лаем добра, света, мира, улыбок, отлично-
го настроения. Пусть все плохое обходит 
вас стороной, жизненные невзгоды преодо-
леваются с легкостью, а каждый день бу-
дет наполнен радостью и счастьем! И ко-
нечно светлой веры, огромной надежды, 
бесконечной любви! Крепкого вам здоровья 
и бодрости духа!

С уважением, коллектив  
школы № 59 и ветераны  

педагогического труда

Совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Градиславу Федоровну  
     ульЯНовСКуЮ
 Алефтину Александровну 
     КузНЕЦову
 Елену викторовну ХАБАРову
 Светлану Георгиевну КАзАКову
 Светлану вильевну КИРИлКИНу
 Нину Степановну КРАвЧЕНКо
 Надежду Павловну СМолИНу
 Александра Дмитриевича 
     БыКовА
 Нину Александровну АНТоНову

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

12 июня
принимает поздравления 

с юбилеем 
Анэлия Николаевна  

КуДРЯшовА
Анэлия Николаевна – прекрасный чело-

век, трудоголик, которая старается по-
мочь всем: ветеранам типографии «Правда 
Севера» и многим организациям «Дети вой-
ны». Спасибо вам огромное! Все, что в жиз-
ни самое лучшее, мы желаем сегодня для 
вас: солнца яркого, благополучия, теплых 
слов и приветливых глаз! Пусть не старят 
вам душу года, пусть будет жизнь светла и 
окружена любовью близких и родных!

Коллектив правления общественной 
организации «Дети войны» 

 ломоносовского округа

Уважаемая Анэлия Николаевна! 
День рождения – прекрасная дата! Не 

беда, что уходят года. Жизнь настоль-
ко светла и прекрасна, что не стоит гру-
стить никогда. Крепкого вам здоровья, 
счастья, хорошего настроения, любви и 
уважения родных.

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

15 июня 
отмечает юбилей
ольга валентиновна  
ПРИвАлИХИНА

От всей души поздравляем Ольгу Вален-
тиновну с юбилеем и желаем здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть всегда в вашем 
доме царит любовь, теплота и взаимопо-
нимание, исполняются ваши мечты и пла-
ны, задумки и желания. Удачи и отлично-
го настроения, неугасаемого оптимизма и 
уверенности в своих силах. Приглашаем к 
активному участию в работе организации 
и общественной жизни города. Благодарим 
вас за добросовестную работу в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения города. 

Совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

15 июня день рождения 
у Изиды Ильиничны  

РуДАКовой
Желаем вам от солнышка тепла, от 

близких – добра, от друзей – верности. Сча-
стья побольше, жизни подольше, молодо-
сти вечной, теплоты сердечной и здоровья 
хорошего!

Клуб «Северяночки»

16 июня 
отмечает 75-летие
Римма Ивановна  
ГРИГоРьЕвА

Дорогая Римма, сердечно поздравляем с 
днем рождения! Желаем здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни. Оставайся та-
кой же милой, доброй и красивой. Мы все 
тебя любим и уважаем.

Анна Александровна  
и большая семья Кузнецовых

Совет ветеранов управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет с днем рождения в июне:
 владимира викторовича  
     МИРоНовА
 людмилу Ивановну КИСЕлЕву
 Николая Петровича КоБылИНА
 Надежду викторовну КАзАКову

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед.

14 июня 
отпразднует юбилей

Сергей Николаевич оРЕХАНов, 
председатель Архангельского городского  

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Уважаемый Сергей Николаевич, примите самые те-
плые поздравления. Вы являетесь для многих примером 
служения ветеранскому движению, проявляя человеческие 
качества и неутомимость в благородной общественной работе по объедине-
нию ветеранов и решению их социальных проблем. Пусть планы реализуют-
ся, мечты сбываются. Желаем в ситуации любой уверенным в победе оста-
ваться и, даже если трудно, не сдаваться, а члены городского Совета ветера-
нов всегда вас поймут и поддержат в каждом деле. Пусть сбудутся желания 
скорей, пусть станут достижимыми все цели. Крепкого здоровья на долгие-
долгие годы вам, семейного благополучия. Мы всегда вместе с вами и готовы 
помогать в работе на благо нашей Родины и ветеранскому движению Ар-
хангельска – города воинской славы. 

С уважением, коллектив городского Совета ветеранов

13 июня 
отпразднует юбилей

Светлана викторовна  
ПАРыГИНА,

директор МУ «Информационно- 
издательский центр»

Уважаемая Светлана Викторовна, 
примите наши поздравления с днем 
рождения! Ваши знания и опыт – цен-
ные качества на посту руководителя. Но вас уважают 
не только за профессионализм. Легкость в общении, так-
тичность и доброта располагает к вам людей. Вы умее-
те настроиться на позитивный лад перед лицом любой 
проблемы, найти компромисс в сложных вопросах и проя-
вить упорство в достижении целей. Мы желаем вам даль-
нейших успехов в работе, доброй атмосферы в коллекти-
ве, поддержки коллег. Пусть друзья остаются крепкой 
опорой, семья – надежным тылом и источником счастья! 

Коллеги

Î� 12 июня – День России
Уважаемые архангелогородцы!

Россия – государство молодое, но земля русская имеет глубочайшие исторические корни, 
а русский народ несет в себе частицы великой русской культуры. Сегодня, в День России, да-
вайте вспомним об этом и ощутим нашу общую силу и мощь. Мы все очень разные, у нас раз-
ные мечты, разные интересы и судьбы, но нас объединяет то, что мы – граждане России! 
Давайте вместе продолжать строить будущее России достойно, а также учить этому сво-
их детей, уважать традиции и обычаи своего народа, болеть всей душой за процветание и 
успех своей страны.

Поздравляем вас с Днем России! Желаем всем счастливого будущего, светлых надежд и ис-
полнения желаний. Пусть каждый день начинается с чего-то доброго и радостного, пусть 
каждый год для вас, для всей дружной страны будет плодотворным, успешным, щедрым, 
ярким и интересным! Пусть ваши дети и внуки будут счастливыми и живут с уверенно-
стью в завтрашнем дне! Здоровья, благополучия и мира вашим семьям!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов
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Î� Астропрогноз с 15 по 21 июня

овенÎвыÎможетеÎполучитьÎзаманчивоеÎделовоеÎ
предложение.ÎвероятныÎзнакомстваÎсÎполезнымиÎ
людьми.ÎеслиÎвыÎбудетеÎвнимательны,ÎтоÎвамÎобе-
спеченÎуспехÎвÎпрофессиональномÎсфере.

ТелецÎУделяйтеÎособоеÎвниманиеÎобщениюÎсÎ
противоположнымÎполом.ÎЭтоÎнужноÎнеÎтолькоÎдляÎ
личнойÎжизни,ÎноÎиÎдляÎкарьеры.ÎвасÎможетÎпора-
доватьÎпризнаниеÎвашихÎпрофессиональныхÎуслуг.Î

близнецы терпениеÎиÎспокойствиеÎпомогутÎ
вамÎдобитьсяÎжеланнойÎцели.ÎПростоÎделайтеÎто,Î
чтоÎприноситÎвамÎудовольствие,ÎиÎвыÎдажеÎнеÎзаме-
тите,ÎкакÎпрепятствияÎнаÎпутиÎкÎсчастьюÎисчезнут.Î

ракÎПокажитеÎокружающимÎсвоиÎлучшиеÎкачества,Î
ихÎнепременноÎоценят.ÎвашаÎнепредсказуемостьÎ
очаровательна,ÎноÎонаÎиногдаÎможетÎбытьÎутомитель-
ной.ÎнеÎстоитÎделатьÎставкуÎнаÎпрошлыеÎотношения.

лев неÎпренебрегайтеÎмелочами,Îрешение,Îка-
залосьÎбы,ÎнезначительныхÎвопросовÎможетÎдатьÎ
положительныйÎрезультат.ÎжелательноÎперестатьÎ
растворятьсяÎвÎпотокахÎэмоцийÎиÎвзятьсяÎзаÎдело.

дева лучшеÎменьшеÎговоритьÎиÎбольшеÎделать.Î
васÎможетÎподстерегатьÎхорошоÎзамаскированныйÎ
обман.ÎПридетсяÎдействоватьÎспонтанно,Îпостарай-
тесьÎнеÎтерятьÎголовы.Î

весы неделяÎспокойнойÎнеÎбудет,ÎвамÎпридетсяÎ
мгновенноÎреагироватьÎнаÎбыстроÎменяющуюсяÎситу-
ацию.ÎбудьтеÎмобильнее,ÎнеÎбойтесьÎперемен.ÎкрайнеÎ
важноÎпостоянноÎбытьÎнаÎсвязиÎиÎнеÎопаздывать.Î

скорпионÎУдачныйÎпериод.ÎвашаÎинтуицияÎпо-
зволитÎвамÎнайтиÎполезныеÎсвязи,ÎсделатьÎважныйÎ
профессиональныйÎвыбор.ÎнеÎраспыляйтесь,Îсосре-
доточьтесьÎнаÎсамомÎглавномÎиÎважном.

сТрелецÎвашаÎинициативаÎиÎнастойчивостьÎпо-
зволитÎвамÎпреодолетьÎвсеÎподводныеÎкамни.ÎнеÎ
исключенаÎпутаницаÎиÎсменаÎприоритетов.ÎнеÎрас-
страивайтесьÎ–ÎвсеÎизмененияÎкÎлучшему.Î

козерог васÎобрадуютÎхорошиеÎсобытия.ÎнаÎ
работеÎлучшеÎбытьÎнезаметнымÎиÎнеÎпривлекатьÎкÎ
себеÎвнимания.ÎПостарайтесьÎлишнийÎразÎнеÎпопа-
датьсяÎнаÎглазаÎначальству.Î

водолей вероятныÎсущественные,ÎноÎпреодо-
лимыеÎтрудности.ÎнепредвиденныеÎзадержкиÎиÎ
немыслимыеÎопозданияÎбудутÎспособныÎпонизитьÎ
вашÎавторитет,ÎаÎобъясненияÎничемÎнеÎпомогут.

рыбы включаясьÎвÎработуÎнадÎреализациейÎнеÎ
своихÎпланов,ÎвамÎследуетÎадекватноÎрассчитыватьÎ
силыÎиÎвозможности,ÎдаÎиÎсвойÎинтерес.ÎвыÎбудетеÎ
склонныÎихÎвоÎвсеуслышаниеÎпреувеличивать.Î

Совет старшин 
Аоо «ветераны Северного 
флота» поздравляет с юбилеем:
 владимира Петровича  
    шМАКовА
 Сергея Николаевича 
    оРЕХАНовА
с днем рождения:
 Григория Ивановича СКИЦА
 Михаила Ефимовича 
    СолоДКовА
 Федора васильевича 
    вАСИльЕвА

В ваш день рождения мы искрен-
не желаем крепкого здоровья и бо-
дрости духа, добра и благополучия 
на многие радостные годы! Пусть 
ваш ангел-хранитель надежно ве-
дет вас по жизни, оберегая от не-
взгод и несчастий, к успехам и до-
статку! Пусть ваша жизнь всегда 
будет наполнена радостью и сча-
стьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превра-
щаются в реальность! 

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СРз «Красная Кузница»:
 Эдуарда витальевича  

         РЯБоГо
 Игоря владимировича 
    САвЧуКА
 Юрия викторовича 
    КоПТЯКовА
 Александра Николаевича
    ПЕРЕСыПКИНА
 виктора Геннадьевича 
     БАБАИНА
 Андрея Алексеевича 
    РуДЕНКо
 Сергея Ивановича ТЯРИНА
 Инну владимировну 
     ЧуРКИНу
Желаем всем крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, уда-
чи во всех делах и начинаниях!

Коллеги

Совет ветеранов 
Северного округа 
поздравляет юбиляров июня:
 зинаиду Андреевну  
    РоМАНову
 Александра Анатольевича
     ЧуДИНовА
 Надежду Николаевну 
    БЕлЯЕву
 Юрия Федоровича 
     лушКовА
 Арсения Никоноровича 
    ЯНЧуКА
 людмилу Аркадьевну 
     КолИБАБу
 Николая Ивановича 
     КлИНКовА
 Татьяну Евгеньевну 
     ПЕРЕшНЕву
 Антонину Петровну ТоНКуЮ
 валерия Дмитриевича 
    ЧЕСНоКовА

Дорогие юбиляры, от всей души 
поздравляем вас! Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, любви родных и близких 
и мирного неба над головой. ре

кл
ам

а

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎ
архангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов

В условиях пандемии 
праздник «Последний зво-
нок – 2020» для всех вы-
пускников нашей необъ-
ятной страны прошел в 
формате онлайн. но от это-
го не уменьшается его зна-
чимость. Это очень важный 
и эмоциональный момент 
не только одного дня, а 
всей жизни каждого моло-
дого человека, покидаю-
щего школу.

Это своего рода прощание с дет-
ством. Закончился школьный 
путь, но впереди большая жиз-
ненная дорога с новыми открыти-
ями и свершениями, новыми вы-
сотами, знаниями и опытом.

Активисты ветеранского обще-
ственного движения Архангель-
ска – города воинской славы об-
ращаются ко всем выпускникам 
2020 года с поздравлением и на-
путствием:

– Дорогие наши ребята! Сейчас 
вы делаете шаг во взрослую, бо-
лее ответственную жизнь. Перед 
вами открывается новая дорога 

жизни, ясная и светлая, проло-
женная школьными знаниями и 
всеми вашими стараниями. Иди-
те по этой дороге смело и будь-
те целеустремленными. Пусть в 
вашей жизни будет много инте-
ресных открытий, больших и ма-
леньких побед. Пусть вас окру-
жают только доброжелательные 
люди. Верьте в свою мечту и сме-
ло воплощайте ее в жизнь, не бой-
тесь трудностей и препятствий, 
преодолеть их помогут знания, 
полученные в школе! В добрый 
путь, дорогие ребята, успехов и 
удачи!

Кстати, у праздника «Послед-
ний звонок» давняя интересная 
история. Она началась 25 мая 
1948 года в Краснодаре. Федор 
Брюховецкий, выпускник Крас-
нодарского педагогического ин-
ститута, стал школьным дирек-
тором в 1943 году. Под его руко-
водством школа, в которой по-
сле освобождения Краснодара 
не было даже дров, со временем 
превратилась в пространство 
для педагогических эксперимен-
тов, опытную площадку Науч-
но-исследовательского институ-
та теории и истории педагогики 
Академии педагогических наук 
СССР. Многое из того, что вне-
дрил педагог в краснодарской 
школе № 12, впоследствии ста-
ло классикой советского обра-
зования, а кое-что унаследовала 

и современная российская шко-
ла. Первый в истории последний 
звонок прозвенел в краснодар-
ской школе № 12 и в московской 
школе № 182 (ныне № 1388). Он 
задумывался как торжественное 
подведение итогов многолетней 

учебы, прошел в форме обще-
школьной линейки. Первокласс-
ники вручали покидающим шко-
лу ребятам поделки, сделанные 
на уроках труда. В праздничный 
день выпускники также сажали 
деревья на территории школы.

Перед вами открывается 
новая дорога жизни…
ЭстафетаÎпоколений:ÎактивистыÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎÎ
обратилисьÎкÎвыпускникам-2020ÎсоÎсловамиÎнапутствия
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

Для нас это  
подарок судьбы
Горожане:ÎновобрачныеÎ«серебряного»ÎвозрастаÎÎ
поделилисьÎисториейÎсвоейÎлюбви
иванÎслеПцов

несмотря на непростое для 
общества время и все суще-
ствующие сложности, жизнь 
идет своим чередом, люди 
влюбляются и женятся. Тем 
более лето – традиционное 
время для свадебных тор-
жеств. 13 июня семью созда-
дут архангелогородцы люд-
мила Юрьевна Полежаева и 
леонид Васильевич Осипен-
ко. Будущие молодожены – 
люди уже элегантного воз-
раста. Они рассказали нам 
историю своего знакомства и 
любви.

– Людмила Юрьевна, как вы с 
Леонидом Васильевичем приня-
ли решение заключить брак в 
таком возрасте?

– Мы – пожилые люди, нам уже 
за семьдесят. Прожита большая 
интересная жизнь, есть внуки и 
даже четверо правнуков. Мы нра-
вимся друг другу. Решили, что 
лучше узаконить наши отноше-
ния, чем просто ходить друг к дру-
гу в гости. Так нас воспитали роди-
тели. Жить вместе нужно в закон-
ном браке.

– Сколько лет вы были знако-
мы до того, как Леонид Василье-
вич вам сделал предложение?

– Мы были знакомы с Леонидом 
Васильевичем примерно 12 лет, 
но встречаться и дружить стали 
с 28 сентября 2019 года. И уже на 
третий день он предложил руку и 
сердце.

Бывает такое, что люди знают 
друг друга, но не замечают. Так 
было и у нас. Я с подругами хожу 
на вечера отдыха «для тех, кому 
за…» в Архангельский городской 
культурный центр, а Леонид Васи-

льевич играет там в оркестре на ба-
рабанах и на трубе. Мы с подруга-
ми подходили к нему, здоровались, 
но не более того. Пока однажды все 
не изменилось.

– Леонид Васильевич, чем вам 
запомнился первый день обще-
ния с будущей избранницей?

– Длительное время была сим-
патия к Людмиле Юрьевне, но я 
не предпринимал никаких шагов, 
чтобы познакомиться с ней бли-
же. Впоследствии даже чувствовал 
вину из-за того, что не предложил 
встречаться ей 12 лет назад, на это 
были причины. Я не мог так бы-
стро принять решение о близком 
знакомстве.

И вот как-то раз мы снова встре-
тились на танцах. Я подошел и при-
гласил эту яркую и веселую жен-
щину. Решение ухаживать пришло 
сразу, почти мгновенно. Это был 
наш первый танец, запомнивший-
ся мне на всю жизнь. В этот день 

мы обменялись телефонами и ре-
шили созвониться для общения и 
прогулок. Для меня это подарок 
судьбы.

– Людмила Юрьевна, как вы 
отреагировали на предложение 
руки и сердца?

– Я была поражена и удивлена. 
Никак не ожидала от Леонида Ва-
сильевича услышать такого пред-
ложения. Подумала, не сошел ли 
он с ума… Через три дня мне де-
лают предложение выйти замуж – 
с букетом цветов и серьезным ви-
дом! Думаю, вот это да! Как-то уж 
больно быстро. Я не ожидала, что 
нравлюсь ему, он был скромен и 
стеснителен, не проявлял ко мне 
интереса. У него уже белая голо-
ва, а он о любви. Я подачу заяв-
ления в ЗАГС все откладывала и 
откладывала, а он настаивал на 
своем. Дотянула до эпидемии ко-
ронавируса в мире (смеется), ког-
да уже кафе и рестораны не рабо-
тают.

– Как к вашей свадьбе отнес-
лись родственники?

– Если бы дети были против это-
го бракосочетания, то о нем не мог-
ло быть и речи, но близкие под-
держали мое решение. У меня сна-
чала были мысли о том, что дети 
подумают, «как крыша поехала у 
мамы», но нет – все хорошо. Были 
еще сомнения: уживемся ли вме-
сте, у меня характер не сахар, мы 
люди, зацементированные своим 
возрастом. Но чувства оказались 
сильнее.

– Что значит любовь для вас?
л.Ю.: – Невозможно описать од-

ним словом. Мне с этим человеком 
легко, весело, удобно, уютно.

л.в.: – Хочу сказать стихами:
«Ты мне нужна как воздух, 
как вода.
Твоим очарованием 
нежно тронут.
В твоей улыбке и твоих глазах,
Сердца мужские 
безвозвратно тонут.
Я тоже утону в твоих глазах,
И нет об этом даже сожалений.
В твоей улыбке на твоих губах
Я прочитал, что я на век
твой пленник!
На век твой пленник, 
твой на век слуга.
Желанья и капризы все исполню!
Ты мне нужна как воздух, как вода,
Тебе об этом я хочу напомнить.
В объятиях твоих 
в прикосновениях губ,
В твоих руках твоей 
душой влекомый
До боли и до сжатых кулаков
Мне вкус любви такой знакомый.
Быть может, скажешь, 
что не веришь мне,
Что грешник я и нет 
мне прощения,
Ты мне нужна как воздух, как вода.
Тобой живу, и в этом 
нет сомнений!».

наÎзаметку

Пожарной  
безопасности  
в жилых  
домах – особое 
внимание
В Архангельске про-
ходит месячник безо-
пасности, который 
включает в себя меро-
приятия, направлен-
ные на профилактику и 
предупреждение траге-
дии на водных объек-
тах и пожаров. Вопрос 
пожарной безопасности 
в жилых домах особен-
но актуален сейчас.

Если у вас в доме произошел 
пожар, звоните по телефо-
ну «01», «101» (с мобильного) 
или в единую службу спасе-
ния «112». До прибытия по-
жарных следует соблюдать 
следующие правила.

Если случилось возгора-
ние бытовых электроприбо-
ров или проводки, необходи-
мо обесточить квартиру че-
рез электрощиток, выклю-
чить рубильник или электри-
ческие пробки. Также важно 
прекратить доступ воздуха 
в квартиру: закрыть окна и 
форточки, плотно накрыть 
горящий электроприбор тка-
нью. Если огонь распростра-
нился по одной из комнат, 
необходимо закрыть двери и 
уплотнить их мокрыми тряп-
ками, чтобы огонь не распро-
странился по всей квартире.

При тушении пожара луч-
ше пользоваться огнетуши-
телем, песком или землей из 
цветочных горшков. Зали-
вать пожар водой, как прави-
ло, неэффективно.

Если устранить возгора-
ние своими силами не уда-
ется, покиньте квартиру или 
укройтесь от пожара на бал-
коне. Постарайтесь перейти 
на нижний этаж, воспользо-
вавшись балконным люком, 
или пробраться на смежный 
балкон к соседям.

Если вы оказались в задым-
ленном подъезде, то необхо-
димо спускаться к выходу, 
держась за перила или стены. 
Помните, что при эвакуации 
нельзя пользоваться лифта-
ми, потому что их могут обе-
сточить в любой момент, и вы 
попадете в ловушку.

 � Людмила Юрьевна и Леонид Васильевич с родными. фотоÎПредоставленоÎиваномÎслеПцовым
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ  

ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.35 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.35 «ГРУЗ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Илья Глазунов. Лестница 

одиночества 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ  

ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.40 «ГРУЗ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 Ералаш 0+
8.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.30 90-е.  

Кремлевские жены 16+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Голодные игры – 2020 16+
23.05, 2.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.35 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание. Виктория  

и Галина Брежневы 16+
2.55 «КАК УТОНУЛ  

КОММАНДЕР  
КРЭББ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.30 Пятна на Солнце 16+
8.00 Другие Романовы 16+
8.30, 22.50 Перу.  

Археологическая зона  
Чан-Чан 16+

8.45, 0.00 Жили-были.  
Рассказывает Виктор 
Шкловский 16+

9.50, 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС» 16+
11.15 Хуциев. Мотор идет! 16+
12.35 Academia 16+
13.20 Гатчина. Свершилось 16+
14.05 Алла Казанская. Эпизоды 16+
14.45 Идиот 16+
17.45, 1.00 Инструментальные 

ансамбли 16+
18.35 Запечатленное время 16+
19.00, 1.50 «Чучело».  

Неудобная правда 16+
19.45 Восемь дней,  

которые создали Рим 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
23.05 Верди. Травиата. Геликон 16+

5.20 Мультфильм 0+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 8.00 Северодвинск 

в деталях 12+
6.20, 8.20 Парламентарии 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.05, 23.45 Золото:  

власть над миром 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 13-й этаж 12+
17.40 В связке-юниор 0+
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Моя война 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.35 Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.25 90-е. Граждане  

барыги! 16+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 2.10 Хроники  

московского быта 12+
0.00 События 16+
0.30, 3.35 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Преданная  

и проданная 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.30 Загадка макинтоша 16+
8.05, 13.20, 19.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.50, 23.55 Я возвращаю ваш 

портрет 16+
10.00, 21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ» 16+
11.40, 23.05 Немецкая  

государственная опера
12.35 Academia 16+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 16+
14.45 Плоды просвещения 16+
17.30, 1.00 Инструментальные 

ансамбли 16+
18.25 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 16+
18.35 Запечатленное время 16+
19.00, 1.50 «Застава Ильича». 

Исправленному  
не верить 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.20 Мультфильм 0+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 18.30 Парламентарии 12+
7.45, 17.45 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.05, 23.45 Золото:  

власть над миром 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Моя война 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Право  

на справедливость 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
1.50 Живые легенды.  

Юрий Соломин 12+
2.35 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.40 «ГРУЗ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.50, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ 3» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Гол на миллион 18+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ  

ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
2.35 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.45 «ГРУЗ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 1.30 90-е.  

Короли шансона 16+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 2.10 Марина Ладынина. 

В плену измен 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание.  

Роман Трахтенберг 16+
2.55 «ПИСЬМО ТОВАРИЩА 

ЗИНОВЬЕВА» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.30 Алмазная лихорадка 16+
8.05, 13.20, 19.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.50, 0.00 Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова 16+
9.40, 0.50 Марокко.  

Исторический  
город Мекнес 16+

10.00, 21.25 «КОМНАТА  
МАРВИНА» 16+

11.40, 23.05 Парижcкая  
национальная опера 16+

12.35 Academia 16+
14.05, 20.45 Искусственный  

отбор 16+
14.45 Ревизор 16+
17.00 Дом полярников 16+
17.45, 1.05 Инструментальные 

ансамбли 16+
18.35 Запечатленное время 16+
19.00, 1.50 Плюмбум. 

Металлический мальчик 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.20 Мультфильм 0+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.10 В связке-юниор 0+
7.25, 17.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.05, 23.45 Золото: 

власть над миром 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Парламентарии 12+
18.45 Нацпроекты 29 12+
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Моя война 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ИНСПЕКТОР  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 0+

10.35 Короли эпизода.  
Мария Виноградова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.45 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 1.25 90-е. В шумном зале 

ресторана 16+
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Битва за наследство 12+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45, 2.10 Хроники 

московского быта 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.30 Пар всемогущий 16+
8.05, 13.20, 19.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.50, 0.00 Тарапунька  

и Штепсель в муз.фильме 
«От и до» 16+

10.00, 21.25  
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 16+

11.40, 23.05 Венская  
государственная опера 16+

12.35 Academia 16+
14.10, 20.30 Театральная  

летопись 16+
15.05 Горе от ума 16+
17.40, 1.10 Инструментальные 

ансамбли 16+
18.15 Франция. Долина Луары 

между Сюлли-сюр-Луар  
и Шалонн-сюр-Луар 16+

18.35 Запечатленное время 16+
19.00, 1.50 Достояние  

республики 16+

5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.45 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10 Парламентарии 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.25 Анатомия клятвы 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.05, 23.45 Тайна смерти  

Тутанхамона 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.10 Нацпроекты 29 12+
18.35 Вопрос доктору 12+
22.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Моя война 12+

Понедельник 15 июня

Среда 17 июня

Вторник 16 июня

Четверг 18 июня
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КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 3.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Большое  

гала-представление  
к 100-летию  
Советского цирка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+
0.40 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ  

НАС» 18+
2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 12+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 12+

9.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 12+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры 

и смеха 16+
23.50 «ПОНАЕХАЛИ  

ТУТ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 3.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 Последние 24 часа 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+

5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА  
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

7.10 Играй, гармонь  
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
16.40 Призвание.  

Премия лучшим  
врачам России 0+

18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «НАЙТИ СЫНА» 16+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.25 Мужское / Женское 16+

6.10, 3.25 «ЭГОИСТ» 12+
8.00 Вести Поморья 12+
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «ПОГОВОРИ  

СО МНОЮ  
О ЛЮБВИ» 12+

16.10 «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль.  

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.50 «ПРЕВРАТНОСТИ  
СУДЬБЫ» 12+

6.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных  

событиях 16+
1.55 Вторая мировая. Великая 

Отечественная 16+
3.45 «ГРУЗ» 16+
4.25 «ЗВЕЗДА» 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины 12+
8.50, 11.50 «МЕСТЬ  

НА ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
13.10, 15.05 «БЕГИ,  

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.15 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 2.15 В центре событий 16+
23.10 «ОТЦЫ» 16+
0.55 Актерские драмы.  

По законам детектива 12+
1.35 Битва за наследство 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «БЕЗ ВЕСТИ  

ПРОПАВШИЙ» 0+
4.50 Людмила Целиковская. 

Муза трех королей 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 А все-таки она вертится? 16+
8.05, 13.20 Восемь дней,  

которые создали Рим 16+
8.50, 23.55 Урмас Отт  

с Аллой Пугачевой 16+
9.45 Греция. Мистра 16+
10.00, 21.25 «ВОЖДЬ  

КРАСНОКОЖИХ» 16+
11.30, 18.15 Цвет времени 16+
11.40, 23.00 Ла Скала 16+
12.35 Academia 16+
14.05, 20.45 Искусственный  

отбор 16+
14.45 Крейцерова соната 16+
16.45 Лондонский Тауэр 16+
17.00 Метаморфозы Леонида 

Лавровского 16+
17.40, 1.10 Инструментальные 

ансамбли 16+
18.35 Запечатленное время 16+
19.00, 1.45 «Зимний вечер  

в Гаграх». В чечетке  
главное – кураж! 16+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 Добрый регион 12+
6.35, 8.35 Анатомия клятвы 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.05, 23.45 Тайна смерти  

Тутанхамона 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Слово Федора Абрамова 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.35 В связке-юниор 0+
18.55 Путеводитель 12+
22.00 Имею право! 12+

5.40 «ИНСПЕКТОР  
УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 0+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Светлана Крючкова 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА  

ВОРОНИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Василий Шукшин 16+
15.55 Хроники  

московского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ  

НА ДВОИХ» 12+
21.20, 0.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
2.45 «ОТЦЫ» 16+
4.15 10 самых... 16+
4.45 Евгений Дятлов 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.00, 23.45 «НЕНАГЛЯДНЫЙ 

МОЙ» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 16+
11.45 Письма из провинции 16+
12.15, 1.15 Диалоги о животных 16+
12.55 Другие Романовы 16+
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийскогоконкурса 
любительских творческих 
коллективов 16+

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ  
ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 16+

17.00 Линия жизни 16+
17.50 Девять дней и вся жизнь 16+
18.25 Матвей Блантер  

и его песни 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 «МОЙ МЛАДШИЙ  

БРАТ» 16+
21.40 Архивные тайны 16+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 16+
1.55 Последняя опала Суворова 16+
2.45 Мультфильм для взрослых 16+

5.05, 12.00 Записки врача 12+
5.45, 18.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 0.15 Будете жить 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 Мультфильм 0+
9.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
12.40 Новости СФ 12+
13.05, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Гамбургский счет 12+
18.15 Призвание 12+
19.15 Врачам России посвящается 12+
19.55 «ЖЕНИТЬБА» 0+
21.35 «СКАНДАЛЬНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники.  

Финал 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Юрий Соломин.  

Больше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «ТРИ БИЛБОРДА  

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» 16+

2.05 Наедине со всеми 16+
3.35 Модный приговор 6+
4.20 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 12+

8.00 Вести Поморья 12+
8.35 По секрету  

всему свету 12+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ  

РАДОСТЬ» 12+
1.05 «ПУСТЬ  

ГОВОРЯТ» 12+
4.30 «ПРЕВРАТНОСТИ  

СУДЬБЫ» 12+

5.25 ЧП. Расследование 16+
5.50 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная  

пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:  

ПОСЛЕДНИЙ  
РАУНД» 16+

5.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
7.35 Православная  

энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

9.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНИХ  

ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.30, 14.45 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00, 2.25 Постскриптум 16+
22.15, 3.30 Право знать! 16+
0.00 Прощание.  

Борис Березовский 16+
0.40 90-е. Наркота 16+
1.20 Хроники московского 

быта 12+
2.00 Голодные игры – 2020 16+
4.50 Петровка, 38 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
7.50 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Передвижники.  

Иван Шишкин 16+
11.05 «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 16+
12.45 Земля людей 16+
13.15, 1.30 Дикая  

природа Греции 16+
14.05 Забытое ремесло 16+
14.20, 0.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ  

РАЗМЫШЛЕНИЙ» 16+
15.30 «Героям Ржева  

посвящается...»  
Благотворительный  
концерт 16+

17.05 Линия жизни 16+
18.05 Предки наших предков 16+
18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 16+
20.35 Правда о мусоре 16+
21.20 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 16+
23.15 Клуб 37 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 Парламентарии 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.10 Моя война 12+
9.40 Мультфильм 0+
9.50 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Мультикультурный  

Татарстан 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.25 Звук 12+
18.20 За рождение! 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Будете жить 12+
20.35 «НИКИТА» 16+

Пятница 19 июня

Воскресенье 21 июня

Суббота 20 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый нТВ

 ОТР

реклама
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безопасность

дмитрийÎчистяков,ÎÎ
руководительÎпресс-службыÎÎ
гУÎмчсÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

наступили летние канику-
лы, а это значит, что у ребят 
появилось много свободно-
го времени. Особенно сей-
час, когда из-за пандемии 
закрыты детские спортив-
ные и досуговые центры, нет 
возможности отправиться в 
оздоровительный лагерь, от 
скуки школьники выбирают 
себе не совсем правильные, 
зачастую опасные развлече-
ния. 

Ребят манят старые заброшенные 
здания – «заброшки», как они их 
называют. Им интересно залезть 
в коллектор или в трансформатор-
ную будку, чтобы посмотреть, что 
там. А иногда, бравируя перед свер-
стниками, подростки катаются на 
крышах вагонов, делают селфи на 
железной дороге. В силу своего воз-
раста они не задумываются, что это 
может быть смертельно опасно. 

Региональное управление МЧС 
напоминает детям и их родителям, 
как важно во время летних кани-
кул соблюдать требования безопас-
ности, чтобы не попасть в беду. 

нА ГОРКАХ –  
БыТЬ  
ВнИМАТелЬней

Даже детские игровые комплек-
сы могут таить в себе опасность, 
если забыть про осторожность. Ре-
бенка может ударить качелями, 
если он подошел слишком близко, 
да и в целом на площадке нужно 
держать ухо востро. 

В 2016 году семилетняя Алина 
с подружками решила поиграть 
в «слепую курицу»  – это как игра 
в прятки, только искать надо с за-
крытыми глазами. Она полезла на 
горку и застряла: просунула голову 
между элементами конструкции, 
а обратно выбраться не получи-
лось. Взрослые тоже не смогли по-
мочь. Спасатели разобрали настил 
горки, освободили ребенка, после 
чего прикрутили доски обратно. В 
общей сложности девочка провела 
в ловушке около 20 минут. А ведь 
могло бы все закончиться гораздо 
печальнее. 

лЮК МОжнО  
не зАМеТИТЬ

Большую опасность таят в себе 
открытые колодцы. В 2012 году 
был случай, когда первокласс-
ник Даня шел из школы через 
пустырь по тропинке, поскольз-
нулся и провалился в люк. Он 
звал на помощь, но его никто не 

Ловушки на улице
ошибкиÎиÎувлеченияÎдетей,ÎкоторыеÎмогутÎстоитьÎжизни

услышал. Хорошо, что глуби-
на была небольшая, мобильная 
связь работала, и Даня смог по-
звонить маме. Мать попыталась 
искать сына самостоятельно, но 
безрезультатно, пустырь боль-
шой. Тогда она вызвала спасате-
лей. По телефону они попросили 
мальчика выбросить что-нибудь 
яркое, чтобы обозначить место. 
Школьник бросил красный пе-
нал, что и помогло обнаружить 
его. 

Но не всегда подобные истории 
заканчиваются хорошо. Девяти-
летняя Даша утонула в узком кол-
лекторе. Возвращаясь из школы, 
она заигралась со сверстниками. 
В какой-то момент девочка про-
пала из поля зрения друзей. Дети 
сообщили директору школы, что 
их подруга «провалилась в яму». 
Спасатели, прибывшие на вызов, 
не смогли спуститься в коллек-
тор, так как диаметр трубы был 
всего 40 см, девочку едва достали 
с помощью спецсредств. К сожа-
лению, помочь ей было уже невоз-
можно – она сразу провалилась на 
четырехметровую глубину и за-
хлебнулась. Оказалось, что в игре 
девочка не заметила засыпанное 
снегом отверстие и упала в него. 
Труба была очень узкой и не пред-
ставляла большой опасности для 
взрослого человека, но для ма-
ленького ребенка стала смертель-
ной ловушкой. 

Каждый ребенок должен уяс-
нить: если увидел открытый коло-
дец, сразу же уходи подальше от 
этого места и обязательно сообщи 
об этом взрослым. Так можно спа-

сти чью-то жизнь. Ни в коем слу-
чае нельзя пытаться исследовать 
колодцы, потому что в них может 
быть вода, а в некоторых – кипя-
ток.

яМы ПОД УзКИМИ 
ОКнАМИ 

Опасность может подстерегать 
детей даже возле жилых домов. В 
деревянных двухэтажках без бы-
товых удобств существуют выгреб-
ные туалетные ямы – обычно их 
можно узнать по специальным уз-
ким окнам, которые ставят в туале-
тах. В таких старых домах нет ка-
нализации, все бытовые нечисто-
ты попадают в специальный нако-
питель. 

Сверху ямы прикрыты деревян-
ными крышками или просто до-
сками. Часто эти крышки уже дав-
но прогнили, и, если человек, даже 
ребенок, встанет на них, он может 
провалиться в яму с нечистотами. 
А глубина там бывает приличная, 
выбраться самостоятельно вряд ли 
удастся. 

«зАБРОШКА» – 
СКАзКА  
И РеАлЬнОСТЬ

В любом ребенке живет иссле-
дователь. Поэтому так манят 
к себе заброшенные здания – а 
вдруг там кроется какая-то тай-
на, как в сказочном подземелье. 
Увы, реальность ничего общего 
со сказкой не имеет. В прошлом 

году произошло сразу два не-
счастных случая.

Трое девчонок, гуляя по пусты-
рю, решили посидеть в старой кир-
пичной будке. Но произошло об-
рушение перекрытия – и девочки 
лишь чудом остались живы. Хо-
рошо еще, что смогли вовремя вы-
звать спасателей.

Двое подростков гуляли в бес-
хозном здании цеха леспромхоза. 
За состоянием заброшенного объ-
екта на окраине никто не следил, 
местное население давно уже раз-
бирало его на металлолом. Это 
привело к нарушению конструк-
тивной целостности здания – и 
оно рухнуло, придавив мальчи-
шек. 

В 2012 году трагедия случилась 
на территории бывшей воинской 
части. Маленький мальчик со сво-
им 8-летним братом играли там 
среди бетонных плит, остатков ар-
матуры и колючей проволоки, пока 
их мама была в расположенном по-
близости магазине. Плита весом 
более двух тонн упала на малыша, 
накрыв его целиком, – шансов вы-
жить не было.

Даже совершеннолетние юноши 
и девушки не всегда адекватно мо-
гут порой оценить степень опасно-
сти. Компания молодых людей от-
мечала день рождения одного из 
друзей на заброшенном заводе. Во 
время прогулки по крыше здания 
19-летняя девушка в темноте не за-
метила открытый люк и упала на 
землю с 10-метровой высоты. Тяже-
лые травмы, перелом позвоночни-
ка – сломанная жизнь и разрушен-
ные планы. 

ЭлеКТРИЧеСТВО: 
И ДРУГ, И ВРАГ

Подросток с двумя товарищами 
пытался украсть цветной металл 
на действующей подстанции, на-
пряжение в которой равно 10 тысяч 
вольт (для сравнения – в обычной 
домашней розетке всего 220 вольт). 
Мальчик коснулся токопроводяще-
го элемента и упал без сознания. 
Прибывшая бригада скорой ему не 
могла помочь – удар током бывает 
смертелен. 

На железной дороге напряжение 
и вовсе составляет 30 тысяч вольт – 
это в 140 раз сильнее обычной быто-
вой сети. И такой разряд способен 
убить даже на расстоянии метра 
от проводов. В прошлом году сразу 
двое ребят стали жертвами сильно-
го тока.

В апреле на станции Пукса 
17-летний юноша решил сократить 
путь и перелезть состав поверх ва-
гона. Он получил удар током, элек-
тротравму внутренних органов и 
ожоги 70-ти процентов поверхно-
сти тела, что оказалось несовме-
стимым с жизнью.

В августе на станции Емца двое 
приятелей-школьников решили 
сделать селфи на крыше вагона-ци-
стерны. Забравшись на цистерну, 
один из ребят, позируя на камеру, 
получил тяжелое поражение элек-
тротоком. Мальчик чудом выжил, 
спустя два месяца даже смог ходить 
на костылях, но из-за многочислен-
ных ожогов ему предстоят еще дол-
гие мучительные операции.

УВлеЧенИя ДОлжны 
БыТЬ БезОПАСны

Сотрудники МЧС еще раз обра-
щают внимание ребят, что не стоит 
рисковать своей жизнью и здоро-
вьем ради каких-то сомнительных 
развлечений, хвастаться друг пе-
ред другом своей удалью. Послед-
ствия могут быть очень печальны-
ми – все вышеперечисленные при-
меры тому подтверждение.

Гораздо лучше найти себе увле-
чение по душе, которое не приве-
дет к трагедии. Можно занимать-
ся спортом, играть в подвижные 
игры, посещать различные кружки 
и секции. И даже сейчас, во време-
на карантина, когда практически 
все учреждения закрыты, можно в 
любом случае найти вариант, что-
бы проводить свое свободное время 
с пользой, а главное – безопасно. 

101 – телефон 
пожарных 

и спасателей 
(112 – 

с мобильного)

 � В открытый люк можно провалиться  � «Заброшки» таят в себе опасность

 � Порой спасателям приходится разрезать бетонные плиты, чтобы вызволить людей

 � Голова ребенка оказалась зажата  
конструкциями детской площадки

фото:Îпресс-службаÎгУÎмчсÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти



32
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№43 (934)
10 июняÎ2020Îгода

уголок россии

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

В этом году обычно непред-
сказуемое северное лето 
решило не отставать от ка-
лендаря и пришло в Архан-
гельск как положено, «по 
графику». И стало хорошим 
подарком для садоводов-
любителей, которые за не-
имением дач высаживают 
цветники под окнами высот-
ных домов.

Мы решили рассказывать о соз-
дателях живой красоты как мож-
но чаще и на этот раз отправились 
в Кемский, чтобы и там отыскать 
примеры милых ухоженных двори-
ков, но нашли намного большее…

В поселке на Соломбальском 
острове стоят и старинные доми-
ки в традиционном стиле, и мно-
гоквартирные двухэтажки, и но-
вые постройки – скромные и не 
очень. «Частники», как принято, 
прячут лютики-цветочки за высо-
кими заборами, а у «деревяшек» 
если и стоят, то небольшие ак-

куратные ограждения. Эти пали-
садники жители Кемского и пре-
вращают в цветники. Местные 
любят маки и тюльпаны, бархат-
цы, примулы и маргаритки... А 
еще – нарциссы, они здесь повсю-
ду: под окнами, вдоль дощатых 
тротуаров и даже на берегу Со-
ломбалки. Есть здесь даже свои 
теплицы, как в большом деревен-
ском огороде.

Дворы украшают и всевозмож-
ные архитектурные фантазии: де-
ревянные то ли гуси, то ли лебеди, 
служащие клумбами, детская кро-
ватка, превращенная в подставку 
для вазонов, или лодка, которая, ви-
димо, отслужила свой век – и теперь 
в ней растут незабудки. Небольшие 
суденышки вообще неизменный 
атрибут Кемского – они даже «при-
паркованы» рядом с домами вместе 
с традиционным транспортом. Зри-
мое напоминание об историческом 
прошлом Соломбалы. 

Первая улица, по которой мы 
прошлись, – Литейная, как раз 
вдоль знаменитой речки. На бере-
гу оборудованы места для роман-
тиков – скамейки с видом на воду 
и деревянные домики по ту сторо-
ну берега. 

Наверное, каждый, кто бывал в 
этих местах, ощущал особую ат-
мосферу, не утраченную и теперь. 
Шагаешь по узким улочкам, раз-
глядываешь окна деревянных до-
мов, вдыхаешь аромат цветущей 
черемухи – нигде в Архангельске 
не увидишь ее столько, сколько 
здесь, – и кажется, что дорога ве-
дет прямиком в детство, в деревню 
к бабушке, где всегда было спокой-
но и тепло. Шум городских дорог 
здесь заменяет шелест деревьев, 
кукареканье петухов и лай дворо-
вых псов. А еще в поселке повсю-
ду котики – на деревянных крылеч-
ках, на заборах и на грядках, ино-
гда они появляются буквально из-
под ног – прячась от прохожих, вы-
совывают свои усатые мордочки из 
расщелин дощатых мостовых.

Кемский – затерянный в горо-
де уголок старины. Еще довольно 
крепкие поморские дома, узкие пе-
шеходные мостики, мерно текущая 
речка Соломбалка, небольшие де-
ревянные причалы-плотики, удер-
живающие «на привязи» лодки и 
катера, – все это действительно 
хранит особый колорит северной 
деревушки, и очень не хочется его 
терять…

Деревенская романтика,  
затерянная в городе
гуляемÎпоÎатмосферномуÎкемскомуÎпоселку


