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Выборы  
губернатора 
состоятся  
13 сентября
Соответствующее ре-
шение принято на ми-
нувшей неделе де-
путатами областного 
Собрания в ходе внео-
чередной сессии регио-
нального парламента.

Представляя депутатам про-
ект соответствующего поста-
новления, председатель из-
бирательной комиссии Ар-
хангельской области Андрей 
Контиевский напомнил, что 
в соответствии с региональ-
ным законодательством вы-
боры губернатора назначает 
Архангельское областное Со-
брание депутатов. 

Согласно закону «О выбо-
рах губернатора Архангель-
ской области», глава региона 
избирается гражданами Рос-
сийской Федерации на осно-
ве всеобщего равного и пря-
мого избирательного права 
при тайном голосовании.

Губернатором может быть 
избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладаю-
щий пассивным избиратель-
ным правом, не имеющий 
гражданства иностранно-
го государства либо вида на 
жительство или иного доку-
мента, подтверждающего 
право на постоянное прожи-
вание гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии иностранного государ-
ства, и достигший на день 
голосования возраста 30 лет.

При этом кандидаты на 
должность губернатора вы-
двигаются политическими 
партиями, их региональны-
ми отделениями или иными 
структурными подразделе-
ниями. Политическая пар-
тия вправе выдвинуть кан-
дидатом на указанную долж-
ность лицо, являющееся чле-
ном данной политической 
партии, либо лицо, не явля-
ющееся членом данной или 
иной политической партии.

Выдвижение кандидата по-
литической партией должны 
поддержать восемь процен-
тов депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований и (или) избран-
ных на муниципальных вы-
борах глав муниципальных 
образований Архангельской 
области, в том числе Ненец-
кого автономного округа. 

Выдвижение кандидата 
политической партией про-
изводится со дня официаль-
ного опубликования реше-
ния о назначении выборов 
губернатора. Политическая 
партия вправе выдвинуть 
только одного кандидата.

Решение о принятии по-
становления поддержало аб-
солютное большинство депу-
татов областного Собрания, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области.

Как отметил временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Архангельской 
области, это его первая оч-
ная встреча с руководителя-
ми сразу всех городов и рай-
онов региона, и символично, 
что она состоялась в День 
России. Александр Цыбуль-
ский поздравил глав муни-
ципалитетов с государствен-
ным праздником.

Темой координационного совета 
стало участие области в мероприя-
тиях государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Как подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский, участие в ней 
дает шанс решить застарелые про-
блемы муниципалитетов региона.

– К выполнению мероприятий  
госпрограммы необходимо отне-
стись максимально ответственно, 
выполнить работу качественно и 
в срок, – отметил временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Архангельской области. – Это важ-
но не только потому, что все мы от-
вечаем перед нашими жителями, 
но и потому, что от этого зависит 
выделение региону в дальнейшем 
федеральных средств.

Реализация государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» нача-
лась в 2019 году. Она стала продол-
жением завершившихся федераль-
ных целевых программ «Социаль-
ное развитие села» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий», в 
рамках которых в Архангельской 
области было построено более 200 
тысяч квадратных метров жилья 
на селе, пять школ, четыре детских 
сада, десятки километров газопро-
водов, водопроводов, а также фут-

больные мини-поля, дороги и дру-
гие объекты инфраструктуры.

Как доложила министр АПК и 
торговли Архангельской области 
Ирина Бажанова, новой государ-
ственной программой «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» предусмотрено выделение 
средств по целому ряду направле-
ний, в их числе:

– улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на селе;

– обустройство населенных пун-
ктов объектами инженерной ин-
фраструктуры;

– выполнение мероприятий по 
обучению и повышению квалифи-
кации работающих на селе специ-
алистов;

– развитие сельских агломера-
ций.

В ходе первого этапа государ-
ственной программы Минсель-
хозом России были поддержаны 
предложения региона по строи-
тельству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов соци-
альной и инженерной инфраструк-
туры в четырех муниципальных 
образованиях области.

– По объемам привлеченного фе-
дерального финансирования Ар-
хангельская область на втором ме-
сте среди всех субъектов Россий-
ской Федерации, благодаря чему 
на развитие села в Поморье из фе-
дерального бюджета на период с 
2020-го по 2021 год дополнительно 
выделено более 1,2 млрд рублей, – 
сообщила Ирина Бажанова.

Средства уже направлены на 
строительство школы для 352 уча-
щихся с интернатом на 80 мест и ка-
питальный ремонт клуба в посел-
ке Шалакуша Няндомского района, 
возведение здания терапевтическо-
го отделения центральной район-
ной больницы и благоустройство 
спортплощадки в Красноборске.

Кроме того, в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» проводит-
ся капитальный ремонт сельского 
клуба в Катунино, детского сада и 
библиотеки в Устьянском районе, а 
также реконструкция очистных со-
оружений в поселке Октябрьский. 

В ходе заседания были заслуша-
ны доклады представителей пере-
численных муниципалитетов о се-
годняшнем состоянии дел на объек-
тах. Часть из них планируется вве-
сти в эксплуатацию уже в этом году.

В настоящее время для участия в 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» Архангель-
ской областью дополнительно на-
правлены предложения, предусма-
тривающие строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
36 объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры шести муни-
ципальных образований области, 
в рамках которых запланировано:

– строительство начальной шко-
лы на 320 учащихся, реконструк-
ция канализационных очистных 
сооружений и мероприятия по ка-
питальному ремонту школ, дет-
ских садов, стадиона и библиотеки 
в селе Ильинско-Подомское Виле-
годского района;

– капитальный ремонт двух 
школ, детского сада и водопрово-
да в селе Никольск Вилегодского 
района;

– строительство школы на 860 
учащихся, наружных сетей водо-
провода, канализационного кол-
лектора, а также капитальный ре-
монт средней школы и Дома куль-
туры в Каргополе;

– возведение детского сада на 90 
мест, капитальный ремонт средней 
школы и центра культуры, а также 
строительство линий освещения 
в селе Черевково Красноборского 
района;

– создание линий освещения, ка-
питальный ремонт спортивного 
зала, школы, детского сада и клу-
ба, а также устройство универсаль-
ной спортивной площадки в сель-
ском поселении Мошинское Нян-
домского района;

– строительство детского сада 
на 60 мест, социально-культурного 
центра; капитальный ремонт ста-
диона и здания средней школы для 
жителей Лайского Дока и Рикаси-
хи в Приморском районе.

Общий объем инвестиций в про-
екты, представленные регионом 
на рассмотрение в Минсельхоз Рос-
сии в рамках очередного этапа про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», превышает 
1,6 млрд рублей.

При этом, как было отмечено на 
совещании, предоставление пред-
ложений для участия в государ-
ственной программе со стороны му-
ниципалитетов должно быть более 
активным, а подготовка самих про-
ектов – более качественной, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

– Участие региона в программе 
важно не только для получения до-
полнительного федерального фи-
нансирования. Это возможность 
для вас, уважаемые главы муни-
ципалитетов, комплексно посмо-
треть на развитие территорий, ко-
торые вы возглавляете, получить 
общую картину. На ее основе мы 
с вами сможем определять поря-
док совместных действий: что-то 
удастся реализовать в рамках ука-
занной госпрограммы, что-то – за 
счет областного бюджета, бюдже-
та района или других федераль-
ных программ, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. – Таким обра-
зом, у нас будет четкий план, на ос-
нове которого станет возможным 
выстраивать приоритетное финан-
сирование, поэтапно развивая село.

Все мы отвечаем  
перед нашими жителями
Диалог:ÎалександрÎЦыбульскийÎпровелÎзаседаниеÎкоординационногоÎсоветаÎглавÎÎ
муниципальныхÎобразованийÎиÎгородскихÎокруговÎархангельскойÎобласти
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повестка дня

Соответствующее решение 
принято на очередном засе-
дании регионального опе-
ративного штаба, которое 
провел врио губернатора ре-
гиона Александр Цыбуль-
ский.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области Романа 
Бузинова, уровень заболеваемо-
сти COVID-19 в регионе составляет 
на сегодняшний день 348 на 100 ты-
сяч, что ниже среднего по России 
(по РФ – 360). При этом фиксируется 
снижение заболеваемости и в Севе-
родвинске, что во многом стало воз-
можным благодаря масштабным 
ограничительным мерам, которые 
были введены в городе корабелов. 
При этом 45 процентов от общего 
числа заболевших – северодвинцы, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства региона.

Как пояснил заместитель предсе-
дателя областного правительства  

Артем Вахрушев, на сегодня про-
анализированы три базовых крите-
рия, которые необходимо выпол-
нить, чтобы рассматривать воз-
можность поэтапного снятия огра-
ничительных мер.

– За прошедшую неделю коэффи-
циент распространения COVID-19 
стремится к единице, хотя и харак-
теризуется некоторой нестабиль-
ностью, – сообщил Артем Вахру-
шев. – Охват тестированием в два 
раза превышает норматив для об-
ласти и превосходит средний обще-
российский показатель. На сегодня 
выше норматива и доля свободного 
коечного фонда – 56,4 процента от 
общего числа коек инфекционно-
го профиля при нормативе 50 про-
центов.

Позитивные изменения наме-
тились и в отношении жителей к 
необходимости соблюдать огра-
ничительные меры. Так, по ин-
формации главы Северодвинска 
Игоря Скубенко, мониторинг со-
блюдения ограничительных мер 
пациентами, находящимися на 

лечении на дому, на прошедшей 
неделе показал практически сто-
процентное отсутствие наруше-
ний. 

С учетом изложенного принято 
решение приступить к первому эта-
пу снятия ограничительных мер на 
территории области, за исключени-
ем Северодвинска. В городе корабе-

лов ограничительные меры прод-
леваются до 21 июня.

–  При этом необходимо продол-
жить ежедневный мониторинг си-
туации, в том числе по всем трем 
показателям; сохранить высокий 
уровень тестирования, что позво-
лит объективно отслеживать те-
кущую ситуацию; обеспечить неу-
коснительное соблюдение ограни-
чительных мер в Северодвинске, а 
в целом по области – действовать 
строго в соответствии с критери-
ями, соответствующими перво-
му этапу, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

В подписанном 15 июня указе 
главы региона № 89-у «О внесении 
изменений в указы Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 
2020 года № 28-у и от 28 мая 2020 года 
№ 76-у» сформулированы основные 
позиции по первому этапу снятия 
ограничений. Он опубликован на 
портале правовой информации.

Что изменилось
УточненИе огРАнИченИй по пеРедВИженИю 
Вне меСтА жИтельСтВА (меСтА пРеБыВАнИя).

– Жители могут осуществлять пешие (одиночные, парные или семей-
ные) прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом 
воздухе при соблюдении социального дистанцирования.

– Также введена возможность индивидуальных занятий спортом и 
физическими упражнениями вне места проживания (пребывания), за 
исключением территории стадионов, при соблюдении социального 
дистанцирования.

Эти исключения не применяются на территории Северодвинска.
– Исключается обязанность органов местного самоуправления при-

нять меры по закрытию (ограждению сигнальной лентой, веревкой с 
красными флажками и т.п.) спортивных и детских площадок, спор-
тивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных  
сооружений, иных мест для занятия спортом и проведения досуга, пар-
ков, скверов, аллей. В отношении стадионов такая обязанность муни-
ципалитетов сохраняется.

– Исключаются повышенные требования для несовершеннолетних в 
общественных местах и общественном транспорте.

Ранее было предусмотрено, что в общественных местах (за исключе-
нием улиц), общественном транспорте несовершеннолетние могут на-
ходиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несо-
вершеннолетние до 14 лет включительно – при наличии индивидуаль-
ных средств защиты (масок) и в сопровождении взрослых).

– Исключается требование о необходимости наличия в обществен-
ных местах документа, удостоверяющего личность.

УточненИе огРАнИченИй нА пРоВеденИе
мАССоВых меРопРИятИй.

– Корректируется норма, касающаяся запрета на проведение суб-
ботников. Из-под запрета на массовые мероприятия выводится уборка 
территории с участием жителей, включая уборки прилегающей терри-
тории работниками организаций, а также с привлечением доброволь-
цев (волонтеров).

огРАнИченИя по СфеРАм деятельноСтИ (оБщепИт, 
фИтнеС, доСУг, оздоРоВленИе И Иные УСлУгИ).

для гостиниц и иных средств размещения:
– Срок запрета бронирования и размещения (за исключением лиц, 

находящихся в служебных командировках или служебных поездках) 
продлевается до 30 июня 2020 года включительно.

– Исключается необходимость предъявления документа, подтверж-
дающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
при размещении граждан, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках, в средствах размещения.

Соответственно исключаются нормы, содержащие требования к та-
кому документу, подтверждающему отсутствие новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019). 

Снимаются ограничения работы объектов торговли (не применяют-
ся на территории Северодвинска).

Снимаются ограничения на осуществление следующих видов дея-
тельности (не применяются на территории Северодвинска):

– деятельность массажных салонов;
– предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (в ча-

сти ограничений, которые были введены).
для иных видов деятельности приостановление деятельности 

продлевается до 30 июня включительно. Это касается:
– организаций общественного питания;
– показа кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на откры-

тых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра 
фильмов;

– деятельности по обеспечению культурно-развлекательного досуга 
клиентов;

– деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
– предоставления услуг для организации процесса курения кальянов;
– физкультурно-оздоровительной деятельности; 
– реализации образовательными организациями дополнительных 

образовательных программ;
– деятельность салонов татуажа и пирсинга;
– деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 

приема ставок, ломбардов, а также микрофинансовых организаций.
Исключаются требования для граждан, прибывающих из дру-

гих регионов:
– об изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на 

территорию Архангельской области; 
– об уведомлении о прибытии, а также об условиях изоляции органы 

местного самоуправления либо в регистрации в государственной ин-
формационной системе «Мониторинг эпидемиологической ситуации в 
Архангельской области»; 

– о недопуске работодателями таких работников до работы в период 
изоляции; 

– об осуществлении контроля за гражданами, прибывающими из 
других регионов. 

PS: Изменения в части прогулок и индивидуальных занятий спор-
том, работы организаций торговли и услуг не применяются к террито-
рии Северодвинска.

Можно гулять в парках,  
заниматься спортом  
и проводить мини-субботники
вÎархангельскойÎобласти,ÎзаÎисключениемÎсеверодвинска,ÎстартуетÎпервыйÎэтапÎснятияÎограничительныхÎмер

Î� Тем временем
 Уже 1 188 северян и граждан, пребывающих на территории Архан-

гельской области, выздоровели после новой коронавирусной инфек-
ции, сообщили в региональном оперативном штабе. по состоянию на 
16 июня общее число заболевших в области составило 4 035 человек. 

Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением 
охвачены 14 351 человек, из них 2 625 на сегодняшний день остают-
ся под наблюдением, сняты с наблюдения 11 726 человек, в их отно-
шении установлен диагноз «здоров».
 В медицинских учреждениях свободными остаются 252 койки 

инфекционного профиля. Из 419 аппаратов ИВл в работе задейство-
ваны 22.

Кроме того, больницы в достаточном объеме обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты и дезинфекции. так, в наличии: 
масок – более 660 тысяч штук (на 12 дней), защитных костюмов – 
39,5 тысячи (на 8,5 дня), кожных антисептиков – 11,2 тысячи (на 16 
дней). лекарственными препаратами учреждения обеспечены на 
срок от семи дней до трех месяцев – в зависимости от наименова-
ния. запасы по всем позициям постоянно пополняются.

Уровень за-
болеваемости 

COVID-19 в регионе 
составляет на сегод-
няшний день 348 на 
100 тысяч, что ниже 
среднего по России 
(по РФ – 360)
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Сегодня в любимом месте 
отдыха архангелогородцев 
практически завершен пер-
вый этап благоустройства. 
Но, как выяснилось, еще 
остается много недоделок – 
и это градоначальник взял 
под свой личный контроль, 
призвав к ответственности 
всех заинтересованных лиц. 

Вообще, Петровскому скверу была 
уготована не самая легкая судь-
ба – из-за того, что эта территория 
имеет большую историческую цен-
ность, ход работ по его обустрой-
ству постоянно прерывается. Вре-
мя от времени археологи находят 
здесь очередную ценность, и затем 
требуется большое количество вре-
мени на раскопки и их согласова-
ние, а сезон у нас, как известно, ко-
роткий. На сегодняшний день тер-
ритория в целом обрела закончен-
ный вид, оформлены клумбы с цве-
тами, установлены стильные ска-
мейки, разбиты и засеяны газоны. 
На первое время их закрыли спан-
бондом, чтобы птицы не выклевы-
вали семена. Как мы уже сообща-
ли, установлена реплика истори-
ческой беседки Грина. Осталось 
завершить ее облицовку камнем и 
сделать дорожку и подходы к бе-
седке.

Глава Архангельска на постоян-
ном личном контроле держит ход 
работ в сквере. Во время выездного 
совещания он обратил внимание на 
устранение недоделок. Во-первых, 
слишком тонкое покрытие гранит-
ной крошки на пешеходных дорож-
ках – ее уже сейчас местами разъез-
дили велосипедисты, снизу проби-
вается песок. Требуется подсыпка 
и возле скамеек, где сидят люди. В 
рамках своих гарантийных обяза-
тельств подрядчик должен устра-
нить этот недочет в самое ближай-
шее время, промедление может 
привести к тому, что гранит нач-
нет смешиваться с песком, его рас-
тащат на ногах – и красивое покры-
тие вовсе исчезнет. 

Возникают вопросы и по газо-
нам – пока под спанбондом актив-
но всходят лишь сорняки, лопу-
хи да одуванчики, об обещанном 
«ровном зеленом ковре» и речи не 
идет. Игорь годзиш лично про-
верил наличие травы на несколь-
ких участках и убедился, что всхо-
жесть очень низкая. Если дело пой-
дет такими темпами, подрядчику 
придется полностью пересевать 
газон. Кроме того, Игорь Викторо-
вич предложил рассмотреть вари-
ант использования рулонного газо-
на на крутых склонах, ясно, что в 
«обычном режиме» трава на такой 
крутизне не приживется, семена 
просто вымывает дождем. 

Есть проблемы и более капиталь-
ного характера – стилизованные 
световые опоры явно установлены 
по принципу «тяп-ляп – и корабль». 
Они выше нормативных отметок, 
из земли торчит как бетонное осно-
вание, так и подножие самой опо-
ры. И простым насыпанием грунта 
это не исправить. Тут уже вопросы 
и к руководителю проекта рекон-
струкции парка – нужно внима-
тельнее следить за такими деталя-
ми, не упуская мелочей. 

– По обустройству сквера три 
года гарантийных обязательств, 
поэтому будем понуждать подряд-
чика исправлять все недоделки, 
– заверила глава Ломоносовского 
округа Вера пономарева.

Кстати, администрация окру-
га займется негарантийными ви-
дами работ, такими как установ-
ка ограждений у всех трех лесенок 
на нижнюю набережную, приве-
дение в порядок территории возле 
беседки. Что касается самой бесед-
ки, тут тоже не обошлось без заме-
чаний: водостоки изначально не 
были предусмотрены ее проектом, 
но, когда решили все же их устано-
вить, поставили только до верхней 
части сооружения. Понятно же, что 

Делайте так,  
как людям удобно
НаÎконтроле:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпотребовалÎÎ
вÎкратчайшиеÎсрокиÎ«довестиÎдоÎума»ÎПетровскийÎсквер

в дождь струи воды будут стекать 
прямиком на людей, к тому же по-
ток начнет размывать газон. 

– Вы делайте так, чтобы горожа-
нам было удобно. Если сами не зна-
ете как, поговорите с людьми, спро-
сите, что они хотели бы здесь ви-
деть, – обратился Игорь Годзиш ко 
всем, кто отвечает за благоустрой-
ство сквера. – Необходимо каждый 
день прилагать все усилия, что-
бы довести этот важный объект до 
ума. Пока я не вижу ни конкретных 
сроков окончания работ, ни чет-
кого понимания – только разного 
рода отписки, докладные и прочие 
бумаги, в которых одно ведомство 
ссылается на другое. А в итоге мы 
теряем сроки. Со своей стороны го-
тов оказать любую помощь – любой 
профильный департамент придет 
на помощь округу и подрядчикам, 
сделает сметы, предоставит специ-
алистов.

Градоначальник заметил, что 
реконструкция Петровского скве-
ра и затевалась изначально с той 
целью, чтобы здесь было удобно 
всем – и велосипедистам, и люби-
телям роликов, и мамам с коляска-
ми, и пожилым людям. Поэтому се-
товать на то, что велосипеды будут 
портить покрытие, просто неразум-
но. Нужно всего лишь качественно 
сделать свою работу.

Еще один пункт – тротуар вдоль 
сквера. Раньше здесь стояло ста-
рое чугунное ограждение, оно дав-
но пришло в негодность и было де-
монтировано. Руководитель депар-
тамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Валентин прилепин пояснил, что 
изначально планировалось уста-
навливать здесь бордюрный ка-
мень вместе с ремонтом проезжей 
части набережной. Но в этом слу-
чае благоустройства тротуара при-
шлось бы подождать. Поэтому при-
нято решение в первую очередь от-
делить газон от тротуара бордю-
ром, чтобы на него не выносился и 
не вымывался грунт.

 � На таком крутом склоне нужен рулонный газон

 � Вопрос с тротуаром требует отдельного решения

 � В целом сквер обрел вид цивилизованной зоны отдыха � Вид основания опор не добавляет эстетики

 � Тонкий слой гранитной крошки уже разрушается
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Администрация Архангель-
ска и ТГК-2 подвели ито-
ги гидравлических испы-
таний на теплосетях. В этот 
раз было обнаружено по-
рядка ста дефектов на се-
тях – на треть меньше, чем 
в прошлом году. С учетом 
времени, которое потребо-
валось для их устранения, 
восстановление горячего 
водоснабжения заняло ме-
нее неделе, тогда как в про-
шлом году растянулось на 
14 дней.

Гидравлические испытания тепло-
вых сетей проводятся в соответ-
ствии с Правилами технической 
эксплуатации тепловых энерго-
установок. Следует отметить, что 
Архангельск действительно яв-
ляется уникальным городом – ре-
гиональным центром, у которого 
единственный крупный источник 
тепловой энергии – Архангельская 
ТЭЦ.

Система централизованного те-
плоснабжения в столице област-
ного центра спроектирована и по-
строена таким образом, что зача-
стую невозможно при отключении 
участков теплосетей с дефектами 
подать теплоноситель по резерв-
ной схеме. В связи с этим гидрав-
лические испытания у нас прохо-
дят для всей системы централизо-
ванного теплоснабжения в целом, 
а значит, при появлении дефектов 
– до их устранения – теплоноситель 
на нужды горячего водоснабжения 
потребителям попросту не подать, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

– Сравнивать ситуацию с тепло-
снабжением в Архангельске с Мо-
сквой или дальним зарубежьем не 
совсем корректно. У нас более су-
ровые условия эксплуатации обо-
рудования. При этом продолжи-
тельность отопительного сезона 
в Архангельске больше как мини-
мум на месяц. И, соответственно, 
сроки проведения ремонтной кам-
пании при подготовке к отопитель-
ному сезону на месяц меньше. А 
ведь именно подготовка тепловых 

Без горячей воды –  
не дольше недели
ПроцессÎидет:ÎсÎ15ÎиюняÎвÎархангельскеÎстартовалÎремонтÎтеплосетей

В администрации Архангель-
ска прошло совещание под 
председательством заме-
стителя главы города по во-
просам экономического раз-
вития и финансам Даниила 
Шапошникова. Основным 
его моментом стало обсуж-
дение вопроса о временном 
расселении людей.

На минувшей неделе в столице По-
морья сошли со свай два деревян-
ных дома – на ул. Советской, 66 и 
в переулке Водников, 3, в которых 
проживают десятки горожан. Это 
лишний раз напомнило о том, что 
при возникновении подобных ситу-
аций городу необходимы помеще-
ния для размещения граждан.

Как доложил директор депар-
тамента городского хозяйства  

Владимир Шадрин, ситуация с 
наличием маневренного фонда в 
Архангельске достаточно непро-
стая – на текущий момент имеет-
ся только 43 помещения общей пло-
щадью 900 квадратных метров.

– Для увеличения маневренно-
го жилфонда возможны несколько 
вариантов. Первый из них – строи-
тельство жилого дома под указан-
ные нужды, но это очень большие 
затраты и затянутые сроки испол-
нения. Второй – переоборудование 
под маневренный жилфонд поме-
щений бывшего общежития на ули-
це Ильича, 41, корпус 2. Такой про-
ект уже был разработан несколько 
лет тому назад, – рассказал Влади-
мир Шадрин.

В числе вариантов Владимир 
Шадрин назвал компенсацию 
гражданам расходов на съем жи-
лья из муниципального бюджета 
– по шесть квадратных метров на 

человека исходя из средней стои-
мости аренды. Также предлагает-
ся использовать под эти цели не-
сколько жилых помещений, кото-
рые находятся в муниципальной 
собственности, но в данный мо-
мент пустуют.

– Проблему необходимо решать, 
создав нормальный маневренный 
жилфонд, который позволит обе-
спечить людям качественное про-
живание на определенный проме-
жуток времени. Каждое из обозна-
ченных предложений будет тща-
тельно рассмотрено и проанализи-
ровано, чтобы выбрать наиболее 
эффективный со всех точек зрения 
способ решения проблемы. Адми-
нистрация города ведет постоян-
ную работу в данном направлении, 
– подчеркнул даниил Шапош-
ников, заместитель главы Архан-
гельска по вопросам экономическо-
го развития и финансам.

дискуссия

Общественные 
советы скажут 
свое слово
Стартует обсуждение 
общественными сове-
тами идей, предложен-
ных в проект «Бюджет 
твоих возможностей».

По итогам заявочной кампа-
нии проекта «Бюджет твоих 
возможностей» от горожан 
поступило сто инициатив. 
Теперь идеи, нацеленные на 
развитие конкретных терри-
торий, будут рассмотрены на 
заседаниях общественных со-
ветов в округах, а инициати-
вы общегородского масшта-
ба – на общественном совете 
при главе Архангельска.

Департаментом финан-
сов администрации города, 
который курирует проект 
«Бюджет твоих возможно-
стей», разработан график за-
седаний общественных сове-
тов в округах:

– 17 июня в 16:00 – Майская 
Горка;

– 18 июня в 15:00 – Солом-
бальский округ;

– 22 июня в 15:00 – Маймак-
санский округ, в 16:00 – Ок-
тябрьский округ;

– 23 июня в 16:00 – Север-
ный округ;

– 25 июня в 16:00 – Ломоно-
совский округ;

– 29 июня в 15:00 – Варави-
но-Фактория;

– 30 июня в 15:00 – Исако-
горский и Цигломенский 
округа.

Также 26 июня в 15:00 со-
стоится общественный совет 
при главе Архангельска.

Мероприятия будут прово-
диться очно с приглашением 
авторов идей.  «Противови-
русные» меры будут соблю-
дены.

Каждому округу предсто-
ит выбрать не более трех луч-
ших заявок. Возможность их 
воплощения в жизнь будет 
оценена в ходе экспертизы. 
Прошедшие эти этапы ини-
циативы будут вынесены на 
интернет-голосование в пе-
риод с 10 августа по 10 сентя-
бря. Проекты-победители по-
лучат финансирование из го-
родского бюджета в 2021 году, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

сетей и оборудования единствен-
ной ТЭЦ столицы Поморья явля-
ется для энергетиков приоритет-
ной задачей, так как отсутствие 
отопления зимой – прямая угроза 
жизни и здоровью людей. В запад-
ных странах система централизо-
ванного горячего водоснабжения 
в основном отсутствует. Вода на-
гревается локальными источника-
ми в домах или водонагревателя-
ми непосредственно в квартирах. 
В тех городах, где тепло на горячее 
водоснабжение поставляется цен-
трализованно от ТЭЦ и котельных, 
тариф на тепловую энергию в разы 
превышает наши тарифы, – по-
ясняет Станислав ерехинский, 
главный инженер Архангельских 
теплосетей – структурного подраз-
деления ТГК-2.

По результатам гидравлических 
испытаний, начавшихся 2 июня, к 
11 июня горячая вода вернулась бо-
лее чем в 90 процентов домов Архан-
гельска. В пятницу горячая вода по-
явилась еще в 104-х домах, а на вы-
ходных ее подали еще по 43 адресам. 
Энергетики работают в непрерыв-
ном режиме без выходных и празд-
ников, чтобы предоставить жите-
лям города необходимую услугу.

С 15 июня в Архангельске начи-
нается ремонтная кампания, в ходе 
которой в домах будут по графику 
отключать горячую воду на срок не 
более семи дней.

– С 2006 года в Архангельске не 
было в отопительном сезоне круп-
ных аварий тепловых сетей, свя-
занных с нарушениями работы си-
стем отопления жилого фонда. Это 

главный результат работы энерге-
тиков. Ведь именно качественная 
подготовка тепловых сетей к рабо-
те в осенне-зимний период позво-
ляет архангелогородцам пережить 
самые суровые морозы. Поэтому 
призываем жителей города с пони-
манием и терпением относиться к 
временным неудобствам, связан-
ным с отсутствием горячей воды в 
летний период. Хочется отметить, 
что сроки перерывов в подаче го-
рячей воды в сезон ремонтов уже 
сокращены вдвое по сравнению 
с 2010 годом. Будем стремиться к 
тому, чтобы в последующие годы 
этот промежуток продолжал сокра-
щаться, – подчеркнул Владимир 
Шадрин, директор департамента 
городского хозяйства администра-
ции Архангельска.

Как увеличить маневренный жилфонд?
ЭтоÎважно:ÎмуниципалитетÎищетÎрешенияÎактуальнойÎдляÎгородаÎпроблемы
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

В госдуму внесли проект 
закона о работе на «удален-
ке». Как говорится в пояс-
нительной записке, цель 
изменений в тК Рф – повы-
шение гибкости занятости 
и применения информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в трудовых от-
ношениях. для этого пред-
лагается усовершенство-
вать нормы по дистанци-
онной работе и урегулиро-
вать отношения времен-
ной дистанционной (уда-
ленной) занятости. 

  

37 школ и детсадов по-
морья получат дополни-
тельные средства на обе-
спечение пожарной безо-
пасности. наибольшее ко-
личество заявок на кон-
курс на получение финан-
сирования сформировали 
Архангельск и няндом-
ский район. почти 43 мил-
лиона рублей из област-
ного бюджета направлено 
на устранение предписа-
ний надзорных органов, 
на закупку и установку ав-
томатических пожарных 
сигнализаций или систем 
оповещения, приобрете-
ние огнетушителей.

  

мУп «Архкомхоз» вы-
полняет ремонт и покраску 
ограждений Северодвин-
ского моста. производятся 
очистка, ремонт и покра-
ска бетонных ограждений 
на мостовом переходе. Ра-
боты ведутся с примене-
нием специализированной 
техники ежедневно с 22:00 
до 8:00. В связи с этим во-
дителей просят соблюдать 
скоростной режим.

  

24 июня Кадастровая па-
лата по Архангельской об-
ласти и нАо организует 
телефонную горячую ли-
нию по вопросам утверж-
дения и определения ка-
дастровой стоимости. жи-
телям региона разъяснят, 
как определена кадастро-
вая стоимость объекта не-
движимости и каким до-
кументом она утвержде-
на. телефон: 22-90-04 с 10 
до 12 часов. 

  

С 15 июня фнС России 
открыла налоговые ин-
спекции для личного при-
ема по предварительной 
записи. записаться мож-
но с помощью сервиса 
«онлайн-запись на при-
ем в инспекцию» или че-
рез единый контакт-центр 
фнС России по телефону 
8-800-222-22-22.

  

В Архангельской обла-
сти по программе «Сель-
ская ипотека» заключено 
уже более 500 договоров. 
Средства на строитель-
ство и покупку жилья в 
сельской местности граж-
дане могут получить по 
ставке до трех процентов 
годовых, льготная ставка 
по кредиту обеспечивает-
ся за счет субсидий, предо-
ставляемых банкам мин-
сельхозом. операторами у 
нас выступают Сбербанк и 
Россельхозбанк.

  

Банковские вклады жи-
телей Архангельской об-
ласти увеличились с на-
чала года до 195 млрд ру-
блей. наибольшая доля 
привлеченных средств 
физических лиц приходи-
лась на рублевые депози-
ты (93,2 процента).
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В администрации Архан-
гельска состоялось первое 
заседание рабочей груп-
пы по подготовке образова-
тельных учреждений к на-
чалу нового учебного года 
под председательством за-
местителя главы по соци-
альным вопросам Светланы 
Скомороховой.

Заседание, на котором присутство-
вали представители департамен-
тов образования, транспорта, стро-
ительства и городской инфраструк-
туры, сотрудник МЧС и правоох-
ранительных органов, главы окру-
гов, проходило в онлайн-режиме на 
платформе Zoom.

Как рассказала директор депар-
тамента образования нина фили-
монова, разработан алгоритм про-
верки готовности образовательных 
учреждений.

– В областном центре 116 образо-
вательных организаций, подведом-
ственных департаменту образова-
ния. Они располагаются в 172 зда-
ниях. Период активной подготовки 
к новому учебному году у нас на-
чинается в апреле, когда стартует 
двухмесячник по благоустройству, 
а завершается подписанием актов 
готовности в августе. Традиционно 
в летний период во всех учреждени-
ях пройдет косметический ремонт, 
в 43 – запланированы работы ка-
питального характера в этом году. 
Важно, что до 12 августа все мас-
штабные работы в школах и дет-
ских садах должны быть заверше-
ны, – подчеркнула Нина Сергеевна.

Заместитель главы по социаль-
ным вопросам Светлана Скомо-
рохова поручила главам округов 
оказать содействие в подготовке 
образовательных учреждений к 1 
сентября:

– Мы все должны приложить все 
усилия, чтобы в новом учебном 

году в каждом округе в школах и 
детских садах были созданы мак-
симально комфортные условия для 
юных горожан.

Следующее заседание планиру-
ется провести 30 июля, сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода.

Школы и детсады готовят  
к учебному году

В ближайшее время в пяти 
медицинских организаци-
ях Архангельска, Северод-
винска и Котласа установят 
современную лучевую диа-
гностическую аппаратуру, 
которая приобретается как за 
счет федеральных, так и об-
ластных средств.

В настоящее время идет поставка 
компьютерного томографа в Ар-
хангельскую областную клиниче-
скую больницу, средства на это вы-
делены из федерального бюджета в 
рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение», сооб-
щает пресс-служба регионального 
Минздрава.

–  КТ будет установлен в приспо-
собленном для этого здании, в от-
деление будет перенаправлен поток 
инфекционных пациентов с показа-
ниями для проведения компьютер-
ной томографии, – пояснил Антон 
Карпунов, министр здравоохране-

ния Архангельской области. – Кро-
ме этого, до конца июня в област-
ную больницу поступит еще один 
компьютерный томограф, приобре-
таемый за счет средств областного 
бюджета по инициативе врио губер-
натора. Помещение для его установ-
ки выделено, в настоящее время бу-
дет подготавливаться помещение с 
учетом специфики оборудования.

Еще три компьютерных томогра-
фа приобретаются для Архангель-
ской городской клинической по-
ликлиники № 1, Северодвинской 
городской клинической больницы 
№ 2 скорой медицинской помощи 
и Котласской центральной город-
ской клинической больницы име-
ни святителя Луки.

–  Все создаваемые диагностиче-
ские отделения будут оборудованы 
двумя отдельными входами с воз-
можностью проведения исследова-
ний с разделением потоков паци-
ентов. В настоящее время техника 
приобретена, идет подготовка по-
мещений, – уточнил министр здра-
воохранения.

В пяти больницах и поликлиниках 
появятся новые томографы
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Ремонт по нацпроекту  
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
идет с опережением графи-
ка. На 13 участках городских 
дорог работают три подряд-
ных организации. К нача-
лу июля они планируют вы-
полнить основные объемы 
на всех участках, кроме про-
спекта Обводный канал и ча-
стично левого берега.

Техника и специалисты должны 
вовремя освободиться, чтобы при-
ступить к следующим объемам те-
кущего сезона.

– Дополнительно из областной 
казны Архангельску было выделе-
но 150 миллионов рублей. Еще 50 
миллионов рублей муниципалитет 
добавил из своего бюджета. Эти 50 
миллионов – средства дорожного 

фонда, которые были сэкономлены 
благодаря установке весов на снеж-
ной свалке. Подрядчику, который 
занимается уборкой снега, выпла-
тили средства в соответствии с за-
везенным объемом снега. Сейчас 
организуются торговые процедуры 
по трем лотам. Один из аукционов 
уже состоялся, два других в работе. 
Мы стремимся организовать работу 
так, чтобы как можно раньше был 
выполнен весь запланированный 
ремонт, – подчеркнул Антон Вере-
щагин, заместитель начальника 
управления транспорта, дорог и мо-
стов администрации города.

Кроме того, в июне был прове-
ден аукцион для определения под-
рядчика на проектирование ремон-
та дорог по нацпроекту БКАД, ко-
торый запланирован на 2021-й. Эту 
работу предстоит выполнить до 
15 июля текущего года, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

На ремонт дорог потратят 
«снежную» экономию
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в центре внимания

Помимо строительства новых 
школ, в регионе продолжа-
ется работа по обновлению 
уже существующих общеоб-
разовательных учреждений. 
В Архангельске капитальный 
ремонт идет в школах  
№№ 9 и 77. Ход работ про-
верил временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Александр Цыбульский во 
время рабочей поездки, в ко-
торой также принял участие 
глава города Игорь Годзиш.

В школе № 9, расположенной на 
проспекте Ломоносова, уже выпол-
нен демонтаж крылец, перегородок, 
полов, систем отопления, вентиля-
ции, водоснабжения и канализации.

– В 2019 году по итогам эксперти-
зы здание было признано аварий-
ным, а учебный процесс – приоста-
новлен. Дети переведены в школу 
№ 33, где мы занимаем полтора эта-
жа, – сообщила наталья попова, 
директор средней школы № 9.

В настоящий момент строители 
приступили к укреплению фунда-
мента и работам на крыше: ведется 
ремонт стропильных конструкций, 
замена обрешетки кровли, утепле-
ние чердачного и кровельного по-
крытий, установка водосточной си-
стемы.

На проведение работ в 2020 и 2021 
годах из бюджетов всех уровней бу-
дет направлено 252,4 млн рублей. 
Капитальным ремонтом школы 
занимается компания ЗАО «Пром-
монтажстрой», которая должна вы-
полнить контракт до 28 февраля 
2021 года.

Комплексное обновление ждет и 
школу №77, которая располагает-
ся на левобережной части Архан-
гельска. В этом году на ремонт зда-
ния общеобразовательного учреж-
дения выделено 73 млн рублей, из 
которых 65 млн – средства из феде-
рального бюджета, 7,2 млн рублей – 
из областного бюджета и 730 тысяч 
рублей – из городского.

Работы в здании на улице Адми-
рала Макарова начались в апреле, 
завершить их строители должны 
до 15 декабря 2020 года. Поскольку 
общеобразовательное учреждение 
располагается в двух зданиях, во 
время строительных работ занятия 
для 300 учеников будут проходить 
в другом корпусе.

Подрядчиком в лице ООО СК 
«Константа» выполняются работы 
по капитальному ремонту фунда-
мента, кровли, перекрытий, элек-

Когда грядут 
большие перемены
Приоритеты:ÎвÎархангельскеÎидетÎкапитальныйÎремонтÎ9-йÎиÎ77-йÎшкол

Заместитель главы Архан-
гельска по социальным во-
просам Светлана Скомо-
рохова и представители 
профильных департаментов 
администрации побывали в 
здании бывшей общеобразо-
вательной школы, располо-
женном на ул. Литейной, 19 
(Кемский поселок). В ходе 
выездного совещания об-
суждался вопрос дальней-
шей судьбы данного объекта.

Стоит напомнить, что это здание 
1957 года постройки, находящееся 
в муниципальной собственности, 
шесть лет назад было передано в 
долгосрочную аренду, однако ны-
нешней весной договор был растор-
гнут. Сейчас прорабатывается ва-
риант его использования по перво-
начальному назначению.

В ходе рабочей встречи был про-
веден визуальный осмотр здания 
и его внутренних помещений. По 
итогам сотрудникам департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры было пред-

ложено детально изучить проек-
тно-сметную документацию, а так-
же вынести предложения по воз-
можным вариантам ремонта объ-
екта и его дальнейшей эксплуата-
ции.

– Эти школьные помещения нуж-
ны городу. Чтобы использовать 
здание для обучения детей, необхо-
димо пройти экспертизу сметной 
стоимости проекта и провести все 
необходимые ремонтные работы, 
– подчеркнула Светлана Скомо-
рохова, заместитель главы Архан-
гельска по социальным вопросам.

Судьбу школы в Кемском поселке  
решит экспертиза
Актуально:ÎПозицияÎмуниципалитетаÎ–ÎэтиÎпомещенияÎнужныÎгороду
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тросетей, сети связи, наружной те-
пловой сети, внутренних сетей ото-
пления, водопровода и канализа-
ции, вентиляции и индивидуально-
го теплового пункта.

– Работы идут ударными темпа-
ми, подрядчик планирует их завер-
шить даже раньше срока, предус-
мотренного контрактом, – расска-
зал Илья Иванкин, директор сред-
ней школы № 77. – Примерно 25 про-
центов работ уже выполнено, были 
определенные сложности у строи-
телей с поставками материалов, но 
сейчас эти проблемы решены. Так-
же в школе будет создано 50 новых 
учебных мест за счет ремонта двух 
кабинетов, которые находились в 
аварийном состоянии, и поэтому 
занятия там не проводились.

Наряду с основным комплексом 
работ приведут в порядок автома-
тическую пожарную сигнализа-
цию, систему оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожа-
ре, а также отремонтируют крыль-
цо и проведут отделку помещений.

Вместе с тем глава региона под-
держал общую инициативу директо-
ров школ по приведению в порядок 
прилегающих территорий, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

–  Капитальный ремонт учреж-
дений не предусматривает благоу-
стройство территорий, но будет ло-
гично в рамках реновации предус- 
мотреть средства и на эти цели. 
Школьные дворы могут стать хоро-
шим местом для молодежных ме-
роприятий и занятий спортом. На-
чать благоустройство постараемся 
уже в этом году, – отметил Алек-
сандр Цыбульский.
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софьяÎЦарева

На сей раз наш традицион-
ный рейд чистоты прошел не 
совсем в обычном формате 
– мы вязли с собой предста-
вителя «ЭкоИнтегратора». 
Цель поездки: на месте вы-
яснить, почему не вовремя 
вывозится мусор, особенно 
злосчастный «крупногаба-
рит», и кто за это отвечает. 

ЗАГАДОЧНый 
«КРуПНОГАБАРИТ»

Для начала – несколько проблем-
ных адресов, где горожане жалова-
лись на переполненные площадки. 
Приятный сюрприз – наведен поря-
док возле контейнеров, что стоят 
во дворах жилых домов за налого-
вой инспекцией на улице Логино-
ва. Из серии «было – стало»: был 
кошмар, стало чисто на площадке 
возле дома № 41 на улице Комсо-
мольской. В одном из номеров газе-
ты мы обращали внимание на этот 

чистотаÎвÎгородеÎ–ÎсовместнаяÎответственностьÎрегоператора,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎуправляющихÎкомпанийÎиÎадминистрацийÎокругов

адрес, здесь «крупногабарит» был 
навален аж с двух сторон. Сейчас 
все вывезено.

У соседней пятиэтажки на Ком-
сомольской, 45 у площадки нет бе-
тонного основания, но это уже во-
прос к управляющей компании. 
Кстати, именно УК должна опреде-
лять и число контейнеров на пло-
щадке, чтобы не получилось так, 
как на Гагарина 12. Здесь помойка 
целиком переполнена, и причина 
ясна: всего один контейнер на две 
пятиэтажки. Этого явно не хвата-
ет.

А вот уже претензии к регио-
нальному оператору по сбору и вы-
возу коммунальных отходов «Эко-
Интегратору»: между задним дво-
ром гостиницы «Артелеком» и зда-
нием «Архэнерго» на улице Шуби-
на расположилась контейнерная 
площадка для жилых пятиэтажек. 
На первый взгляд, мусора здесь по 
уши, а старая мебель добавила объ-
ема. Вечный бардак и на Ломоносо-
ва, 289, корпус 1 – надеемся, что эти 
адреса возьмут на карандаш.

В целом же, поездив по городу, 
убедились, что отходы вывозятся 
по графику, раз в день. Понятно, 

что сразу весь город не зачистишь 
с утра, поэтому какие-то дворы 
ожидают своего часа. Ленинград-
ский проспект, 21, корпус 1 – убра-
но почти идеально. На Галушина, 
9 площадка вывозится по графи-
ку, «крупногабарит» ликвидиро-
ван. Чисто и у дома на Воскресен-
ской, 75, корпус 1. А вот гору мусо-
ра между пятиэтажками неподале-
ку от этой  площадки должен зачи-
стить округ.

Напомним, что в летнее вре-
мя при температуре выше пяти 
градусов тепла бытовые отходы 
должны вывозиться ежедневно, 
крупногабаритные отходы (КГО) 
– один-два раза в неделю. Так по-
чему же пресловутый «крупнога-
барит» не может вовремя уехать 
на свалку? 

– Мы признаем свою недоработ-
ку, на самом деле во время нынеш-
ней пандемии возникли некоторые 
проблемы с вывозом «крупногаба-
рита», – поясняет представитель 
пресс-службы «ЭкоИнтегратора» 
денис загайнов. – Причина еще в 
том, что в целом объем КГО непред-
сказуем, в отличие от твердых ком-
мунальных отходов, который прак-

тически все время держится на од-
ном уровне. Исключение разве что 
праздники, такие как Новый год, 
ну и режим самоизоляции замет-
но увеличил объем бытового му-
сора – процентов на 15-30. А «круп-
ногабарит» нельзя просчитать, сей-
час лето, горожане традиционно 
ремонтируют квартиры, меняют 
мебель. Вынесли старую разобран-
ную стенку или диван на площад-
ку – и уже впечатление беспорядка. 
Режим самоизоляции и здесь на-
ложил некий отпечаток: весь этот 
процесс в этом году начался рань-
ше, порой не хватает машин с по-
грузчиком, на них в эту пору боль-
шой спрос. 

Сейчас «ЭкоИнтегратор» отра-
батывает систему информирова-
ния о «крупногабарите»: водите-
лям мусоровозов вменят в обязан-
ность сообщать о переполненных 
секциях для КГО при вывозе быто-
вых отходов. Есть и традиционные 
варианты информирования: сами 
УК должны подавать заявку, ведь 
дворники видят, что вынесли ме-
бель или строительный мусор. Для 
этого есть прямые телефоны, соц-
сети, «Вайбер» и «Ватсап».

 � Новые контейнеры, установленные «ЭкоИнтегратором», можно использовать  
при технологии задней загрузки в мусоровозы. фото:ÎсофьяÎЦарева

 � Улица Гагарина, 12: одного контейнера  
явно мало. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Проспект Ломоносова, 289, корп. 1:  
недоработка «ЭкоИнтегратора». фото:ÎиванÎмалыгин

 � Дворовая территория за гостиницей «Артелекома»  
нуждается во внимании регоператора. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Улица Воскресенская, 116: вывоз старых покрышек –  
забота управляющей компании. фото:ÎсофьяÎЦарева

Не все то отходы,     что на площадкеблагоустройство

Дворам –  
современную 
городскую  
среду
В столице Поморья идет 
прием заявок на уча-
стие в отборе дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов для фор-
мирования адресного 
перечня. Входящие в 
него территории будут 
благоустроены в 2021 
году по муниципаль-
ной программе «Фор-
мирование современ-
ной городской среды на 
территории МО «Город 
Архангельск».

Эта программа реализуется 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Заявки принимаются по 9 
июля. Для участия в отборе 
дворовых территорий необ-
ходимо выполнить следую-
щие условия:

1. Собственниками поме-
щений в многоквартирном 
доме (далее – МКД) должен 
быть выбран и реализован 
способ управления домом.

2. Должно быть проведе-
но обследование дворовой 
территории, составлен и за-
верен представителем адми-
нистрации соответствующе-
го территориального округа 
акт обследования дворовой 
территории МКД.

3. Общим собранием соб-
ственников помещений 
должно быть принято реше-
ние об участии в отборе дво-
ровых территорий МКД на 
проведение работ по ком-
плексному благоустройству 
(подробный перечень вопро-
сов для решения на общем 
собрании указан в пункте 3.3 
Порядка проведения отбора 
дворовых территорий; с ним 
можно ознакомиться на сай-
те: arhcity.ru):

– об утверждении схемы 
размещения объектов бла-
гоустройства на земельном 
участке, имеющей согла-
сование департамента гра-
достроительства админи-
страции муниципального 
образования «Город Архан-
гельск», и видов планируе-
мых работ;

– об обязательном финан-
совом участии собственни-
ков помещений в МКД в ре-
ализации мероприятий по 
благоустройству дворовой 
территории.

Доля финансового уча-
стия собственников поме-
щений в благоустройстве 
должна составлять не ме-
нее пяти процентов от сто-
имости мероприятий из ми-
нимального перечня выпол-
няемых работ (включая сто-
имость услуги по проведе-
нию технического контроля 
выполняемых работ, разра-
ботки проектно-сметной до-
кументации, проверки до-
стоверности определения 
сметной стоимости работ) и 
не менее 20 процентов сто-
имости мероприятий из до-
полнительного перечня вы-
полняемых работ.

Заявка должна быть пода-
на в администрацию терри-
ториального округа по месту 
нахождения дворовой терри-
тории, планируемой к благо-
устройству.
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ПОКРыШКАМ  
НА ПОЛИГОНе Не МеСТО

Практически идеальная площад-
ка у дома № 56 на Обводном кана-
ле, вот так должны выглядеть кон-
тейнеры: крыша, сзади стенка, бе-
тонное основание. Вывезен крупно-
габарит, правда, все еще остаются 
старые спиленные ветки.

В целом, как объяснил Денис За-
гайнов, все, что осталось от суббот-
ников, должны вывезти округа. Это 
в первую очередь касается старых 
сухих и обрубленных веток дере-
вьев и кустарников. Это же касает-
ся и пресловутых черных мешков.

Ранее, еще до «мусорной рефор-
мы», этим занимались муниципаль-
ные компании по уборке города, 
получая из бюджета соответствую-
щую субсидию. С нового года на ре-
гион зашел регоператор, который, 
как многие ошибочно думают, дол-
жен вывезти вообще весь мусор. Но 
функция предприятия заложена в 
самом определении: это региональ-
ный оператор по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов. 
Ключевое здесь – коммунальных, 

то есть те самые спиленные вет-
ки сюда никак не относятся, равно 
как и черные мешки после суббот-
ников со старой листвой и травой. 
Нужно понимать, что у регоперато-
ра тариф на вывоз мусора строит-
ся от жилья, то есть мешков с обще-
ственных территорий в тарифе нет. 
Поэтому все это вывозится «ЭкоИн-
тегратором» в рамках, скажем так, 
партнерских отношений. Пока еще 
вся система обращения с отходами 
находится в стадии формирования.

Отдельная тема – старые по-
крышки. Вот, например, во дворе 
на Воскресенской, 116 они лежат со 
времен царя Гороха, накидано шин 
и на площадке на проспекте Дзер-
жинского, 3.

Но как оказалось, регоператор их 
вывозить вообще не имеет права – 
если покрышка попадает на поли-
гон, это прямое нарушение, потому 
что это опасный класс отходов.

И что тогда делать с ними? Об 
этом вновь должны позаботить-
ся УК или ТСЖ: можно отвезти их 
на шиномонтаж либо позвонить в 
компании, которые специально за-
нимаются утилизацией покрышек. 
УК в целом должна обеспечить 

прием опасных отходов – таких как 
батарейки, люминесцентные лам-
пы и те же самые покрышки – это 
требование экологического законо-
дательства. Ну а вообще-то ответ-
ственные автомобилисты не долж-
ны выбрасывать их во дворы.

 

ЗАГРуЗКА ПО-НОВОМу
В целом во всей этой истории 

чистоты несколько игроков. Обу-
стройство контейнерных площадок 
– задача муниципалитета и УК. Му-
ниципалитет должен выделить ме-
сто под площадки, УК должны рас-
считать количество контейнеров, 
расширить и оборудовать площад-
ку там, где это требуется. А комму-
нальщики зачатую экономят, что 
называется, «на спичках» – стои-
мость контейнера порядка десяти 
тысяч рублей, это не так затратно, 
зато во дворе будет порядок.

Сейчас «ЭкоИнтегратор» за свой 
счет устанавливает во всех районах 
города новые пластиковые совре-
менные контейнеры, они использу-
ются при технологии задней загруз-
ки мусоровозов. Старые железные 

баки меняются на пластиковые ев-
ропейские. Новая, более удобная и 
современная технология задней за-
грузки позволяет не рассыпать му-
сор. Раньше при боковой погрузке, 
когда емкости закидывались на вы-
соту кузова, рассыпание было неиз-
бежным. Сейчас контейнер попада-
ет в специальный бокс – это удоб-
нее и чище. Плюс – бесшумность  и 
скорость обработки площадки. А от 
скорости работы мусоровоза зави-
сит то, как быстро вывезут мусор с 
вашего двора. 

Уже полностью заменен парк 
контейнеров в Северном округе, на 
Варвино-Фактории, ведутся рабо-
ты в Соломбале и частично в Май-
максе. Если бы везде были установ-
лены бетонные основания, работа 
шла бы более быстрыми темпами.

Пример вновь оборудованной 
площадки – Набережная Север-
ной Двины, 32. Здесь демонтирова-
ны старые контейнеры, их заберет 
САХ. А регоператор установил но-
вые пластиковые емкости с техно-
логией задней загрузки. Осталось 
немного поработать дворнику – и 
на площадке будет идеальный по-
рядок.

 � Хорошо оборудованная площадка 
на Обводном канале, 56. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Денис Загайнов: «На Набережной Северной Двины, 32 установлены 
современные контейнеры» фото:ÎиванÎмалыгин

 � Ленинградский проспект, 21, корп. 1:  
идеально чисто. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Пример того, как вывоз крупногабаритных отходов меняет внешний облик контейнерной площадки: Комсомольская, 41. фото:ÎиванÎмалыгин

Не все то отходы,     что на площадке наÎзаметку

Карты  
«Льготная» 
пока  
не действуют
Как известно, распо-
ряжением врио губер-
натора области Алек-
сандра Цыбульского с 
15 июня снят ряд огра-
ничений, введенных 
в связи с пандемией 
коронавируса. Мно-
гие горожане ошибоч-
но восприняли это как 
полную свободу дей-
ствий и передвиже-
ний.

В частности, люди старше-
го возраста, которые имеют 
право на бесплатные поезд-
ки в городских автобусах, 
почему-то решили, что их ре-
жим самоизоляции отменен, 
а действие льготных карт 
возобновлено. В итоге воз-
никли конфликты с кондук-
торами. Руководитель пред-
приятия пассажироперево-
зок «Архтрансавто» нико-
лай Карягин даже вынуж-
ден был обратиться за разъ-
яснением в администрацию 
города. 

В официальном пись-
ме директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструк-
туры Валентин приле-
пин пояснил, что ограни-
чения по бесплатному про-
езду для граждан от 70 лет 
на маршрутах муниципаль-
ных перевозок были введе-
ны указом губернатора с 28 
марта и действуют до осо-
бого распоряжения. Первый 
этап снятия ограничитель-
ных мер, стартовавший в 
регионе с 15 июня, не пред-
усматривает снятия режи-
ма самоизоляции для граж-
дан от 65 лет и отмены огра-
ничений по бесплатному 
проезду для горожан стар-
шего возраста. 

Так что свободно катать-
ся на автобусах рановато – 
вирус пока не отступил, тем 
более в нашем регионе. По-
жилым людям безопаснее 
всего оставаться дома и не 
посещать места массового 
скопления народа. Мы обя-
зательно проинформируем, 
когда будут возобновлены 
льготные карты.

официально

Депутаты  
гордумы  
соберутся  
на сессию
23 июня 10:00 начнет 
свою работу двадцатая 
сессия городской Думы 
27-го созыва. Постанов-
ление о созыве сессии 
подписала председа-
тель городской Думы 
Валентина Сырова.

Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской 
Думы.
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подробности

светланаÎкоролева

Как известно, голосование 
должно было пройти еще  
22 апреля, но пандемия ко-
ронавируса нарушила все 
планы. И вот теперь объяв-
лена новая дата – 1 июля. 
Можно отдать свой голос и 
заранее – начиная с 25 июня. 
Мы напомним горожанам, 
где и как можно проголосо-
вать, а также расскажем, как 
обеспечивается эпидемиоло-
гическая безопасность на из-
бирательных участках. 

ПОЧТИ КАК  
ОБыЧНые ВыБОРы

В целом процесс голосования по-
хож на обычные выборы: закрытые 
кабинки, избирательный бюллетень, 
общественные наблюдатели. Разни-
ца лишь в том, что в отличие от вы-
борных бюллетеней с большим спи-
ском кандидатов, сейчас будет всего 
два пункта: поддерживаете вы изме-
нения в Конституцию или нет.

В целом в соответствии с дей-
ствующим законодательством, лю-
бой гражданин Российской Федера-
ции, достигший на день голосова-
ния 18 лет, не признанный судом 
недееспособным, вправе принять 
участие в голосовании.

С учетом специфики эпидемио-
логической обстановки ЦИК Рос-
сии расширил алгоритмы общерос-
сийского голосования. В частности, 
будет предусмотрено проведение 
голосования до дня голосования (по 
сути, это досрочное голосование).

– В течение шести дней до дня го-
лосования, то есть с 25 до 30 июня, 
граждане могут прийти на участок 
и отдать свой голос. Комиссия ра-
ботает, наблюдатели присутству-
ют, мы просто разводим потоки, 
чтобы избежать большого скопле-
ния людей. Будет обеспечена тайна 
голосования и прозрачность проце-
дур, – пояснила глава Центризбир-
кома Элла памфилова.

Впервые вводится возможность 
оборудования участков голосова-
ния вне помещений.

– Голосование вне помещения 
будет проходить в том числе на 
придомовых территориях, а так-
же в населенных пунктах, в кото-
рых отсутствуют участки для го-
лосования. Голосование будет про-
водиться в течение этих же шести 
дней до дня голосования. Этот вид 
голосования будет проводиться до 
дня голосования, в день голосова-
ния, 1 июля, оно проводиться не 
будет, – отметила глава ЦИК Рос-
сии.

Также будет доступно бескон-
тактное голосование на дому для 
граждан, которые не могут выйти 
из дома по тем или иным причи-
нам. Не нужно никаких заявлений, 
достаточно звонка в комиссию, ого-
варивается удобное время. Также 
соответствующее обращение мож-
но подать через портал госуслуг. 
Комиссия выезжает для организа-
ции голосования на дому в обяза-
тельном сопровождении наблюда-
телей.

ГЛАВНОе – 
БеЗОПАСНОСТь 

Каждый участок для голосования 
будет обеспечен защитными ма-
сками, перчатками, а также инди-

Горячая линия 
Центральной  

избирательной  
комиссии РФ 

8-800-200-00-20

Не только на участках,  
но и в передвижных пунктах
1ÎиюляÎ–ÎобщероссийскоеÎголосованиеÎпоÎвнесениюÎпоправокÎвÎконституциюÎрф

видуальными пакетами, ручками, 
дезинфицирующими средствами и 
приборами для бесконтактного из-
мерения температуры. При этом по-
токи входящих и выходящих людей 
не должны пересекаться. 

Облизбирком провел видеосе-
лектор с территориальными изби-
рательными комиссиями (ТИК). 
Из-за ограничительных мер, свя-
занных с распространением коро-
навируса, традиционное совеща-
ние с председателями ТИК прошло 
в формате видеоконференции. На 
нем обсудили самые актуальные 
вопросы, связанные подготовкой 
предстоящего голосования.

Ряд комиссий уже определились 
с проведением голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения го-
лосования. Это новая форма голо-
сования – в ходе общероссийского 
мероприятия она будет применена 
впервые и реализована в основном 
на придомовых территориях и на 
предприятиях. 

Серьезное внимание участники 
совещания уделили и обеспечению 
безопасности на участках. По сло-
вам председателя избирательной 
комиссии Архангельской области 
Андрея Контиевского, в терри-
ториальные избирательные комис-
сии уже с 15 июня начали посту-
пать первые партии средств инди-
видуальной защиты. 

ПРОЗРАЧНОСТь  
НА ВСеХ ЭТАПАХ

Секретарь ЦИК России майя 
гришина разъяснила порядок 
проведения общероссийского голо-

сования на всех его этапах начиная 
с 25 июня.

Она сообщила, что до 21 июня 
будет проходить прием заявлений 
для голосования с использовани-
ем механизма «Мобильный изби-
ратель» и голосования вне помеще-
ния для голосования.

– Кроме того, мы впервые дове-
дем до участковых комиссий спи-
ски избирателей с уже исключен-
ными гражданами, планирующими 
проголосовать по «Мобильному из-
бирателю» вне своего места житель-
ства, – подчеркнула Майя Гришина. 
– Таким образом, членам УИК не по-
требуется самостоятельно и вруч-
ную исключать этих избирателей. 
А те, кто записался по «Мобильно-
му избирателю» на данный уча-
сток, будут включены в отдельную 
книгу. Таким образом, мы впервые 
передаем в комиссии уже сформи-
рованные списки. Точные списки – 
одно из основных требований к лю-
бой кампании по голосованию.

Секретарь ЦИК России поясни-
ла, как будет проведена процедура 
голосования по поправкам при раз-
личных формах волеизъявления 
граждан.

–  Все процедуры прозрачны и 
подконтрольны, – отметила Майя 
Гришина. – На традиционных 
участках до основного дня голосо-
вания и в день его проведения га-
рантируется присутствие наблю-
дателей, а также места для тайно-
го голосования и сформированные 
списки. Голоса граждан, пришед-
ших в течение недели до дня голо-
сования, будут сохранены в опеча-
танных ящиках или специальных 
сейф-пакетах до подведения итогов 
голосования.

«МОБИЛьНый 
ИЗБИРАТеЛь» 
В ДейСТВИИ 

С 5 июня начат прием заявлений 
для голосования по месту нахожде-
ния – это для тех горожан, кто хо-
чет голосовать не по месту своей 
постоянной регистрации, а по ме-
сту фактического проживания. 

Для того чтобы принять участие 
в голосовании по месту нахожде-
ния, необходимо заблаговремен-
но подать заявление с указанием 
участка, удобного для вас:

– в любую ТИК с 5 июня по 21 
июня;

– в любую УИК с 16 июня по 21 
июня;

График работы избирательных 
комиссий по приему заявлений: в 
будни с 15 до 19 часов, в выходные 
и праздничные дни с 10 до 14 часов. 

До 21 июня заявление можно по-
дать также через МФЦ и на сайте 
госуслуг.

По данным избирательной ко-
миссии Архангельской области, 
этой технологией воспользовались 
более тысячи северян, в основном 
через сайт госуслуг. 

– Наша задача – сделать так, что-
бы как можно больше граждан мог-
ли воспользоваться механизмом 
«Мобильный избиратель» и воз-
можностью голосования до дня го-
лосования. Так мы сможем избе-
жать большого скопления людей 
на участках непосредственно в 
день голосования, 1 июля, – подчер-
кнул председатель облизбиркома 
Андрей Контиевский. – Мы только 
приступили к реализации техноло-
гии «Мобильный избиратель», еще 
не все участники голосования зна-
ют и помнят о такой технологии, 
поэтому комиссии с каждым днем 
наращивают работу в целях инфор-
мирования граждан о предстоящем 
голосовании и новых возможно-
стях избирательной системы. 

ГОЛОСуеМ  
НА ПРИДОМОВыХ 
ТеРРИТОРИяХ

В Ломоносовском округе будет 
организовано голосование на 15-ти 
придомовых и общественных терри-
ториях – в местах, пригодных к обо-
рудованию для проведения этого ме-
роприятия, сообщает облизбирком.

По словам председателя Ломоно-
совской ТИК елены Вереникиной, 
процедура голосования будет орга-
низована в специально оборудован-
ных автобусах, которые припаркуют 
в спальных районах округа. Этот вид 
голосования будет проходить с 25 по 
30 июня по отдельному графику, о 
чем жители Ломоносовского округа 
будут оповещены дополнительно.

– Конечно, для членов участко-
вых избирательных комиссий это 
решение повлечет дополнитель-
ную нагрузку, – отметила Елена Ве-
реникина. – Но мы понимаем, что 
так мы сможем сделать участие во 
всероссийском голосовании более 
доступным и безопасным для жи-
телей нашего округа. Такие участ-
ки будут открываться вечером, ког-
да большинство архангелогород-
цев возвращается с работы, что по-
зволит им принять участие в голо-
совании по пути домой.

На указанных участках, как и в 
привычных помещениях для го-
лосования, будут соблюдены все 
меры предосторожности с целью 
снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции. Все 
члены участковых избирательных 
комиссий, участники голосования 
и наблюдатели будут обеспечены 
всеми средствами индивидуаль-
ной защиты, что позволит создать  
безопасные условия для всех участ-
ников голосования, – подчеркнула 
Елена Вереникина.

ПОЧТИ 900 ТыСяЧ 
БюЛЛеТеНей  
жДуТ ИЗБИРАТеЛей

В Поморье напечатано 897 129 из-
бирательных бюллетеней для про-
ведения общероссийского голосо-
вания по вопросу внесения изме-
нений в Конституцию РФ. Именно 
столько избирателей было зареги-
стрировано в регионе на 1 января 
текущего года.

Подрядчиком выступила Севе-
родвинская типография. 275 тысяч 
бюллетеней из общего числа пред-
назначаются для голосования с ис-
пользованием комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) и доставлены в Северод-
винск и Архангельск.

Оставшиеся бюллетени автомо-
билями Управления специальной 
связи по Архангельской области 
перевезены в территориальные из-
бирательные комиссии Архангель-
ской области, где они будут нахо-
диться под охраной полиции до пе-
редачи в участковые избиратель-
ные комиссии.

– Теперь территориальным изби-
рательным комиссиям предстоит 
самостоятельно распределить бюл-
летени по участковым избиратель-
ным комиссиям и организовать их 
доставку до избирательных участ-
ков, – отметил председатель регио-
нальной избирательной комиссии 
Андрей Контиевский. – Весь этот 
процесс будет происходить под 
контролем правоохранительных 
органов. До начала процедуры го-
лосования, которое начнется с 25 
июня, бюллетени будут храниться 
в УИКах также под присмотром ор-
ганов правопорядка.
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дела и люди

К летнему благоустройству 
библиотекари готовились 
еще зимой: выращивали 
рассаду, продумывали, как 
оформить территорию у би-
блиотеки. 

На протяжении мая сотрудники уч-
реждений проделали большую ра-
боту, в результате которой участ-
ки возле зданий приобрели эсте-
тичный вид, что, несомненно, по-
ложительно влияет на отношение 

жителей микрорайонов к библио-
текам. Наступило лето, цветы заня-
ли свое место на клумбах, поэтому 
территории стали уютными и кра-
сивыми.

В результате проделанной рабо-
ты создано пространство для про-
гулок и отдыха – зеленый островок 
с кустарниками, деревьями и цвет-
никами. Привлекут внимание горо-
жан арт-объекты.

– После снятия карантина, бла-
гоустроенные территории возле 
библиотек станут местом для про-
ведения мероприятий на откры-

том воздухе. Здесь в течение ию-
ля-августа будут проходить лите-
ратурные чтения, мастер-классы, 
игровые программы, различные 
акции, – поделилась Светлана че-
хова, директор Централизованной 
библиотечной системы. – Даже са-
мый маленький участок возле зда-
ния сотрудники стараются превра-
тить в уютный уголок, подходят 
творчески к его оформлению. Бла-
гоустройство территории прино-
сит много радости и позитива не 
только библиотекарям, но и горо-
жанам.

Арт-объекты для читающих
КрасотаÎвÎгороде:ÎмуниципальныеÎбиблиотекиÎархангельскаÎ
большоеÎвниманиеÎуделяютÎблагоустройствуÎоколоÎзданий
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На территории сквера, рас-
положенного на набереж-
ной Северной Двины возле 
Дворца детского и юноше-
ского творчества, прошла 
генеральная уборка. ее ор-
ганизовали представите-
ли общественного движе-
ния «Чистый Север – чистая 
страна», сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Проект «Молодежный сквер»  
предусматривает превращение 
этой местности в привлекатель-
ную зону отдыха. Администра-
ция города активно поддержала 
эту идею. Помощь в уборке скве-
ра оказали администрация Ломо-
носовского округа и МУП «Арх-
комхоз».

Как рассказала лидер движения 
«Чистый Север – чистая страна» 
Александра Усачева, на уборку 
вышли более 20 человек – экологи, 

молодежные активисты и просто 
неравнодушные горожане. 

– Общими усилиями был убран 
крупный и мелкий мусор, с помо-
щью сил «Архкомхоза» удалось 
организовать вывоз распиленных 
бревен и досок. Следующий этап – 
уборка кирпичей и бетонных бло-
ков. Радует, что все, кто приняли 
участие в мероприятии, искренне 
радеют за свой город и хотят, что-
бы он стал лучше и красивее. В на-
ших дальнейших планах – выпол-
нить отсыпку песком прибрежной 
территории, чтобы летом там мож-
но было организовать пляжную 
зону. Также в сквере должны поя-
виться детские и взрослые качели, 
скамейки, – отметила Александра 
Усачева.

По словам главного специали-
ста отдела по делам молодежи ад-
министрации Архангельска Кон-
стантина Бойцова, важной со-
ставляющей благоустройства 
сквера является тот факт, что шеф-
ство над процессом взяла именно 
молодежь.

– Приведение в порядок Молодеж-
ного сквера интегрировано в общее 
благоустройство набережной Север-
ной Двины. А инициатива активи-
стов-экологов может служить поло-
жительным примером для осталь-
ных горожан, прежде всего – для тех, 
кто молод, энергичен и хочет сделать 
что-то полезное. Не сомневаюсь, что 
нам общими усилиями удастся до-
вести задуманное до конца, а Архан-
гельск получит комфортабельный 
сквер, где можно будет приятно про-
вести время всем желающим, – под-
черкнул Константин Бойцов.

Инициатива экологов –  
полезный пример для горожан
ОбщееÎдело:ÎактивистыÎобщественногоÎдвиженияÎ«чистыйÎсеверÎ–ÎчистаяÎстрана»ÎÎ
организовалиÎгенеральнуюÎуборкуÎмолодежногоÎсквера

Инициатива 
активистов-

экологов может 
служить положи-
тельным примером 
для остальных го-
рожан
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Стартовавший в реги-
оне первый этап сня-
тия ограничительных 
«коронавирусных» 
мер не коснулся кафе 
и ресторанов, они по-
прежнему не могут 
принимать посетите-
лей. В связи с этим мы 
решили узнать, как ар-
хангельский общепит 
приспосабливался к 
новым условиям и вос-
требован ли оказался у 
горожан формат работы 
«навынос».

Как отметила начальник 
управления торговли и ус-
луг населению Архангель-
ска Ирина любова, до пан-
демии в столице Поморья 
работали 337 предприятий 
общепита. В связи с ограни-
чениями, введенными для 
борьбы с COVID-19, сейчас за-
перты на замок 189 предпри-
ятий питания, 145 – продол-
жают деятельность в форма-
те доставки, еще три столо-
вых открыты при производ-
ственных предприятиях.

– Все заведения общепи-
та могут продолжать рабо-
ту по приготовлению пищи, 
но без обслуживания гостей 
в залах. То есть могут осу-
ществлять доставку гото-
вых блюд или продавать их 
«навынос», – прокомменти-
ровала Ирина Владимиров-
на.

Объемы падения выруч-
ки кафе и ресторанов зави-
сят от возможности их пере-
стройки на систему достав-
ки. Многие заведения смог-
ли быстро адаптироваться к 
новым условиям. На режим 
доставки и формат «с собой» 

Антикризисный  
общепит
какÎживутÎкафе,ÎрестораныÎиÎсервисыÎдоставкиÎвÎусловияхÎограничений

Объемы падения выручки 
кафе и ресторанов зависят 

от возможности их перестройки на 
систему доставки. Многие заведе-
ния смогли быстро адаптироваться 
к новым условиям

перешли и все заведения об-
щепита «Добро ПРО». Как 
отметил владелец ресто-
рана «Почтовая Контора» 
григорий Рябов, при пере-
ходе на новый режим рабо-
ты важно было сохранить 
высокое качество блюд при 
их транспортировке. Ведь 
обычно через час-полтора 
упакованная продукция, 
принесенная курьером, те-
ряет свои вкусовые характе-
ристики.

– Также нами был запу-
щен новый проект – онлайн-
суши-бар «Soul sushi». Мы 
постарались и создали рол-
лы высокого качества, при 
приготовлении которых ис-
пользуем хорошую свежую 
рыбу, сыр и авокадо. Мы 
сделали их такими, чтобы 
лучше было сделать невоз-
можно. Проект нашел от-
клик у архангелогородцев, 
поэтому мы планируем раз-
вивать его дальше. Кроме 
этого, на базе «Студии 17» 
мы организовали онлайн-
проект раменной с азиат-
ской кухней, где представ-
лены супы, салаты и лап-
ша, – рассказал Григорий 
Рябов. – Мы усовершен-
ствовали «Лавку Беккера», 
где можно купить вкусный 
кофе от профессиональных 
бариста, свежую выпечку, 
натуральные компоты и 
чаи. Регулярно мы органи-
зуем онлайн-мастер-классы 
по приготовлению интерес-
ных блюд и напитков, ор-
ганизовали доставку стей-
ков в вакууме с рецептами 
для приготовления. А уже 
совсем скоро состоится от-
крытие гастронома, где бу-
дут представлены нату-
ральные фермерские про-
дукты, овощи и фрукты, на-
питки с собой. Мы постара-
лись использовать это не-
простое время для взятия 
новых вершин.

Ограничительные меры и 
режим самоизоляции сдела-
ли еще более востребован-
ным сервис доставки про-
дуктов и готовых блюд в ва-
кууме от сети ресторанов 
быстрого питания «Грядка». 
Аудитория расширилась 
за счет людей, которые хо-
тят обезопасить себя от по-
ходов по магазинам и пред-
почитают заказывать про-
дукты или готовые блюда 
на дом. Вакуумная упаков-
ка – это непроницаемая тара 
с плотно запаянными шва-
ми. Ее производят из плот-
ного, многослойного полиэ-
тилена или пластичного по-
лиамида. В таком упаковоч-
ном материале продукты на-
дежно защищены от пыли 
и размножения опасных 
бактерий. Вакуум позволя-
ет перевозить блюда при 
любых внешних темпера-
турах. Упакованная таким 

способом кулинария оказы-
вается в безвоздушном ва-
кууме. Обмен бактериями и 
окислительные процессы в 
нем полностью исключены. 
Плотный полиэтилен ограж-
дает от влажной среды, «па-
лочек» и кокков, увеличи-
вает срок использования 
пищи.

Однако, по словам руково-
дителя франшизы пиццерий 
«Престо» юлии чудаковой, 
работа общепита в режиме 
доставки не может обеспе-
чить прежний объем выруч-
ки.

– Мы организовали бескон-
тактную доставку регулярно-
го меню, когда курьер при-
возит заранее оплаченный за-
каз и оставляет его у двери, 
дожидаясь на расстоянии 3-5 
метров. Также мы запустили 
доставку домашних обедов 
по доступным ценам. Но, не-
смотря на это, выручка упала 
на десять процентов. Но мы 
смогли не только сохранить 
рабочие места, но и обеспе-
чить выплату зарплат нашим 
сотрудникам, – отметил она.

Архангелогородцы за вре-
мя ограничительных мер но-
вый формат работы общепи-
та оценили.

– У нас традиция – каж-
дую пятницу мы всегда зака-
зываем роллы и собираемся 
всей семьей, чтобы подвести 
итоги недели. Во время пан-
демии отказываться от этого 
не стали, – поделилась Ана-
стасия Сомова.

– По выходным заказыва-
ли домой хинкали, роллы, 
пиццу, покупали десерты 
«с собой». Устраивали «ре-
сторан на дому». Вкусно и  
безопасно, – прокомментиро-
вал Илья дедков.

– Во время прогулок по на-
бережной берем кофе и де-
серты «с собой» в любимой 
пекарне. Сидя на Красной 
пристани, наслаждаемся 
красивыми пейзажами Се-
верной Двины за чашечкой 
кофе. В этом есть свой шарм 
и романтика, – сказала Але-
на ткаченко.

Панорама

Отключение горячей воды  
в поселке Экономия  
перенесли
В связи с производственной необходимостью 
переносятся сроки отключения горячего во-
доснабжения потребителей, запитанных от 
котельной на ул. Капитана Хромцова, 10, 
корпус 1 (поселок Экономия Маймаксанско-
го округа). Об этом сообщают в департаменте 
городского хозяйства.

Ранее отключение планировалось на период с 15 по 28 
июня. О новом сроке производства ремонтных работ 
на локальном источнике теплоснабжения будет сооб-
щено дополнительно.

В столице Поморья  
выбирают лучший дворик
Завершается конкурс «Лучший Архангель-
ский дворик». Заявки на участие в нем по-
ступили со всех округов города.

По информации отдела благоустройства администра-
ции Архангельска, всего с 14 мая по 7 июня было приня-
то 66 заявок. Первый этап проходил в территориальных 
округах. В общегородской этап вышли 29 претендентов 
– именно из этого числа будут определены победители. 

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Самый 
уютный двор»; «Самый уютный дворик»; «Лучший 
дворник города»; «Самая благоустроенная территория 
муниципального учреждения; «Лучшая организация, 
управляющая жилищным фондом».

Заместитель директора департамента городского хо-
зяйства ольга худякова сообщила, что победителей в 
каждой номинации определит общегородская конкурс-
ная комиссия. Всего предусмотрено 15 призовых мест.

– По сложившейся традиции, окончательные итоги 
мы огласим в День города. Если говорить о самом кон-
курсе, то он очень важен для Архангельска, посколь-
ку стимулирует горожан делать свои дворы красивее 
и привлекательнее. Это, в свою очередь, благоприятно 
отражается на облике всего города в целом, – отметила 
Ольга Худякова.

Почетный гражданин  
Архангельска яков Насонов 
отметил юбилей
Заслуженный врач России, заведующий опе-
рационным блоком Первой городской кли-
нической больницы имени е. е. Волосевич, 
хирург, спасший множество жизней, яков 
Насонов отметил 75-летие.

За почти 50 лет трудовой деятельности Яков Алексан-
дрович выполнил свыше 15 тысяч оперативных вмеша-
тельств широкого диапазона. Одним из первых овла-
дел эндоскопическими операциями в плановой и сроч-
ной хирургии, в любой ситуации принимает взвешен-
ное решение и осуществляет подчас уникальные опе-
рации. Проводит мастер-классы для врачей-хирургов, 
участвует в консилиумах. В прошлом году почетный 
гражданин Архангельска яков насонов был награж-
ден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Администрация Архангельска поздравила Якова 
Александровича с юбилейным днем рождения, поже-
лав крепкого здоровья, благополучия и новых успехов 
в труде на благо родной земли.

Детскую школу искусств  
№ 48 ждет преображение
Детская школа искусств на Бакарице уже бо-
лее 40 лет дает возможность детям развивать 
свои музыкальные и художественные таланты. 
Этим летом в здании запланирован большой 
ремонт. Подрядчик уже приступил к работам.

Почти два миллиона рублей выделено на обновление 
помещений детской школы искусств в Исакогорском 
округе. В результате обновят стены, полы и потолки 
в коридорах первого и второго этажей заменено осве-
щение, полностью отремонтирована часть кабинетов, 
восстановлены отмостки по периметру здания. Изме-
нения также произойдут в концертном зале и фойе.

– Это большое и важное событие для работников, на-
ших учащихся и их родителей. Окончание всех работ 
планируется к концу июля. А это значит, что 1 сентября 
ребята и преподаватели придут в «новую» школу – кра-
сивую, светлую, уютную. Несомненно, в такой обста-
новке все участники образовательного процесса будут 
чувствовать себя комфортнее, и это поможет достичь 
им новых высот, добиться новых успехов! – отметила 
жанна Белая, директор детской школы искусств № 48.
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судьба

натальяÎЗахарова

ежегодно в Поморье про-
водится конкурс «Лучшая 
семья Архангельской об-
ласти». На этот раз в нем 
приняли участие 33 четы из 
14 муниципальных образо-
ваний региона.

21 мая члены жюри подвели итоги 
соревнования и определили лиде-
ров в шести номинациях. Абсолют-
ным победителем в 2020 году при-
знана семья Пунагиных из Архан-
гельска. Более полувека Василий 
Сергеевич и Инна Алексеевна идут 
рука об руку, история их крепкой 
любви – в нашем материале. 

Пара сыграла свадьбу в 1969-м 
– вместе супруги со студенческой 
юности. Оба учились на истори-
ко-филологическом факультете 
архангельского пединститута, бу-
дущая невеста только поступила 
на первый курс, а потенциальный 
жених учился на третьем. Позна-
комились на репетиции студенче-
ского драмкружка: девушка декла-
мировала стихи о войне, а молодой 
человек услышал ее выразитель-
ное чтение – в то время Василий  
пунагин был руководителем  
СТЭМа, студенческого театра 
эстрадных миниатюр.

– Она меня впечатлила: такой по-
ставленный голос – чувствовалось, 
что есть характер, – вспоминает Ва-
силий Сергеевич. – И очень краси-
вая, аккуратненькая, причесанная, 
одетая со вкусом – ее мама сама 
шила одежду всей семье, хотя не 
имела в этой области специального 
образования. 

На лирической ноте молодые и 
сошлись, но сначала пару связы-
вала лишь дружба, основанная на 
общем увлечении. Инна Алексе-
евна занималась в СТЭМе у буду-
щего супруга. Сам молодой чело-
век, помимо того что стоял у руля 
студенческого театра, выступал 
в агитбригаде Виктора панова 
при Доме культуры завода «Крас-
ная Кузница». Из-за любви к твор-
честву Василий Пунагин однажды 
даже лишился стипендии.

– У нас планировалась поездка в 
Петрозаводск на конкурс агитбри-
гад, но меня не отпускал декан фа-
культета. А я же не могу оставить 
коллектив: если одного человека 
нет – ничего не получится. И при-
шлось вопреки запрету ехать – из-
за этого полгода стипендию мне не 
начисляли, – рассказывает глава 
семьи.

Кажется, задолго до знаком-
ства молодых судьба определила 
их союз. Мама Инны Алексеевны 
была дежурной в пединституте и 
еще за два года до поступления до-
чери на факультет хорошо знала 
Василия Пунагина – каждое утро 
юноша передавал ей свою шляпу, 
чтобы та оставила головной убор в 
раздевалке для преподавателей. С 
того времени все сотрудники про-
звали студента зятем.

– Я еще в институт не поступила, 
а он уже зятем стал. Уже когда мы 
с Василием стали встречаться, он 
зашел за мной домой, а дверь мама 
открывает – он аж оторопел от нео-
жиданности, – делится Инна Алек-
сеевна.

После института Василия Пуна-
гина распределили на работу худо-
жественным руководителем в Дом 
учителей, а потом забрали в ар-
мию. После службы трудовая био-
графия завела молодого специали-
ста в обком комсомола, затем – в 

Жизнь как река – нужно  
преодолевать ее пороги
историяÎлюбвиÎПунагиныхÎ–ÎлучшейÎсемьиÎархангельскойÎобласти

областной Совет профсоюзов – в от-
дел культурно-массовой работы. 
Затем много лет Василий Сергее-
вич занимал руководящие долж-
ности в региональном отделении  
ДОСААФ. Говорит, с прежней рабо-
ты отпускать не хотели, были се-
рьезные карьерные перспективы, 
но семья росла, и надо было расши-
ряться – к тому времени у пары по-
явился уже третий ребенок, а на но-
вой службе обещали квартиру боль-
шей площади. Интересы родных 
прежде всего – так всегда было у Пу-
нагиных, и Василий Сергеевич при-
нял решение перейти в ДОСААФ, но 
о своем выборе ни разу не пожалел.

– Тогда организация была мощ-
ная: в каждом районе – спортив-
но-технический клуб, райком  
ДОСААФ, занимались и техниче-
скими видами спорта, организо-
вывали вместе с комсомолом обо-
ронно-спортивные лагеря – то, что 
сейчас возрождается, у нас тогда 
развивалось очень активно, – рас-
сказывает Василий Сергеевич. – 
Работа интересная: мы проводили 
большие спортивно-технические 
праздники на стадионе «Труд», по-
том уже и в районах области, я был 
комментатором всех этих меропри-
ятий. Там был и автоспорт, и мото-
спорт, и стрельба. У нас работали 
стрелковые тиры – и не то что сей-
час, где стреляют из пневматики, а 
настоящие – с малокалиберными 
винтовками. Потом с этими вин-
товками и оружием Великой От-
ечественной войны, которое тоже 
сохранилось у нас, ездили по шко-
лам, очень плотно занимались па-
триотической работой, и в каждом 
учебном заведении ребята нас уже 
знали. 

За плечами Василия Сергееви-
ча – и работа народного избранни-
ка. С 1985-го по 1990 год он был де-
путатом районного совета Ломоно-
совского округа Архангельска, а с 
1990-го по 1995-й – депутатом город-
ского совета. Приходилось решать 
разные проблемы, но во главу угла 
всегда стояла патриотическая ра-
бота с молодежью. Василий Серге-
евич – ветеран труда, имеет множе-
ство наград. 

Инна Алексеевна всю свою 
жизнь связала с педагогикой, ее 

стаж в этой сфере – более 30 лет. По-
сле института учила школьников 
истории и праву, а потом переква-
лифицировалась на преподавателя 
экономических наук. Долгое время 
работала в учебном центре, кото-
рый позже стал техникумом эконо-
мики, статистики и информатики 
– студенты перенимали у педагога 
знания по политэкономии, эконо-
мической теории, бухгалтерскому 
учету. Были и другие учебные заве-
дения, другие дисциплины. Инна 
Алексеевна признается: обучая, 
она и сама училась до самой пен-
сии – прошла множество курсов по 
переподготовке и повышению ква-
лификации.

– Мне всегда нравилось и учить, 
и самой что-то новое осваивать. 
Как мама говорила: ты с детства 
лекции читала. Мы жили в обще-
житии пединститута, мама все вре-
мя шила, и у нее колпак от машины 
стоял всегда рядом. Она рассказы-
вала, что я – маленькая, еще гово-
рила плохо – вставала за этот кол-
пак как за кафедру, брала газету 
или книжку и что-то усердно гово-
рила-говорила, оторву лист – бро-
шу, и опять… Все лекции читала, – 
рассказывает Инна Алексеевна. – А 
вообще, я всегда видела себя в этой 
профессии. У меня и со школьника-
ми, и со студентами складывались 
хорошие отношения, и до сих пор 
с учениками общаемся в соцсети 
«ВКонтакте». Один из моих студен-
тов – нодар джанелидзе – полу-
чал профессию бухгалтера, а сей-
час он артист – в фильмах снимает-
ся. Очень рада его успеху, и мы ча-
сто переписываемся.  

Супруги Пунагины воспитали 
троих детей – Анну, Алексея и Ми-
хаила. А сегодня уже некоторые 
внуки – а их у Инны Алексеевны и 
Василия Сергеевича семеро – под 
два метра ростом. У большой се-
мьи множество общих увлечений. 
Это и путешествия – Пунагины по-
бывали в разных уголках мира, и 
дача – ее супруги строили сами, и 
дети их буквально выросли там. 
Сын Михаил в годик вместе с ро-
дителями высаживал на участ-
ке березы, а сегодня, спустя сорок 
лет, это большие крепкие деревья. 
И все так же дом наполняется дет-

скими голосами – нового поколе-
ния Пунагиных.

Еще одна объединяющая тради-
ция – выпечка козуль.  Северные 
угощения обязательно делают ко 
всем торжествам, особенно к Ново-
му году, самые разные – от сказоч-
ных героев до резных домиков. Сами 
праздники в большой сплоченной 

семье тоже проходят широко – не 
просто посиделки за столом, а запо-
минающиеся события. Особенно Но-
вый год – его в семье отмечают дваж-
ды: сначала каждый в своем доме, а 
2 января – все вместе, в гостях у ро-
дителей. В программе – конкурсы, 
лотереи и сюрпризы от Инны Алек-
сеевны: она готовит для каждого та-
лисман предстоящего года.  

В прошлом году супруги Пуна-
гины отметили золотую свадьбу. 
На этот раз большое торжество 
для «молодоженов» устраивали 
дети и внуки: подарили кольца, по-
праздничному оформили автомо-
биль для поездки в ресторан, сдела-
ли фотоальбом, собрав снимки, за-
печатлевшие историю любви дли-
ною в полвека… Листаешь его – и 
начинаешь верить в чудеса: может, 
и правда, светлые чувства можно 
сохранить на всю жизнь.

«Что бы вы могли пожелать се-
годняшним парам, чтобы их союз 
был таким же крепким, как ваш?» 
– спрашиваю у лучшей семьи напо-
следок. 

– Чувства все равно притупляют-
ся, но самое главное – уметь идти 
на компромисс, уважать мнение 
другого человека, – отвечает Инна 
Алексеевна.

– Знать меру, не переходить крас-
ную черту. Перейдешь – очень 
трудно будет восстановить преж-
ние отношения. Всякое бывает, 
ведь жизнь – это как река, иногда 
она течет спокойно, иногда бурно, 
иногда в сторону – и все эти прегра-
ды надо преодолеть, чтобы сохра-
нилась семья. Уступать надо, ува-
жать друг друга, и тогда все будет 
хорошо, – уверен Василий Сергее-
вич.
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Поморье присоединилось к 
акциям, которые проходи-
ли 12 июня по всей стране. 
Самые масштабные из них 
– «Споем гимн России всей 
страной!» и «Флаги Рос-
сии».

Также состоялся финал интернет-
проекта «Гармоничная Россия», ко-
торый в преддверии Дня России ор-
ганизовал областной Дом народно-
го творчества.

– Более 40 регионов Российской 
Федерации приняли участие в ак-
ции, несколько сотен гармонистов 
выложили записи своих выступле-
ний в интернет с хэштегом #Гар-
моничнаяРоссия, – рассказал ди-
ректор архангельского областного 
Дома народного творчества Рус-
лан Боднарук. – Надеемся, что в 
следующем году этот проект пере-
растет в полноценный фестиваль и 
архангелогородцы смогут вживую 
увидеть выступления лучших гар-
монистов нашей страны.

Лучшие номера некоторых 
участников жители области смог-
ли увидеть в день праздника – 
прямую трансляцию небольшо-
го концерта, организованного с 
соблюдением всех требований 
безопасности, вел местный теле-
канал. Известные молодые му-
зыканты Поморья Арсений Си-
нюшкин, Сергей громов и Вла-
димир Серебренников порадо-
вали зрителей виртуозной игрой 
на гармони.

Затем в рамках акции «Споем 
гимн России всей страной!» на сце-
ну вышли духовой оркестр Главно-
го управления МЧС России по Ар-
хангельской области под руковод-
ством майора внутренней службы 
Вадима данилюка и певец лау-
реат российских и международ-
ных конкурсов Алексей Карпов. 
Трансляция гимна России в их ис-
полнении велась по регионально-
му телеканалу, так что присоеди-
ниться к акции и спеть его вместе 
с близкими смогли все желающие 
жители нашей области.

В это же время на центральной 
площади Архангельска представи-
тели общественных молодежных 
организаций, казачьего войска, 
студенческих отрядов, волонтеры 
проекта «Мы вместе» и юнармейцы 
развернули самую большую в на-
шем регионе копию флага России – 
50-метровый триколор.

– В городе, где был рожден рос-
сийский флаг, мы не могли огра-
ничиться лишь поднятием три-
колора на флагштоке, – отметил 
григорий Ковалев, начальник 
управления по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию ад-
министрации губернатора и пра-

На площади развернули 
50-метровый триколор
вÎстолицеÎПоморьяÎсÎсоблюдениемÎнеобходимыхÎмерÎбезопасностиÎотметилиÎденьÎроссии

вительства Архангельской обла-
сти. – Решили вместе с волонтера-
ми, которые занимаются достав-
кой продуктовых наборов людям 
старше 65 лет, собраться на площа-
ди Ленина с соблюдением требова-
ний эпидрежима и провести кра-
сивую акцию по развертыванию 
флага, тем самым отметив День 
России. Очень приятно, что сегод-

ня здесь собрались те, кто несет 
свою вахту, помогая людям. В не-
простой ситуации, сложившейся в 
мире, важно в том числе и мораль-
но поддерживать друг друга.

В Архангельске муниципальные 
культурные центры присоедини-
лись к всероссийской акции «Кон-
церты во дворах #МыРоссия». Кол-
лективы АГКЦ, «Соломбалы-Арт», 

Ломоносовского ДК, Исакогорско-
Цигломенского КЦ, КЦ «Север-
ный» радовали горожан выступле-
ниями прямо возле жилых домов. 
Летнее солнце и любимые песни 
помогли создать праздничную ат-
мосферу для жителей всех террито-
риальных округов. А Молодежный 
совет Архангельска поддержал ак-
цию «Окна России». «Будьте при-

частны к государственным празд-
никам, создавайте настроение не 
только себе, но и другим», – гово-
рят ребята. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области, 
информации муниципальных 

культурных центров
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

12 июня, в день России, 
по всей стране и в каждом 
округе Архангельска звуча-
ли песни, исполнялись тан-
цы, посвященные Родине. 
Сцену артистам заменили 
площадки во дворах, а зри-
телями стали жители окрест-
ных многоэтажек – те, кто 
вышел на прогулку или про-
сто открыл свои окна.

Присоединился к общероссий-
ской акции и культурный центр 
«Соломбала-Арт». Его представите-
ли развернули в округе три празд-
ничных площадки: на Беломор-
ской Флотилии, 8; Никольском, 37 и 
Советской, 7, корпус 1. В выездных 
концертах приняли участие вос-
питанники клубных формирова-
ний КЦ: вокальная студия «Терри-
тория звезд» и хореографический 
коллектив «Элегия», студентка Ар-
хангельского колледжа культуры 
и искусства тамара леонтьева, а 
также вокалисты наталья Усова 
и евгений лялин.

Символично, что первая встре-
ча артистов и зрителей после дли-
тельного перерыва пришлась на 
праздничную дату. Специалисты 
культурного центра насытили вы-
ступления абсолютно разными по 
настроению номерами, но в целом 

задали настрой на позитив. Дворо-
вый концерт – новый формат для 
КЦ, да и массовые мероприятия 
пока запрещены, поэтому провести 
полноценные репетиции было не-
возможно, так что подготовка шла 
в непривычных условиях.

– Все-таки двор – это немножко 
друга атмосфера, более теплая, ду-
шевная. Кто придет на концерт во 
дворе? Бабушки, дедушки, мамы, 
папы, дети – то есть очень разново-
зрастная аудитория. И в то же вре-
мя праздник, плюс ко всему люди 
так давно не видели выступлений 
вживую… Все эти обстоятельства 
накладывали отпечаток на выбор 
репертуара: необходимо, чтобы он 
отвечал интересам всех возрастов, 
был тематическим и очень оптими-
стичным – чтобы люди почувство-
вали, что скоро все трудности оста-
нутся позади и все будет хорошо, 
– рассказала о подготовке к про-
ведению акции татьяна Быстро-
ва, режиссер КЦ «Соломбала-Арт». 
– В сложных условиях сейчас при-
ходится репетировать, набирать 
форму, чтобы появлялся блеск в 
глазах. Формат онлайн, в котором 
нам пока приходится работать, по-
своему хорош, но очень хочется вы-
ступить вживую, и поэтому сегод-
ня все очень рады, по крайней мере 
артисты. Но публика тоже прини-
мает нас тепло – мы слышим: «Спа-
сибо, приходите еще». Люди гово-
рят, что очень скучают и с нетерпе-
нием ждут открытия культурного 
центра. Наш зритель возвращается 

к нам, мы возвращаемся к зрителю, 
и хорошо, что это происходит в та-
кой праздничный день.

Сами артисты признались, что 
период самоизоляции дается им 
нелегко: приходится привыкать к 
другому темпу жизни – без посто-
янных репетиций, встреч с колле-
гами, без сцены и общения со зри-
телем. Вот и к дворовому концер-
ту пришлось готовиться всем по 
отдельности. Кстати, в програм-
му выступлений вошли и песни, 
которые ребята самостоятельно  
разучили дома на самоизоляции 
и впервые представили их зрите-
лям в День России. И, судя по реак-
ции публики, творческий экспери-
мент удался: люди вышли на бал-
коны, аплодировали и кричали из 
окон «Браво!». А те, кто спустился 
на прогулку во двор, даже подтан-
цовывали.

– Дворовый концерт – это нео-
бычно. Потому что ты не знаешь, 
какие зрители придут и как они бу-
дут реагировать на выступления. 
Это свободная публика, которую 
нужно суметь завлечь и удержать. 
Но это очень интересно, потому что 
в сложной ситуации, которая скла-
дывается сегодня, нужно радовать 
людей, чтобы они не грустили, не 
унывали. Зрители удивляются на-
шим выступлениям, но улыбаются, 
подпевают, танцуют, и это очень 
приятно, – поделились Алина пе-
трова и елизавета Слободина, 
воспитанницы вокального коллек-
тива «Территория звезд».

Сцена – во дворе,  
зрительские места – на балконах
архангельскÎприсоединилсяÎкÎакцииÎ#мыроссия
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хорошая идея

На здании Архангельско-
го медицинского коллед-
жа появились граффити 
«Сквозь время» – воен-
ный эпизод с участием 
медсестры. Прообразом ге-
роини стала наша земляч-
ка Любовь Никифоровна 
уткина. Именно с ее фото-
графии 1944 года худож-
ник рисовал лицо медсе-
стры.

Проект был реализован правитель-
ством Архангельской области по 
инициативе регионального мини-
стерства здравоохранения в рам-
ках празднования юбилея Победы. 
Персоналия медицинской сестры 
любови Уткиной выбрана неслу-
чайно.

– Любовь Никифоровна – наша 
землячка, сегодня ей 98-й год. Ро-
дилась в Красноборском районе, 
окончила в Архангельске фель-
дшерско-акушерскую школу, во-
евала на двух фронтах, работала 
медсестрой полевого госпиталя, 
дошла до Берлина. После войны 
всю жизнь работала медицинской 
сестрой в наших поликлиниках. 
Мы должны знать наших геро-
ев, помнить о них и не переставая 
благодарить за мирное небо, – рас-
сказал Антон Карпунов, министр 
здравоохранения Архангельской 
области.

Ранее в честь 9 Мая масштабный 
стрит-арт «Сон внука» появился 
на стене ветеранского дома на ул. 
Суфтина, 32. С предложением раз-
местить там настенную роспись 
вышла студия творческих инициа-
тив «Солнце Маори».

Девятиэтажка на ул. Суфтина, 
32 имеет особый статус: большая 
часть его жильцов – одинокие ве-
тераны. Именно на этом доме мо-
лодые художники разместили му-
рал – монументальные граффи-
ти – в память о Победе в Великой  
Отечественной войне.

– Сюжет рисунка мы обсужда-
ли и с ветеранами, и с молодежью. 
Его концепция такая: это сон ма-
ленького мальчика, который об-
нимает своего деда или прадеда 
– участника Великой Отечествен-
ной войны. И конечно, он хотел бы 
как можно дольше иметь такую 
возможность, а для этого нужно 
сохранить память. Если ее не бе-
речь, то воспоминания будут «вы-
цветать». Образ ветерана на мура-
ле – собирательный, как и образ 
ребенка. На этапе создания эскиза 
мы провели множество консуль-
таций с художниками и с истори-
ками. Надеемся, что результат на-
шей работы понравится арханге-
логородцам, будет интересен всем 
поколениям, – рассказала ната-
лья щукина, руководитель сту-
дии творческих инициатив «Солн-
це Маори».

На стене 62-й школы в Солом-
бале появятся граффити с изобра-
жением Героя Советского Cоюза, 
участника Великой Отечественной 
войны, легендарного командующе-
го Воздушно-десантными войска-
ми Василия маргелова – в честь 
которого аббревиатуру ВДВ сами 
десантники расшифровывают как 
«войска дяди Васи».

В феврале школе было присвоено 
имя Маргелова и на гала-концерте 
десятого фестиваля «Помним. Гор-
димся. Верим» директору школы 
вручено свидетельство о присвое-
нии.

Сквозь время: медсестра, 
ветеран и «дядя Вася»
ПобедныеÎграффитиÎпоявилисьÎнаÎархангельскихÎулицах

Граффити – это проект клуба 
«Орден» и центра «Патриот», ко-
торый реализуется в рамках со-
трудничества со школой. Военно-
патриотический клуб «Орден» из-
начально был создан на базе шко-
лы. Одно из основных его направ-
лений – воздушно-десантная под-
готовка. Граффити с изображени-
ем Василия Филипповича Марге-
лова появятся в честь 90-летия об-
разования Воздушно-десантных 
войск, которое отмечается в этом 
году.

Сейчас клуб занимается обу-
стройством территории. На пло-
щадке рядом со школой будет 
оформлена аллея Памяти, посвя-
щенная 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, где раз-
местятся портреты героев.

Кстати, первые победные граф-
фити появились на улицах Архан-
гельска ко Дню Победы в 2018 году. 
Стену здания Архангельского му-
зыкального колледжа украшает 
Маэстро – герой Леонида Быкова 
из фильма «В бой идут одни стари-
ки».

Использованы материалы 
пресс-служб Минздрава 
Архангельской области

 и администрации города. � Архангельский медицинский колледж на пр. Новгородском, 21

 � Ветеранский дом на ул. Суфтина, 32

 �Школа № 62 на ул. Кедрова, 34

 � Архангельский музыкальный колледж на пр. Ломоносова, 211

Фото: Иван МАЛЫГИН
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горожане

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Запустив цикл публикаций о 
рукотворной красоте, кото-
рую горожане создают в сво-
их дворах, мы даже не ожи-
дали, что получим столько 
положительных отзывов. 
Нам звонят из разных округов 
с просьбой рассказать и об их 
придомовых территориях.

– Вы приезжайте к нам в Маймак-
су, у нас тут на 25-м лесозаводе, 
на улице Постышева, 25, работник 
бани целую сказочную площадку 
смастерил, столько красивых фи-
гур из дерева, теперь все фотогра-
фироваться даже специально туда 
едут, с детьми приходят, на красо-
ту полюбоваться, – позвонила нам 
архангелогородка Вера. 

Действительно, на это стоит по-
смотреть – слесарь-сантехник Вя-
чеслав Шалунов в свободное от ос-
новной работы время благоустраи-
вает территорию. К делу подходит 
нестандартно: в основном для поде-
лок использует спилы дерева, ветки, 
обрубки тополя или березы, добав-
ляя оригинальные элементы и наря-
жая своих героев в шляпки-панамки. 

– Делаю-то я, а придумывает все 
наш кассир-администратор Ксе-
ния федорова, она мне фигур-
ки нарисует на бумаге, моя зада-
ча – воплотить эту идею в жизнь, 
– скромно отмахивается мастер. – 
Тополей, поваленных ураганом, во-
круг много, главное – иметь фанта-
зию и уметь работать руками. 

Началось все с того, что Ксения 
попросила сделать Чебурашку для 
дочки в садик, потом посетители 
попросили сову, так и пошло. Сма-
стерил лягушку. Потом спросили: а 
мельницу сможешь? Да почему бы 
нет, соорудил мельницу. 

– А после того как построил из-
бушку на курьих ножках, Ксения 
предложила: нужно срочно к ней Ба-
бу-ягу приставить. Но почему-то эта 
сказочная героиня у нас получилась 
весьма привлекательная, настоя-
щая дама, поэтому пришлось сде-
лать ей кавалера, который ей цве-
ток подарил. Дальше фантазия под-
сказала оборудовать рядом косте-
рок – получилась влюбленная пара 
на пикнике, – рассказывает Вячес-
лав Альбертович.

Но от задумки с Бабой-ягой все 
же не отступился, попробовал еще 
раз: смастерил ей платье из веток, 
волосы из старых метелок – но 
опять не получился злой сказоч-
ный персонаж. Тогда обули «де-
вушку» в настоящие резиновые са-

Хотел сделать Бабу-ягу,  
а получилась дама
умелецÎвячеславÎШалуновÎсвоимиÎрукамиÎукрасилÎплощадкуÎвозлеÎгородскихÎбаньÎвÎпоселкеÎ25-гоÎлесозавода

пожки, поставили рядом мангал 
– жарит хозяйка почти настоящий 
шашлык из деревянных брусочков. 

В центре композиции – еще одна 
парочка на скамейке. Будто выш-
ли после баньки отдохнуть, кваску 
попить на свежем воздухе. И забот-
ливые посетители им в стаканчики 
квас да лимонад подливают. 

Просто очаровательна фигурка 
лягушки, сидящей на мостике и ло-
вящей на удочку рыбу. Тут же ко-
лодец с ведром, конечно же, бута-
форский. А если на другую сторону 
от входа посмотреть – там галант-
ный кавалер, преклоня колено, да-
рит своей возлюбленной целый бу-
кет цветов.  

– Что хорошо, люди красоту бере-
гут, не ломают, за что мы им очень 
признательны, – отмечает Вячес-
лав. – Приходят, фотографируют-
ся, потом в соцсетях выкладывают 
снимки. Недавно мы заборчиком 
новым площадку огородили, по-
красили его в разные цвета, дочка 
Ксении, маленькая Настя, помога-
ла. А в планах у меня смастерить 
Дядьку Черномора с его 33-мя бога-
тырями, но пока пила сломалась. 
Как только починю, сразу за дело 
примусь, думаю, интересно полу-
чится. Вообще, в этом году хотим 
попробовать поучаствовать в кон-
курсе на лучший дворик как тер-
ритория возле учреждения, – поде-
лился планами Вячеслав Шалунов.

Как говорит начальник произ-
водственного отдела МУП «Горба-
ни» Алексей Козлов, руководство 
предприятия всегда идет навстре-
чу, привозит мастеру саморезы, не-
достающие материалы – замеча-
тельно, когда на производстве рабо-
тают такие неравнодушные люди.

– У нас эта баня № 27 на 25-м ле-
созаводе пользуется большой по-
пулярностью, сюда со всего горо-
да съезжаются ценители пара на 
дровах. Вообще, настоящие па-
рилки на дровах любимы горожа-
нами, у них есть большое преиму-
щество перед электрокаменками. 

Взять 16-ю баню на улице Побе-
ды в Маймаксе, 11-ю на улице Вы-
чегодской в Затоне и 18-ю на вто-
ром лесозаводе на улице Тарасо-
ва – там уже сложился постоян-
ный контингент. Хотя бани всег-
да были и будут социально значи-
мыми объектами, тем более в на-
шем городе, где еще очень много 
домов без удобств. Хотел бы от-
метить, что услуги в этом году не 
подорожали ни на копейку. Цены 
стабильно держатся уже два года, 
несмотря на все экономические 
передряги. И это очень важно для 
горожан, тем более что в муници-
пальных банях ветераны и пожи-
лые люди имеют льготу, – заметил 
Алексей Геннадьевич.

Сейчас, конечно, соблюдаются 
все меры предосторожности, сле-
дят, чтобы не было большого на-
плыва посетителей, увеличили 
расстояние в помывочной между 
лавочками, чаще обрабатывают са-
нитарными растворами.

В целом этим летом по город-
ским баням каких-то масштабных 
работ капитального характера не 
запланировано из-за отсутствия 
финансирования, большой объем 
был проведен в прошлом году. В 
рамках текущего ремонта предус-
мотрено кое-где обновить парные, 
подкрасить стены моечных отделе-
ний. Что касается непосредственно 
27-й бани, там сделают «космети-
ку» моечного отделения, парилку 
мужского отделения в августе хо-
тят обшить вагонкой – помещение 
закроют для посетителей на пару 
недель на период ремонта.

 � Ксения 
Федорова 
– идейный 
вдохнови-
тель поде-
лок, а дочь 
Настя ей 
помогает
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ларисаÎкорнеева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

«Библиотекарь года» – это 
человек с творческим, сво-
бодным мышлением, опре-
деляющий пути развития 
своей библиотеки и исполь-
зующий для этого инноваци-
онные формы работы. Ана-
стасия Попугаева в полной 
мере соответствует этой ха-
рактеристике.

– Зачастую приходят на работу мо-
лодые специалисты, которым надо 
указывать, что им делать, иначе 
они просто сидят, никакой инициа-
тивы не проявляют. Анастасия че-
ловек инициативный! Она все вре-
мя что-то придумывает, главное ей 
не мешать! – так охарактеризовала 
нашу героиню заведующая Солом-
бальской библиотекой № 5 ольга 
Смолич.

ПОДеЛИСь КНИГОй

– Анастасия, участие в кон-
курсе – это цель или случай-
ность? И как долго вы готови-
лись к нему?

– Я работаю в библиотеке с 2017 
года и знаю, что Централизован-
ная библиотечная система орга-
низует для специалистов муници-
пальных библиотек конкурс про-
фессионального мастерства. Шла 
на участие целенаправленно, но 
подключилась в финале, за три дня 
до окончания приема заявок, пото-
му что случилась пандемия и все 
принципы работы поменялись. За-
дача, планы – вообще все пошло по-
другому. Но так как конкурс в этом 
году нацелен на работу с группами 
в интернет-пространстве, решила 
все-таки поучаствовать.

Тема очень благодатная для 
меня. Я постоянно веду группу 
«Соломбальская библиотека № 5 
им. Б. В. Шергина» в социальной 
сети «ВКонтакте». И вообще рабо-
та в интернете лежит полностью 
на мне. Это размещение анонсов 
и новостей, фотографий и видео; 
проведение конкурсов и организа-
ция флешмобов; наполнение груп-
пы контентом и пополнение ауди-
тории. Тем более что заявленное 
мной мероприятие, акция «Видео-
челендж», было придумано рань-
ше. Просто флешмоб «Поделись 
книгой» оказался очень актуален в 
период карантина.

Аудитория у нас в группе боль-
шая, и уже давно налажен коннект 
с людьми, то есть довольно легко 
вызвать их на диалог, на участие 
в мероприятиях. Плюс у меня есть 
ребята, которые ходят на разные 
кружки, и они тоже всегда на связи 
«ВКонтакте». Вот так мы довольно 

Пока поездки невозможны –  
путешествуйте по страницам книг
молодаяÎсотрудницаÎсоломбальскойÎбиблиотекиÎ№Î5ÎимениÎб.Îв.ÎШергинаÎанастасияÎПопугаеваÎ
сталаÎпобедителемÎежегодногоÎконкурсаÎпрофессиональногоÎмастерстваÎ«библиотекарьÎгода»

быстро набрали нужное количество 
участников, они все это отсняли у 
себя дома, прислали мне, я смонти-
ровала – и ролик был готов. А потом 
уже я подала его на этот конкурс.

– Очень интересный флеш-
моб получился, такая отсыл-
ка к буккросингу – путешествию 
книг. У вас есть и много других, 
новаторских идей. Где черпаете 
вдохновение?

– За желание что-то менять и за 
идеи, которые появляются, я долж-
на поблагодарить людей, у кото-
рых училась. В Архангельском кол-
ледже культуры и искусства у меня 
были настолько потрясающие пре-
подаватели, настолько теплая, твор-
ческая атмосфера, что, мне кажется, 
именно оттуда у меня желание меч-
тать и придумывать что-то новое, 
вообще стремиться к чему-то.

Кроме того, я сначала два года 
училась на режиссерском факуль-
тете. У меня есть пусть не полный, 
не идеальный, но все же опыт про-
ведения мероприятий, использова-
ния инноваций, чего-то необычно-
го, неординарного. А потом библи-
отечное дело – четыре года. И вот 
как-то оно все вместе объединилось 
и выросло в желание обновлять 
привычное, не стоять на месте.

БИБЛИОТеКА ДОЛжНА 
БыТь РАЗНОй

– Библиотека у меня ассоци-
ируется с тишиной читально-
го зала, задумчивыми людь-

ми, склонившимися над книга-
ми в свете зеленых настольных 
ламп. Вы хотите сделать би-
блиотеку «громкой», шумной, не 
будет ли это противоречить ос-
новной идее и мешать читаль-
ному залу?

– Библиотека должна быть раз-
ной. Сейчас уже есть такие проек-
ты будущего, где общее простран-
ство поделено на несколько зон, 
есть звукоизоляция, и в одной зоне 
может проходить серьезное меро-
приятие с обсуждением научных 
проблем, в другой в то же время бу-
дут идти танцы, шумные меропри-
ятия с играми, а в третьей детские 
мастер-классы. У нас пока нет ни-
какой звукоизоляции, но то, что би-
блиотека у нас очень большая, два 
этажа и надстроечка, плюс летом 
всегда выходим во двор, дает нам 
возможность проводить мероприя-
тия абсолютно разной направлен-
ности одновременно.

– Анастасия, а вы не боитесь, 
что книга как таковая может 
потеряться в этом шумном 
проекте?

– Все наши мероприятия связаны 
с чтением. Это наша первая и глав-
ная задача – продвижение книги, 
чтения, литературы. У нас много 
мероприятий приурочено к юбиле-
ям писателей и произведений. Мы 
рассказываем о новых книжках. И 
вообще очень много людей ходит 
именно читать, и, что радует, – се-
мьями. Приходят разными поколе-
ниями и читают каждый свое, у нас 
два отдела – внизу детский, а взрос-

лый на втором этаже. Участвуют в 
мероприятиях, а потом записыва-
ются в один кружок и тут же во вто-
рой, потому что в первом понрави-
лось и хочется чего-то еще.

Нет, книга точно не выпадает. 
Все наши шумные мероприятия 
направлены на то, чтобы заинте-
ресовать чтением. Мы показываем 
экранизации, что-то разыгрываем, 
ставим спектакли по произведени-
ям, все это помогает лучше понять 
книгу, визуализировать, ощутить 
глубину. Сейчас столько возмож-
ностей погрузиться в литературное 
произведение – через аудиокниги 
и электронные «читалки», через 
кино и спектакли, через музыку и 
разные другие виды искусства.

ШеЛеСТ СТРАНИЦ

– На ваш взгляд, что главное в 
библиотеке – донести произведе-
ние автора в любом виде или вы-
дать бумажную книгу?

– Мне кажется, главное – это про-
изведение. Потому что читают все 
по-разному. Я, например, пользу-
юсь электронной книгой, в ней мно-
гое помещается, и с ней проще пе-
ремещаться. Важно познакомить с 
произведением или даже в каких-
то случаях с автором, чтобы поя-
вился интерес к самостоятельному 
поиску, к походу в библиотеку. Во-
обще, я сама часто спрашиваю у по-
сетителей, как им больше нравится 
читать. Сейчас в основном предпо-
читают бумажную книгу. Не знаю, 
что будет через 10, 20 лет.

– Собирая материал для ста-
тьи о книгообмене, я познако-
милась с молодыми людьми, ко-
торые устали от электронных 
«читалок» и обмениваются бу-
мажными изданиями именно 
для того, чтобы услышать шо-
рох страниц. Что вы думаете по 
этому поводу?

– У меня дома есть библиотека, 
которую я периодически пополняю, 
и там собрано то, что я уже проч-
ла и уже люблю! Мне важно, чтобы 
любимые произведения были под 
рукой и в бумажном варианте, по-
купать и хранить все незачем. Чи-
таю я много и разное. И отечествен-
ная классика мне нравится, и зару-
бежная, и современные книжки.

Когда я училась в колледже, нам 
преподавали много разных литера-
тур, и в голове уже уложилась вся 
мировая классика по временам и 
по писателям, поэтому проще ори-
ентироваться в этом пласте. А вот 
то, что сейчас появляется новень-
кое, оно еще туда не втиснулось, и 
хочется его побыстрее прочитать, 
чтобы и посоветовать читателям, 
и обсудить с друзьями. И экраниза-
ции подгоняют.

Я считаю, что сначала надо чи-
тать, а потом смотреть. Хотя есть 
смысл и обратного процесса. Экра-
низации, как правило, недотяги-
вают, и, чтобы не разочароваться 
в фильме, можно сначала посмо-
треть, захотеть прочитать и пора-
доваться, что книга еще круче. Не 
так давно я прочитала две книги 
гузели яхиной «Зулейха открыва-
ет глаза» и «Дети мои», и еще «Ще-
гол» донны тартт. Очень интерес-
ные произведения, и так как я ра-
ботаю на взрослом абонементе, то 
всем их рекомендовала. 

– Есть мысли, которыми хо-
чется поделиться с читателями? 

– Друзья! Сейчас, в эпоху всемир-
ного карантина, когда жизнь поста-
вили на паузу, самое время остано-
виться и прислушаться к себе. Ни-
чего не бойтесь – вместо этого зай-
митесь тем, на что не хватало вре-
мени: творчеством, любимыми хоб-
би, спортом, да хоть даже разбором 
хлама в собственной квартире... А 
вечерами нашего непредсказуемо-
го северного лета устраивайтесь 
поудобнее, кутайтесь дома в плед 
или выходите на залитую солнцем 
набережную и открывайте книжку. 
Пока аэропорты закрыты и поезд-
ки невозможны – отправляйтесь в 
путешествие по страницам книг, 
открывайте новые увлекательные 
сюжеты, влюбляйтесь в персона-
жей, делитесь впечатлениями друг 
с другом. А когда карантин закон-
чится – приходите в нашу библио-
теку и во все библиотеки города Ар-
хангельска! И забудьте, что у нас 
должно быть тихо и скучно: у нас 
громко, интересно, разнообразно, 
полезно и просто здорово!
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Всего с начала эпидемии в 
Архангельской областной 
клинической больнице диа-
гностирована новая корона-
вирусная инфекция у 25 бе-
ременных женщин, трое из 
них уже родили малышей.

Как рассказала руководитель пе-
ринатального центра Архангель-
ской областной клинической 
больницы екатерина ольферт, 
в учреждении созданы все усло-
вия для безопасного оказания ме-
дицинской помощи как женщи-
нам, так и новорожденным.

– При подозрении на новую ко-
ронавирусную инфекцию бере-
менная женщина госпитализиру-
ется в изолированный инфекци-
онный бокс, где находится до тех 
пор, пока диагноз не будет под-
твержден или исключен. Если 
COVID-19 подтверждается, то бу-
дущая мама переводится в ин-
фекционный корпус, это отдель-
но стоящее здание с изолирован-
ными боксами, где проходит ле-
чение от COVID-19, после чего по-
ступает в перинатальный центр 
для родоразрешения, – пояснила 
Екатерина Петровна.

В том случае, если у беременной 
женщины с диагнозом COVID-19 
уже подошел срок родов, ее госпи-
тализируют в специальный ин-
фекционный родильный бокс, ко-
торый размещается в отдельном 
корпусе. На сегодняшний день в 
этом инфекционном боксе, кото-
рый оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием, ро-
дили три женщины с COVID-19.

По словам заведующей акушер-
ским физиологическим отделе-
нием перинатального центра лу-
сине оганян, которая принима-
ла роды у женщин с диагнозом 
COVID-19, медицинский персонал 
больницы всегда находится в пол-
ной готовности к любой ситуации.

– В нашей команде специали-
сты работают в плотной связке, 
мы обеспечены всеми необходи-
мыми средствами индивидуаль-
ной защиты, это действительно 
серьезная экипировка, которая не 
оставляет шанса заразиться, если 
соблюдать все правила. Мы пони-

маем, что роженицам тяжело, а 
уж в ситуации, когда вокруг тебя 
люди в защитных костюмах, еще 
сложней. Поэтому мы всеми сила-
ми пытаемся создать позитивную 
психоэмоциональную поддерж-
ку, – отметила Лусине Оганян.

Медики уделяют особенное 
внимание безопасности не толь-
ко беременной женщины, но и ее 
новорожденного малыша. Имен-
но поэтому, чтобы ребенок в пер-
вые же минуты жизни не заразил-
ся новой коронавирусной инфек-

цией, его изолируют от больной 
мамы в отдельный неонатальный 
инфекционный бокс под наблю-
дение врачей-неонатологов.

Профессор, заведующая кафе-
дрой неонатологии и перинатоло-
гии СГМУ, заместитель главного 
врача Архангельской областной 
клинической больницы галина 
чумакова пояснила, что науч-
ные данные подтверждают: даже 
если мама больна новой корона-
вирусной инфекцией, она не пере-
дает внутриутробно вирус своему 
ребенку. То есть все дети от мам с 
COVID-19 рождаются здоровыми, 
но должны быть сразу разобщены 
до тех пор, пока женщина не будет 
вылечена, сообщает пресс-служба 
регионального Минздрава.

– Новорожденные малыши так-
же обязательно дважды тестиру-
ются на наличие новой коронави-
русной инфекции. На сегодняш-
ний день все дети, рожденные от 
женщин с диагнозом COVID-19, 
здоровы, – отметила Галина Ни-
колаевна.

У мамы коронавирус,
но младенец здоровый
ДругойÎракурс:ÎвÎархангельскойÎобластиÎвсеÎрезультатыÎтестовÎнаÎcOViD-19ÎÎ
средиÎноворожденныхÎотрицательные

Показатель охвата насе-
ления тестированием на 
COVID-19 в регионе состав-
ляет 212,92 на 100 тысяч 
человек. К 16 июня обсле-
дованы на коронавирус  
95 389 человек.

Как рассказала главный внеш-
татный специалист по клиниче-
ской лабораторной диагностике 
министерства здравоохранения 
Архангельской области Анна 
турабова, из всего количества 
проведенных исследований по-
ложительный ответ на новую ко-
ронавирусную инфекцию пока-
зывают менее десяти процентов 
мазков.

– В среднем в день в лабора-
ториях государственных меди-
цинских организаций выполня-
ется 1600–2000 исследований на 

COVID-19, из них подтверждается 
коронавирусная инфекция в 160–
200 случаях, – пояснила Анна Ле-
онидовна.

Лабораторное исследование на 
новую коронавирусную инфек-
цию проводится определенным 
категориям граждан, их перечень 
определен постановлением глав-
ного государственного санитар-
ного врача РФ, а также утвержден 
клиническими рекомендациями 
министерства здравоохранения 
России.

В первую очередь, на COVID-19 
тестируются пациенты с диагно-
зом «внебольничная пневмония», 
работники медицинских органи-
заций, а также люди, имевшие 
контакты с больными с подтверж-
денной новой коронавирусной ин-
фекцией. Контактность опреде-
ляют специалисты управления  
Роспотребнадзора в ходе эпидеми-
ологического расследования.

– Анализ для лабораторного 
исследования на COVID-19 у кон-
тактного человека берет меди-
цинский работник в соответствии 
с постановлением Роспотребнад-
зора на восьмой-десятый день, 
если иного не предписывает это 
постановление. Направлять чело-
века для самостоятельной сдачи 
анализа в поликлинику запреще-
но, – пояснила Анна Турабова.

Исследования на новую корона-
вирусную инфекцию проводятся 
в лабораториях Центра гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской 
области, а также в лабораториях 
ряда государственных медицин-
ских организаций. В столице По-
морья это Архангельский кож-
но-венерологический диспансер, 
противотуберкулезный диспан-
сер, Первая городская больница 
имени Волосевич, Архангельская 
станция переливания крови и Ар-
хангельская областная больница.

Как отметил министр здраво-
охранения Архангельской обла-
сти Антон Карпунов, проведе-
на значительная работа по усиле-
нию лабораторной службы ПЦР-
диагностики. Лабораторным со-
ветом проведен анализ работы 
службы, определены этапы, тре-
бующие усиления, – увеличения 
объемов исследований, сокраще-
ния времени проведения одного 
исследования, внедрение автома-
тизации производства лаборатор-
ных анализов.

– Для дооснащения централи-
зованных клинико-диагностиче-
ских лабораторий, в частности, 
приобретения автоматических 
станций выделения нуклеино-
вых кислот, планшетных ДНК-
амплификаторов, выделено до-
полнительное финансирование 
из регионального бюджета в раз-
мере свыше 30 миллионов рублей, 
– сообщил глава ведомства.

Положительных ответов – менее 10 процентов
Актуально:ÎболееÎ90ÎтысячÎтестовÎнаÎкоронавирусÎсделаноÎвÎрегионе

Профессия  
для сильных  
и преданных  
делу людей

Уважаемые медицинские  
работники!  

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным  

праздником!
Здоровье – главное богатство, 

без которого невозможна счастли-
вая и полноценная жизнь, поэто-
му ваша профессия всегда была и 
остается востребованной и уважа-
емой. В медицине не может быть 
случайных людей. В ней остаются 
только самые сильные и преданные 
делу люди, от чьей компетентно-
сти, порядочности и душевной до-
броты зависит здоровье не только 
отдельного человека, но и общества 
в целом.

К вам обращаются люди самых 
разных возрастов, и каждый нахо-
дит отклик в ваших душах, полу-
чает необходимую помощь в труд-
ную минуту: вновь обретает не 
только здоровье, но и жизненные 
силы, уверенность в себе. Мы ценим 
ваш труд и дорожим вами!

Желаю вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, ко-
торые вы ежедневно дарите лю-
дям, – здоровья, радости и сча-
стья! Мира и добра вам и вашим 
семьям!

Игорь годзИШ,
глава муниципального  

образования  
«город Архангельск»

Уважаемые работники  
здравоохранения  

города Архангельска!
Примите искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником!

Этот день – замечательный по-
вод для того, чтобы выразить осо-
бую благодарность врачам, фель-
дшерам, медицинским сестрам, ра-
ботникам службы скорой помощи, 
всем, кто помогает людям преодо-
левать страдания и болезни.

Сегодня пандемия стала тяже-
лым испытанием для здравоохра-
нения практически всех стран. Ме-
дицинские учреждения не могут 
справиться с огромным наплывом 
больных. Нагрузка на врачей колос-
сальная, и мы все искренне благо-
дарим вас за верность клятве Гип-
пократа и бесконечное терпение, 
стойкость, чуткость и душевную 
щедрость. Ангелы жизни – именно 
так называют врачей, вставших 
на защиту людей в борьбе от коро-
навируса, именно с такой мыслью 
и надеждой смотрит вам в глаза 
каждый, кто нуждается в помо-
щи.

Вы помогаете людям поддержи-
вать здоровье и продлевать жизнь. 
В самые трудные минуты вы при-
ходите на помощь, проявляя высо-
чайший профессионализм и ответ-
ственность, сострадание и добро-
ту.

Огромное спасибо вам за каждод-
невный, кропотливый труд и лю-
бовь к избранной профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в благородном деле по спасе-
нию жизни и восстановлению здо-
ровья жителей нашего города, сча-
стья, душевного тепла в доме, ком-
фортных условий труда, мира, до-
бра и благополучия!

Валентина СыРоВА,  
председатель Архангельской  

городской думы

21ÎиюняÎ–ÎÎ
деньÎмедицинскогоÎÎ
работника

профессионалы медицины

 � Лусине Оганян: «Наш коллектив всегда находится в полной готовности к любой ситуации».  
фото:ÎПресс-службаÎминистерстваÎЗдравоохраненияÎобласти 

 � В перинатальном центре. фото:ÎПресс-службаÎминистерстваÎЗдравоохраненияÎобласти 
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профессионалы медицины

натальяÎсенчукова

у детской медицины – осо-
бая миссия, ведь от нее во 
многом зависит, насколько 
здоровыми вырастут наши 
будущие поколения. О рабо-
те педиатрической службы 
в регионе – наш разговор с 
министром здравоохранения 
Архангельской области Анто-
ном Карпуновым.

ПРИОРИТеТ 
ПОТРеБНОСТей

– Антон Александрович, что 
входит в «детскую» составляю-
щую нацпроекта «Здравоохране-
ние», какие задачи она помогает 
решить?

– В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» реализуется 
региональный проект «Программа 
детского здравоохранения Архан-
гельской области, включая созда-
ние современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи де-
тям». Он призван прежде всего по-
высить доступность и качество ока-
зания первичной медико-санитар-
ной и специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медпо-
мощи. Также предстоит достигнуть 
снижения уровня заболеваемости 
среди подрастающего поколения.

На эти цели из федерального 
бюджета выделяются серьезные 
средства. И когда мы принимали 
решения, на что именно будем их 
тратить, ответ логично сформиро-
вался следующим образом: надо 
сделать прежде всего то, на что не 
хватает денег у региона и у лечеб-
ных учреждений. Исходя из этого 
был выстроен приоритет потреб-
ностей с учетом сроков. На первом 
этапе в основном инфраструктур-
ные изменения: обновление мате-
риально-технической базы, закуп-
ка оборудования и введение его 
в эксплуатацию. Всего на реали-
зацию «детского» проекта до 2024 
года запланировано более 5,5 мил-
лиарда рублей, в том числе 2,3 мил-
лиарда – средств региона.

– Помимо нацпроекта, задей-
ствованы ли другие механизмы 
для развития детского здраво-
охранения?

– Конечно. Не первый год мы ак-
тивно занимаемся дооснащением 
детских поликлиник и поликлини-
ческих отделений медицинским 
оборудованием, воплощаем в жизнь 
организационно-планировочные ре-
шения, чтобы обеспечить комфорт-
ные условия для детей и их роди-
телей. Это реализация бережливых 
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технологий, открытие регистратур 
нового формата и организация зон 
отдыха, появление у входа в поли-
клиники крытых колясочных. Ко-
нечно, хотелось бы внедрять все 
это более емко и масштабно, но мы 
пока делаем поэтапно – исходя из 
имеющихся возможностей.

В регионе в реализации этих ме-
роприятий участвуют 20 государ-
ственных медицинских организа-
ций, где развернуто 29 детских по-
ликлинических отделений. Они 
приобретают рентгеновские аппа-
раты, аппараты УЗИ, оборудование 
для эндоскопических исследова-
ний, оснащение для кабинетов неот-
ложной помощи, кабинетов врачей-
офтальмологов, неврологов, карди-
ологов. За 2018–2019 годы было за-
куплено 63 единицы медицинского 
оборудования, еще 148 единиц поя-
вятся в ближайшее время.

Вместе с этим мы модернизируем 
имеющуюся технику, в частности, 
такую возможность дают средства 
Фонда ОМС – нормированный стра-
ховой запас. В детской областной 
больнице, например, стояли два до-
статочно старых рентгеновских ап-
парата. Был проведен современный 
ремонт, давший аппаратам вторую 
жизнь, но уже в цифровом форма-
те работы. При этом по стоимости с 
покупкой нового оборудования это, 
конечно, несопоставимо.

Отмечу, что для эффективно-
го развития здравоохранения важ-
ное значение имеет синхронизация 
всех ресурсов, которые направля-
ются на решение этих задач. Долж-
на быть сбалансированная систе-
ма, в которой деньги нацпроектов, 
регионального бюджета, средства 
ОМС работают на одну цель.

– По какому принципу реша-
ете: куда и какое диагностиче-
ское оборудование купить?

– В России трехуровневая систе-
ма здравоохранения – медучреж-
дения подразделяются в зависимо-
сти от задач, которые стоят перед 
ними. И федеральный Минздрав 
изначально транслировал регио-
нам основные постулаты в подхо-
дах к диагностике: создавайте еди-
ные условия; отдавайте приоритет 
отечественному производителю 
там, где это возможно и не имеет 
никаких минусов с клинической 
точки зрения; делайте все в срок и 
качественно. С учетом этого под-
хода мы и готовили свои решения. 
Главное правило: для медучрежде-
ний одинакового уровня – одинако-
вые условия. То есть детские поли-
клиники в Няндоме, Верхней Той-
ме и Красноборске получали иден-
тичные ультразвуковые аппараты.

Что касается конкретных потреб-
ностей, то их формировало само ле-
чебное учреждение. Кто-то, допу-

стим, тратил средства федеральной 
программы и нацпроекта на гемато-
логический анализатор, ультразву-
ковой аппарат и офтальмологиче-
ский прибор, а кто-то купил два УЗИ-
аппарата. Мы в это не вмешивались, 
а лишь контролировали исполнение 
с точки зрения сроков и качества.

ЧТО БуДеТ  
В НОВОМ КОРПуСе 
ДеТСКОй БОЛьНИЦы

– В этом году началось возве-
дение нового корпуса детской об-
ластной больницы. Почему реши-
ли его строить и каким он будет?

– В нашем понимании детская 
областная клиническая больница 
должна быть брендовым медицин-
ским учреждением. Она основана 
в 1972 году, у нее богатейшая исто-
рия, прекрасная школа – хирурги-
ческая, терапевтическая, эндокри-
нологическая. Хотелось бы все это 
развивать. Это единственное в ре-
гионе многопрофильное учрежде-
ние, оказывающее неотложную, 
специализированную и высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
детям из Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа по 
всем направлениям педиатрии и 
детской хирургии.

Больница занимает целый квар-
тал и располагается в восьми от-
дельно стоящих зданиях. Шесть 
зданий построены в 1970-х годах, 
еще два – в начале 90-х. У некото-
рых из них уровень амортизации 
достигает 75 процентов. Из-за пави-
льонного типа застройки и отсут-
ствия переходов между корпусами 
имеется дублирование служб и до-
рогостоящего оборудования, а пе-
ремещение потоков пациентов – ро-
дителей с детьми, а также персона-
ла между корпусами в любую пого-
ду происходит по улице, что созда-
ет некомфортные условия и затруд-
няет оказание медпомощи.

Операционный блок хирургиче-
ского корпуса морально устарел 
и не обеспечивает потребности в 
должном количестве и качестве 
оперативных вмешательств. Сдер-
живается внедрение стандартов 
медпомощи детям из-за отсутствия 
необходимых площадей для разме-
щения современного диагностиче-
ского оборудования, в частности 
магнитно-резонансного томографа, 

для которого требуются специаль-
ные условия. Пока эти исследова-
ния приходится выполнять на базе 
других государственных учрежде-
ний здравоохранения.

На данном этапе под новый кор-
пус подготовлена площадка и забита 
первая свая, утилизированы старые 
гаражи и котельная, которая давно 
не использовалась и просто стояла за 
ненадобностью. На этом месте и поя-
вится современный корпус, который 
будет соединен с соседними назем-
ным и надземным переходом.

Новый корпус будет современ-
ным и функциональным, там разме-
стится реанимация, операционный 

– Будут ли обновляться суще-
ствующие здания детской об-
ластной больницы?

– Этот процесс уже начат. Вы-
свобождающиеся площади в ста-
рых корпусах детской больницы 
после перепланировки и капремон-
та позволят расширить возможно-
сти для оказания медпомощи для 
детей всех возрастов, в том числе 
в условиях дневного стационара, 
а также организации пансионата 
временного пребывания матери и 
ребенка на время амбулаторного 
лечения и обследования.

В 2019 году детская больница по-
лучила 36 миллионов рублей для 

Задачи «Программы детского здравоохранения 
Архангельской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

(в рамках нацпроекта «Здравоохранение»)

 Улучшение материально-технической базы детских поликлиник и по-
ликлинических отделений.
 Строительство лечебно-диагностического корпуса Архангельской об-

ластной детской клинической больницы им. П. Г. Выжлецова и развитие 
существующей материально-технической базы.
 Совершенствование специализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи детям.
 Повышение качества пренатальной диагностики нарушений разви-

тия ребенка.
 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование ме-

дицинской помощи женщинам в период беременности и родов.
 Повышение навыков медперсонала при оказании первичной реани-

мации детям.
 Повышение доступности телемедицинских консультаций.
 Использование протоколов лечения, утвержденных Минздравом РФ.
 Увеличение охвата профилактическими осмотрами и диспансерным 

наблюдением детей и подростков.

Медпомощь детям и женщинам в ре-
гионе оказывается в 69 медицинских 

организациях, в их числе: 2 детские боль-
ницы (в Архангельске и Северодвинске);  
2 санатория (в том числе специализиро-
ванный детский противотуберкулезный);  
2 специализированных дома ребенка,  
6 диспансеров (кожно-венерологический, 
противотуберкулезный, онкологический,  
3 психоневрологических)
блок, отделение химиотерапии, ди-
агностическая зона. Проект предпо-
лагает создание единого территори-
ального пространства для большин-
ства отделений больницы. И самое 
главное, он несет современные тех-
нологии, предусматривает всю необ-
ходимую инфраструктуру и обору-
дование. Например, нынешнее онко-
логическое отделение встраивалось 
в существующий хирургический 
корпус, нашим коллегам с большим 
трудом удается создавать там усло-
вия для лечения детей. Этим паци-
ентам требуются особые условия, у 
них очень ослаблен иммунитет, и 
они могут заразиться от чего угод-
но. А здесь все это будет заранее про-
думано, та же вентиляция – спроек-
тирована под конкретные задачи.

Появление нового корпуса по-
зволит совершенствовать оказание 
медицинской помощи экстренным 
и плановым пациентам, нуждаю-
щимся в стационарном лечении, с 
применением современных эффек-
тивных методик и в соответствии с 
утвержденными порядками.

обновления кровли, инженерных 
систем, текущий ремонт помеще-
ний. В декабре 2019-го было выде-
лено еще 100 миллионов для прове-
дения реновации. Дело в том, что с 
момента постройки в лечебном уч-
реждении никогда не менялась и 
не обновлялась коммунальная ин-
фраструктура – системы водоснаб-
жения и водоотведения, отопле-
ние, электрика, только ремонтиро-
валась частями в случае выхода из 
строя. На выделенные средства они 
частично поменяют канализацию, 
вентиляцию, энергетическую си-
стему – щиты, кабели… Еще в рам-
ках реновации можно обновлять 
лифты, которые тоже за несколько 
десятков лет никогда не менялись 
и сейчас сильно изношены.

Большая часть этих работ глазу 
будет незаметна, но провести их 
необходимо – для сохранения зда-
ний и обеспечения комфортных ус-
ловий. И только потом приступать 
к косметическому ремонту. По та-
кому же принципу мы в прошлом 
году приводили в порядок инфек-

 � Министр здравоохранения региона Антон Карпунов (справа)в числе приоритетов называет обновление 
материально-технической базы медучреждений, в том числе детских. фото:ÎПресс-службаÎминистерстваÎЗдравоохраненияÎрегиона
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ционный корпус областной клини-
ческой больницы: смета на его ре-
монт составляет 260 миллионов, 
выделить удалось только 80 мил-
лионов. Поскольку здание было 
очень холодное, в первую очередь 
сделали крышу, окна, фасад, систе-
му отопления, отложив на следую-
щий этап всю «косметику».

– Не повлияет ли ситуация с 
коронавирусом на эти планы?

– Для строительства нового кор-
пуса детской областной больницы 
выделены федеральные средства: 
в 2020 году 1 миллиард 111 милли-
онов рублей, в 2021-м – 888 миллио-
нов и в 2022-м – 1 миллиард 492 мил-
лиона. Решения не отменяются, но 
с учетом сложной ситуации в стра-
не и мире могут быть отсрочены на 
некоторое время. Таковы условия 
внешней среды, средства на борь-
бу с COVID-19 во всей стране уходят 
значительные. Стройка начинается, 
но пока у нее будет несколько иной 
темп, нежели мог бы быть при дру-
гих условиях. Есть первоочередные 
задачи, на решении которых мы все 

сейчас сфокусировались. И чем бы-
стрее справимся с пандемией, тем 
скорее вернемся к полноценной реа-
лизации наших планов по развитию 
системы здравоохранения, в том 
числе строительству нового корпу-
са детской областной больницы.

СТуДеНТОВ-
ЦеЛеВИКОВ С КАжДыМ 
ГОДОМ БОЛьШе

– Как изменилось оказание 
медпомощи будущим мамам и 
новорожденным после откры-
тия в Архангельске перинаталь-
ного центра? Какие возможно-
сти появились для сохранения 
здоровья либо своевременной 
корректировки возникающих 
проблем у будущих мам и поя-
вившихся на свет младенцев?

– Перинатальный центр, постро-
енный в рамках федерального про-
екта «Технологии и комфорт – мате-
рям и детям», начал работу два года 
назад. Это медучреждение третье-
го уровня для пациенток, у которых 
беременность протекает с осложне-
ниями. В составе перинатального 
центра – три стационара: акушер-
ский, гинекологический и неона-
тальный, а также консультативная 
поликлиника, где организовано ам-
булаторное наблюдение женщин. В 
конце прошлого года также начало 
работу отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий.

В 2019-м удалось направить в пе-
ринатальный центр 71,6 процен-
та беременных женщин с угрозой 
преждевременных родов и обеспе-
чить квалифицированную меди-
цинскую помощь малышам, поя-
вившимся на свет с низкой и экс-
тремально низкой массой тела. За 
год там родился 3391 ребенок – на 
400 больше, чем в 2018-м.

В рамках внедрения современ-
ных технологий в 2019 году на базе 

перинатального центра начала 
действовать система мониторинга 
беременных женщин Архангель-
ской области, благодаря которой 
все пациентки дистанционно кон-
сультируются специалистами цен-
тра при наблюдении по месту жи-
тельства. Это позволяет своевре-
менно корректировать медицин-
ское наблюдение и правильно вы-
брать медучреждение для предсто-
ящих родов.

Всего в 2019 году проведено более 
7500 консультаций с акушерским 
дистанционным консультативным 
центром. Выездная анестезиолого-
реанимационная акушерская бри-
гада транспортировала 299 жен-
щин. Проведено 390 консультаций 
с центром неонатальных компе-
тенций и 128 телемедицинских кон-
сультаций. Выездная неонаталь-
ная анестезиолого-реанимацион-
ная бригада транспортировала 250 
новорожденных.

– Как организована и рабо-
тает система оказания реани-
мационной помощи детям и, в 
частности, новорожденным? 
Сколько работает детских реа-
нимаций и хватает ли их?

– Оказание помощи новорожден-
ным детям осуществляется с уче-
том трехуровневой системы. Опре-
делены пути маршрутизации па-
циентов. В регионе две медицин-
ские организации третьего уровня 
– перинатальный центр АОКБ и 
Архангельская детская областная 
клиническая больница, в которых 
оказывается специализированная, 
в том числе высокотехнологичная 
помощь женщинам и детям. Кро-
ме того, в области функционируют 
акушерский и два детских реани-
мационных консультативных цен-
тра, специалисты которых коорди-
нируют оказание экстренной и не-
отложной медпомощи пациентам.

Для оказания медицинской по-
мощи новорожденным разверну-
то 94 койки патологии новорож-
денных и недоношенных в перина-
тальном центре, а также в Архан-
гельской областной и Северодвин-
ской городской детских клиниче-
ских больницах.

В составе государственных ме-
дицинских учреждений разверну-
то 47 коек реанимации интенсив-
ной терапии, в том числе 28 – для 
новорожденных. В Архангельске 
реанимационная помощь детям и 
подросткам до 18 лет оказывается 
в трех государственных медицин-
ских учреждениях. Занятость кой-
ки составляет в среднем 172–188 
дней, что свидетельствует о доста-
точном их количестве.

– Как решается кадровая про-
блема в детском здравоохране-
нии региона? Много ли поступа-
ет в СГМУ целевиков – будущих 
педиатров?

– По данным на начало 2020 года, 
укомплектованность наших госу-
дарственных медицинских органи-
заций составляет 83 процента, в ам-
булаторном звене – 82 процента. В 
системе здравоохранения региона 
работает 420 врачей-педиатров.

Одним из приоритетов в вопро-
се кадрового обеспечения являет-
ся подготовка специалистов на ус-
ловиях целевого обучения. В на-
стоящее время в Северном государ-
ственном медицинском универси-
тете по целевым договорам на раз-
ных курсах обучается 580 человек, 
из них 157 – на педиатрическом фа-
культете. Ежегодно увеличиваем 
прием абитуриентов на целевые 
места по клиническим специаль-
ностям – от 87 в 2015 году до 135 в 
2019-м.

Количество принятых на пер-
вый курс по специальности «педи-
атрия» также увеличивается: с 22 
человек 2016 году до 39 в 2019-м. На 

приемную кампанию 2020 года сде-
лана заявка на 42 человека.

В 2020 году в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ квота 
приема на целевое обучение по спе-
циальности «Лечебное дело» состав-
ляет 70 процентов от общего количе-
ства бюджетных мест, по специаль-
ности «Педиатрия» – 75 процентов.

Возможность трудоустройства 
молодых специалистов сразу по-
сле получения диплома позволяет 
укомплектовать участковую служ-
бу врачами-педиатрами. По итогам 
пяти лет доля трудоустройства це-
левиков отмечается на уровне 87–88 
процентов.

– Антон Александрович, при-
оритетом медицины XXI века 
называют профилактику. Что 
делается в этом направлении?

– В прошлом году профилактиче-
ской помощью было охвачено более 
95 процентов детей Архангельской 
области. При этом в 30 процентах 
случаев дети с впервые выявленны-
ми заболеваниями сердечно-сосу-
дистой, эндокринной, опорно-дви-
гательной систем были приняты на 
диспансерное наблюдение врачами-
специалистами. В 2020-м стоит зада-

ча охватить диспансерным наблюде-
нием не менее 50 процентов детей с 
впервые выявленными заболевания-
ми, к 2024-му этот показатель должен 
быть на уровне 90 процентов. Особое 
внимание уделено профилактиче-
ским осмотрам подростков.

Ценность профилактической ра-
боты у детей выше, чем у взрослых. 
Потому что неправильное форми-
рование организма, с заболевания-
ми, физиологическими отклонени-
ями, создаст условия для развития 
различных заболеваний. Чем сво-
евременнее и правильнее проводи-
лись профилактические меропри-
ятия в детстве, тем здоровее будет 
взрослый человек.

В детском возрасте режим труда, 
отдыха и питания – это фундамен-
тальная основа. Если за режим тру-
да отвечает прежде всего школа, то 
за все остальное – семья.

Яркий пример профилактики, 
которую можно одновременно тво-
рить и тут же утрачивать. В област-
ной офтальмологической больнице 
для детей создана система лечения 
и тренировки органов зрения при 
различных отклонениях – темные 
и светлые комнаты, аппараты со 
сменяющимися картинками... Это 

большая нагрузка, которую нельзя 
получать большими порциями. В 
зависимости от используемой схе-
мы лечения на определенных эта-
пах предусмотрены перерывы: ре-
бенок должен выйти в коридор и 
просто посидеть, у него должны 
отдохнуть глаза. И очень печаль-
но видеть, как сидят рядом мама и 
ребенок, уткнувшись в телефоны... 
Гаджеты – это, конечно, современ-
но и удобно, но еще это колоссаль-
ная нагрузка на несформировав-
шийся орган зрения, которая может 
быть чревата негативными послед-
ствиями. И совершенно точно по-
добный «перерыв» нивелирует весь 
эффект от процедуры. 

При сохранении здоровья ребен-
ка постоянная родительская забота 
и внимание, правильная расстанов-
ка приоритетов являются основопо-
лагающими, а профилактическая 
медицина станет здесь хорошим по-
мощником.

Цифра

6,3 млрд рублей со-
ставляет общий 
объем финансиро-

вания медицинской помощи 
детскому населению на 2020 
год, в том числе средства фонда 
омС 5,7 млрд рублей – на восемь 
процентов больше, чем в 2019-м.

Что сделано в Архангельске
АрхАНГеЛьскАя ГородскАя детскАя поЛИкЛИНИкА

ПроведенÎкосметическийÎремонт,ÎперепланировкаÎпомещений,Îзамене-
ныÎокнаÎиÎдверныеÎблоки.ÎобустроенаÎкрытаяÎколясочнаяÎуÎзданияÎнаÎ
Приорова,Î6,ÎустановленаÎсистемаÎэлектроннойÎочередиÎвÎрегистратуру,Î
приобретенаÎмягкаяÎмебельÎдляÎкомфортногоÎпребыванияÎпациентовÎвÎ
холле,ÎдетскаяÎмебельÎиÎбизиборды.ÎоборудованыÎкомнатыÎдляÎкормле-
нияÎгрудныхÎдетейÎвÎпомещенияхÎполиклиникиÎпоÎадресам:Îул.ÎПопова,Î
9аÎиÎнабережнаяÎсевернойÎдвины,Î96.ÎобновленыÎстенды,ÎсистемаÎна-
вигации,ÎприобретеныÎжалюзиÎвÎкоридорыÎиÎхоллы.ÎоткрытоÎотделениеÎ
оказанияÎнеотложнойÎпомощиÎсÎотдельнымÎвходомÎдляÎразделенияÎпо-
токовÎпациентов.

детскАя поЛИкЛИНИкА Городской боЛьНИцЫ № 6

сÎ2016ÎгодаÎпереехалаÎвÎпомещенияÎнаÎул.Îильича,Î60.ÎЗанимаетÎпервыйÎ
иÎвторойÎэтажи,ÎимеетÎотдельныйÎвход.ÎбылиÎотремонтированыÎиÎосна-
щеныÎновойÎмебельюÎкабинетыÎпедиатров,ÎузкихÎспециалистов,Îкаби-
нетыÎбЦжÎиÎвакцинации,ÎпомещенияÎрегистратуры.ÎвÎ2018ÎгодуÎсделанаÎ
крытаяÎколясочная.ÎвÎ2019ÎгодуÎотремонтированÎхоллÎвторогоÎэтажаÎ
(обустроенаÎзонаÎдляÎкомфортногоÎпребыванияÎдетей),ÎустановленоÎ
ограждениеÎкрыльцаÎполиклиники.
кÎгорбольницеÎ№Î6ÎтакжеÎотноситсяÎдетскоеÎотделениеÎполиклиникиÎÎ
№Î3ÎвÎмаймаксанскомÎокруге.ÎвÎ2018ÎгодуÎоноÎпереехалоÎвÎзданиеÎнаÎ
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПередÎэтимÎвÎпомещенияхÎбылÎвыполненÎкосметическийÎ
ремонт.ÎоборудованÎотдельныйÎвходÎиÎкрытаяÎколясочная.

детскАя поЛИкЛИНИкА Городской боЛьНИцЫ № 7

вÎ2019ÎгодуÎзаÎсчетÎцелевыхÎсубсидийÎустановленыÎинфоматыÎиÎэлек-
тронноеÎтаблоÎсÎрасписанием,ÎоборудованаÎигроваяÎзона,ÎкомнатаÎдляÎ
кормленияÎгрудныхÎдетей,ÎсистемаÎнавигации,ÎприобретеныÎдиваныÎдляÎ
комфортногоÎпребыванияÎпациентов.
наÎ2020ÎгодÎвыделеныÎцелевыеÎсредстваÎдляÎприобретенияÎмедицин-
скогоÎоборудования,ÎустановкуÎколясочнойÎнаÎтерриторииÎбольничногоÎ
городкаÎиÎпроведениеÎдальнейшихÎорганизационно-планировочныхÎ
решений.

АрхАНГеЛьскАя ГородскАя поЛИкЛИНИкА № 2 (детское отдеЛеНИе)

вÎ2019ÎгодуÎоткрытаÎноваяÎрегистратура,ÎустановленоÎэлектронноеÎтаб-
ло,ÎзамененыÎпеленальныеÎстолы,ÎзакупленыÎдиваныÎиÎновыеÎстульяÎвÎ
холл,ÎоборудованаÎкомнатаÎдляÎкормленияÎдетей.ÎПроведенÎремонтÎвÎ
коридорахÎиÎместахÎобщегоÎпользования.ÎустановленаÎсистемаÎнавига-
ции.
ПланируетсяÎоснащениеÎновойÎмебельюÎфилиалаÎполиклиникиÎнаÎул.Î
галушина,Î6,ÎоткрытиеÎкабинетаÎнеотложнойÎмедицинскойÎпомощи,Îком-
натыÎдляÎкормленияÎгрудныхÎдетей.

В медучреждениях Архангельска 
трудятся 172 педиатра, 5 детских 

кардиологов, 3 детских хирурга, 3 детских 
эндокринолога (данные 2019 года)

В Поморье 
функциониру-

ют 29 поликлиниче-
ских отделений и 33 
кабинета участко-
вых врачей-педиа-
тров. Сформированы 
234 педиатрических 
участка, из них 13 
малокомплектных
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профессионалы медицины

ПодготовилаÎÎ
натальяÎсенчукова

Среди наград за профессио-
нальные достижения, кото-
рые традиционно вручают у 
нас в регионе в честь Дня ме-
дицинского работника, есть 
особенная – за операцию, 
спасшую жизнь человека. Ла-
уреатами становятся коллек-
тивы врачей, которым под 
силу, казалось бы, невозмож-
ное. Архангельское здраво-
охранение издавна славится 
своей хирургической школой, 
а нынешние поколения док-
торов выдают и вовсе удиви-
тельные результаты, успешно 
сочетая свое мастерство, тра-
диции предшественников и 
современные технологии.

ВМП: С КАжДыМ 
ГОДОМ ВСе БОЛьШе

Развитием высокотехнологич-
ной медпомощи (ВМП) архангель-
ская система здравоохранения 
по праву может гордиться. Реги-
он ежегодно увеличивает объемы 
ВМП. За последние пять лет число 
государственных медучреждений 
Архангельской области, оказыва-
ющих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, выросло в два 
раза, а число пациентов, получив-
ших ВМП, – более чем на четверть.

В 2019 году высокотехнологич-
ные виды медицинской помощи 
получили 8 497 жителей региона, 
что на 11 процентов больше в срав-
нении с предыдущим периодом. 
При этом основная часть пациен-
тов получает лечение с применени-
ем высоких технологий в организа-
циях, расположенных на террито-
рии Архангельской области.

В архангельских медучреждени-
ях оказывают ВМП по таким профи-
лям, как нейрохирургия, онкология, 
офтальмология, оториноларинголо-
гия, сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология и ортопедия, транс-
плантация органов, неонатология, 
акушерство и гинекология.

– Увеличилась доступность та-
ких методов лечения острого коро-
нарного синдрома, как ангиопла-
стика со стентированием, аортоко-
ронарного шунтирования при ише-
мической болезни сердца, а также 
эндопротезирования суставов, эф-
фективных специальных методов 
лечения в онкологии. Половину 
случаев ВМП составляют суммар-
но три профиля: «сердечно-сосуди-
стая хирургия», «нейрохирургия» и 
«онкология». Это те направления, 

вÎархангельскихÎбольницахÎпроводятсяÎредкиеÎоперации

которые наиболее влияют на демо-
графические показатели, – расска-
зывает Антон Карпунов, министр 
здравоохранения региона.

Высокотехнологичную медицин-
скую помощь в нашем регионе ока-
зывают девять медицинских орга-
низаций, расходы на ВМП финан-
сируются из разных источников. 
Часть видов высокотехнологич-
ной медицины включена в терри-
ториальную программу обязатель-
ного медицинского страхования и 
оказывается за счет средств фонда 
ОМС, второй перечень финансиру-
ется из федерального и областно-
го бюджетов. Причем в наши боль-
ницы приезжают и жители других 
регионов, в частности республик 
Коми и Карелия, Мурманской и 
Ярославской областей.

Право на бесплатную высокотех-
нологичную медицинскую помощь 
имеют все граждане. Главный кри-
терий ее получения – медицинские 
показания. Для сокращения сроков 
ожидания операции лист ожидания 
регулярно актуализируется, а с па-
циентами ведется разъяснительная 
работа о возможности получения 
ВМП как у нас в регионе, так и за 
его пределами.

В числе приоритетов для регио-
нального Минздрава – создание ус-
ловий, которые позволят осваивать 
современные технологии, внедрять 
новые операции.

Сейчас из-за ситуации с корона-
вирусом плановые хирургические 

Камни лазера боятся...
ные вены пациента и смоделирова-
ли из них новую часть брюшной ве-
нозной аорты. Операция шла с девя-
ти утра до шести вечера. Спустя ме-
сяц пациент был выписан домой.

С юВеЛИРНОй 
ТОЧНОСТью

В декабре 2019 года врачи Ар-
хангельской областной больницы 
впервые применили лазер при ле-
чении мочекаменной болезни.

Преимущество лазера заключа-
ется в том, что дробление камней 
происходит за счет локальной ге-
нерации ударных волн при фото-
акустическом механизме воздей-
ствия, а не за счет термического на-
грева, когда риск повреждения сли-
зистых и мочеточника довольно 
высок. Размер волоконного инстру-
мента составляет 300 мкм, поэтому 
он применим с самым тонким эндо-
скопическим инструментом. Такая 
технология позволяет проводить 
операции с ювелирной точностью.

В Архангельской областной боль-
нице с применением лазерной тех-
нологии врачи провели три показа-
тельные операции: две – на удале-
ние камней в мочеточнике и одну 
– на удаление камня в почке. Опе-
рации проводили московский про-
фессор, уролог высшей категории 
олег теодорович, уролог хирур-
гического отделения АОКБ юрий 
зверев и заведующий операцион-
ным блоком областной больницы 
Роман Смирнов.

Процесс восстановления после 
таких операций достаточно бы-
стрый – уже на следующий день па-
циент может быть выписан.

Не ДОПуСТИТь 
СЛеПОТы

Витреоретинальные операции у 
пациентов с отслойкой сетчатки гла-
за проводят врачи Архангельской 
клинической офтальмологической 
больницы. Зачастую вмешательство 
усложняется наличием у пациентов 
сопутствующих заболеваний, в част-
ности, сахарного диабета.

Витреоретинальная хирургия – 
сложное, но наиболее перспектив-
ное и современное направление в 
хирургической офтальмологии. 
Отслойка сетчатки глаза является 
одной из ведущих причин слепоты 
и инвалидности в мире. Витреоре-
тинальные операции уникальны, 
так как требуют индивидуальных 
методик проведения. Благоприят-
ный исход во многом зависит от 
давности патологии – чем раньше 
начинается лечение, тем больше 
шансов на благополучный исход.

Как сообщила заведующая ми-
крохирургическим отделением  
№ 1 Архангельской офтальмологи-
ческой больницы Светлана худя-
кова, врачи клиники уже второй 
год серьезно занимаются витреоре-
тинальной патологией и продолжа-
ют совершенствовать этот вид ме-
дицинской помощи. В отделении 
закуплена современная аппаратура 
для проведения операций. При ле-
чении особо сложных случаев при-
глашают специалистов из ведущих 
клиник России и проводят опера-
ции при их непосредственном уча-
стии, перенимая у коллег их боль-
ший опыт практической работы.

ЛАПАРОСКОПИя – 
МИНИМуМ РИСКОВ

Врачи Архангельской област-
ной детской клинической больни-
цы имени П. Г. Выжлецова внедря-
ют в практику новейшие методики 
хирургических вмешательств при 
наиболее сложных пороках разви-
тия мочевыделительной системы. 

вмешательства практически не про-
водятся. Поэтому сегодня, в пред-
дверии Дня медицинского работ-
ника, мы решили вспомнить о наи-
более интересных операциях – как 
высокотехнологичных, так и обыч-
ных (но от этого не менее удиви-
тельных), свидетелями которых мы 
были и рассказывали о них в газете.

ОДНА ОПеРАЦИя 
РеШИЛА  
ДВе ПРОБЛеМы

В апреле 2019 года в Первой го-
родской больнице провели редкое 
комбинированное хирургическое 
вмешательство на сердце и легком. 
Вместе с архангельскими доктора-
ми в операционной работал дми-
трий Базаров, доктор медицин-
ских наук, заведующий отделени-
ем торакальной хирургии Россий-
ского научного центра хирургии 
им. академика Б. В. Петровского.

– Особенность операции заключа-
ется в том, что у пациента две конку-
рирующие болезни, одновременно 
требующие хирургического вмеша-
тельства. То, что она выполняется 
торакоскопически, без большого раз-
реза, возводит ее в ранг уникальных. 
Во всем мире подобные операции но-
сят единичный характер. Операция 
позволила избавить пациента сразу 
от двух серьезных проблем. У муж-
чины релаксация диафрагмы – глав-

ной дыхательной мышцы. Ее пра-
вый купол вытянулся, сдавив легкое 
и мешая полноценно дышать. В ре-
зультате возникла сильная одышка. 
Второй диагноз – нарушение ритма 
левого предсердия.

Если бы кардиохирурги самосто-
ятельно взяли этого пациента на 
операцию, то диафрагма просто не 
позволила бы «подойти» к сердцу. 
Ну а если бы мужчину решились 
оперировать только торакальные 
хирурги, то в процессе, скорее все-
го, случились бы тяжелые сердеч-
но-сосудистые проблемы, чрева-
тые осложнениями вплоть до ле-
тального исхода. Операционная 
бригада работала пять с половиной 
часов, все прошло успешно.

«ЗАПАСНую ДеТАЛь» 
СДеЛАЛИ ИЗ ВеН

В 2018 году сосудистые хирурги 
Первой горбольницы спасли жизнь 
пациенту, заменив ему участок 
брюшной аорты трансплантатом 
из его собственных вен. Подобное 
вмешательство было сделано впер-
вые в регионе, а возможно, и в стра-
не. По крайней мере, найти ника-
кой информации о подобном опыте 
не удалось.

– В больницу поступил мужчина, 
страдающий атеросклерозом. Не-
сколько лет назад ему было сдела-
но аорто-бедренное бифуркацион-
ное шунтирование (проще говоря, 
вместо части аорты вшит протез). 
Все шло неплохо до тех пор, пока у 
него не стал развиваться остеомие-
лит позвоночника – инфекционный 
процесс, сопровождающийся разру-
шением части позвонков и обиль-
ным появлением гноя. Лечение в 
инфекционном отделении оказа-
лось безуспешным. Разрушающие-
ся позвонки прилегали к аорте как 
раз там, где пришит протез. По-
скольку протез – это синтетическая 
ткань, она пропиталась гноем и ста-
ла воспаляться, у человека появи-
лись сильные боли в спине, – рас-
сказывает Валерий гореньков, 
заведующий отделением хирургии 
сосудов Первой горбольницы.

На консилиуме врачи обсудили 
возможные варианты и решили уда-
лить протез, это был единственный 
способ справиться с инфекцией. 
Иначе случиться могло что угодно, 
вплоть до летального исхода. Про-
тез предстояло чем-то заменить, а 
в организме таких «запасных дета-
лей» нет. В результате взяли бедрен-

 � В мае 2019 года в Архангельскую детскую областную клиническую больницу для передачи опыта  
приезжал заведующий отделением плановой хирургии и урологии-андрологии Московской детской  
городской клинической больницы Олег Шмыров. Вместе с архангельскими коллегами он провел  
сложную эндохирургическую операцию подростку с врожденным пороком развития мочеточника.  
фото:ÎПресс-службаÎминистерстваÎЗдравоохраненияÎархангельскойÎобласти

 � В апреле 
2019 года 
в Первой 
городской 
больнице 
провели ред-
кое комби-
нированное 
хирургиче-
ское вмеша-
тельство  
на сердце  
и легком.  
фото:ÎнатальяÎсенчукова
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профессионалы медицины

натальяÎсенчукова

Будни Первой городской 
больницы во все време-
на отличаются особой ин-
тенсивностью – наклады-
вает свой отпечаток работа 
в режиме скорой и неот-
ложной помощи. Вот и сей-
час, когда все плановые 
госпитализации из-за си-
туации с COVID-19 отмене-
ны, остановить экстренные 
невозможно. Пациентов 
с инсультом, инфарктом, 
аппендицитом, острым 
панкреатитом и другими 
угрожающими жизни и здо-
ровью проблемами посту-
пает не меньше, чем в «до-
коронавирусные» времена.

С COVID-19 Первая городская 
столкнулась в начале апреля, тог-
да появились пациенты с таким 
диагнозом. Привезли, допустим, 
человека с острой болью в животе, 
надо срочно оперировать. У него 
же при этом еще есть признаки 
простуды или температура повы-
шена – за считанные минуты не 
определишь, то ли это от основно-
го заболевания, то ли от сопрово-
ждающей его вирусной инфекции.

В приемном отделении, на ко-
торое всегда приходится первый 
«удар», для таких пациентов была 
выделена отдельная смотровая. 
Туда мог зайти только медпер-
сонал в средствах усиленной за-
щиты: специальный комбинезон 
или халат, респиратор, шапочка-
шлем, очки, бахилы, перчатки.

Пока речь шла о единичных слу-
чаях, отделения, где выявлялся 
«ковидный» пациент, сразу закры-
вали на карантин – никого не выпи-
сывали и не принимали. Совмест-
но с Роспотребнадзором проводи-
лось эпидемиологическое рассле-
дование, выполнялись противо- 
эпидемические мероприятия. Пер-
сонал из ближнего круга контак-
тов пациента отправлялся на са-
моизоляцию.

– В дальнейшем, когда регион 
оказался сильно вовлечен в эпид-
процесс, тактика принципиально 
изменилась. Практически каж-

дый день в разные отделения по-
ступали больные, у которых по-
мимо основного серьезного забо-
левания наблюдалась темпера-
тура или другие симптомы коро-
навируса. У таких пациентов мы 
брали тесты на COVID-19 и парал-
лельно, с соблюдением возмож-
ных мер безопасности, оказывали 
помощь, – рассказывает Сергей  
Красильников, главный врач 
Первой городской больницы. – 
Нынешние условия диктуют дру-
гой подход – он согласован с Ро-
спотребнадзором. Больница пол-
ностью работает по принципам 
инфекционного отделения, все 
пациенты находятся в равных ус-
ловиях: они изолированы по па-
латам. Прямо там для них органи-
зовано питание и даже, если есть 
такая возможность, проведение 
необходимых процедур. Они по-
кидают палаты только в случае 
острой необходимости. Эти меры 
направлены на минимизацию 
контактов между людьми.

Все экстренные хирургические 
вмешательства для пациентов 
с COVID-19 или возможно инфи-
цированных проводятся при по-
вышенных мерах безопасности. 
Врачи работают в средствах спец-
защиты, а операционная по окон-
чании процесса дезинфицируется 
в соответствии со всеми противо-
эпидемическим нормами. В даль-
нейшем, как только позволит со-
стояние здоровья, пациента с под-
твердившимся коронавирусом 
переводят в инфекционное отде-

ление Архангельской областной 
клинической больницы.

Кстати, с 25 мая Первая гор-
больница открыла свой инфек-
ционный стационар на 60 коек в 
здании на ул. Гайдара, 3. Под эти 
нужды было временно перепро-
филировано реабилитационное 
отделение. В этом стационаре нет 
аппаратов ИВЛ, так что там ле-
чатся только люди с легкой или 
средней степенью коронавируса.

Особая задача, которая стоит 
в таких условиях, – создать безо-
пасные условия работы для мед-
персонала. Главный врач призна-
ет, что с обеспечением средства-

ми индивидуальной защиты на 
первых порах были некоторые 
сложности – они были, но в недо-
статочном количестве.

– Это было обусловлено тем, 
что из-за ажиотажного спроса и 
массовой заболеваемости в круп-
ных городах – Москве, Санкт-
Петербурге – закупить их не было 
возможности, они просто отсут-
ствовали на рынке, – говорит  
Сергей Красильников. – Мы пыта-
лись всеми силами и способами за-
купить те же медицинские маски, 
обращались во все торговые орга-
низации, которые этим занимают-
ся. На сегодняшний день ситуация 
поменялась. Промышленность 
раскрутилась, средства индивиду-
альной защиты стали поступать 
в продажу. Кроме того, совсем не-
давно через благотворительный 
фонд «Гарант» мы получили за-
щитные комплекты для наших 
медиков. На сегодняшний день 
средствами защиты в достаточной 
степени обеспечены практически 
все отделения, но мы все равно по-
стоянно работаем над пополнени-
ем запасов. Ведь расходятся они 
очень быстро. Так что изыскива-
ем средства и закупаем, обраща-
емся во все инстанции и с благо-
дарностью принимаем помощь от 
тех, кто хочет и может помочь. А 
на днях областное правительство 
выделило нам дополнительно 20 
миллионов рублей на эти цели.

В начале июня лаборатория 
Первой городской больницы по-
лучила право самостоятельно 
ставить диагноз COVID-19 без до-
полнительного подтверждения в 
референс-центре. И теперь рабо-
тает не только на свое медучреж-
дение, а на всю систему здравоох-
ранения. У нас в регионе семь ла-
бораторий, между которыми рас-
пределяется вся нагрузка.

– Нагрузка на нашу лаборато-
рию заметно возросла, – говорит 
Сергей Красильников. – Мини-
стерство здравоохранения реги-
она и правительство Архангель-
ской области выделили нам до-
полнительные средства на при-
обретение дополнительного обо-
рудования – анализаторов, что-
бы мы могли открыть вторую ли-
нию, и «пропускная способность» 
лаборатории стала еще больше. 
Работая в условиях коронавиру-
са, наш коллектив столкнулся 
с непростыми вызовами, и нам 
предстоит пройти еще немало ис-
пытаний, чтобы вместе со всей 
системой здравоохранения по-
бедить пандемию и вернуться к 
привычной работе, к тем планам 
по развитию нашей больницы, ко-
торые мы стремимся воплотить в 
жизнь.

Когда пришел COVID – 
тактика изменилась
какÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎработаетÎвÎусловияхÎпандемииÎкоронавируса

Î� С Днем медицинского работника!
Дорогие коллеги!

В преддверии нашего профессионального праздника примите самые 
теплые и искренние поздравления с Днем медицинского работника!

Здоровье людей во все времена было самым главным богатством, по-
этому труд медработника всегда был и остается уважаемым и вос-
требованным. Мы с вами выбрали очень тяжелую, ответственную, 
но очень важную и нужную профессию. К нам каждый день идут со сво-
ей болью, нам доверяют свое здоровье и свою жизнь.

В это непростое для всей страны время, когда мир охватила пан-
демия коронавируса, именно вы принимаете на себя самый первый и 
мощный удар, вы – на передовой!

Дорогие коллеги! Примите сердечную благодарность за ваш высо-
кий профессионализм, самоотверженный труд, мастерство, за пре-
данность высокому призванию, внимание, терпение и любовь к людям. 
В этот день разрешите от всей души пожелать вам счастья и новых 
успехов в вашем благородном и нелегком труде! Мира и гармонии, бла-
гополучия и процветания, здоровья вам и вашим близким!

Сергей КРАСИльнИКоВ,  
главный врач первой городской больницы
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Лапароскопические операции по-
зволяют свести на минимум риски 
осложнений и сократить период 
восстановления.

Ежегодно в Архангельской дет-
ской областной больнице выполня-
ется порядка 30 эндовидеохирурги-
ческих операций по пластике моче-
точника детям с врожденными по-
роками развития мочеточника. Как 
пояснил детский уролог АОДКБ 
дмитрий Саблин, одним из самых 
распространенных пороков разви-
тия у детей является пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс, при кото-
ром происходит обратный заброс 
мочи из мочевого пузыря в почку. 
Это приводит к возникновению пи-
елонефрита и, как следствие, посте-
пенному склерозированию ткани 
почки. В этом случае операция по 
пересадке мочеточника носит орга-
носохраняющий характер. Внедре-
ние малоинвазивных методик ра-
дикальным образом изменило по-
слеоперационный период у детей, 
минимизировало риск кровопоте-
ри, уменьшило необходимость мас-
сивного обезболивания, улучшило 
косметический результат. Значи-
тельно сократились и сроки госпи-
тализации: если раньше, при по-
лостной операции, пациенты могли 
находиться в больнице после опе-
рации до трех недель, пока не был 
убран дренаж, не произошло зажив-
ление послеоперационной раны, то 
теперь выписываются уже на 10-15 
день, иногда и раньше.

Хирурги детской больницы гото-
вы оперировать ежегодно до 80 па-
циентов с наиболее сложной пато-
логией, для этого в клинике имеет-
ся и оборудование, и квалификация. 
Накопленный опыт и технические 
возможности позволяют принимать 
детей не только из Архангельской 
области, но и из других регионов.

«ЗАКЛеИТь» СОСуД 
И ОСТАВИТь ОПуХОЛь 
БеЗ ПИТАНИя

Врачи Архангельского онколо-
гического диспансера внедряют в 
практику методы рентгенэндова-
скулярной хирургии. Речь идет о 
внутрисосудистых вмешательствах 
– все манипуляции выполняются 
через просвет кровеносных сосудов 
под рентген-контролем в специаль-
но оборудованной операционной.

Первая такая операция прошла в 
АКОД в январе прошлого года. Он-
кологи провели химиоэмболиза-
цию печеночной артерии. 

– Если говорить предельно про-
сто, то суть данной методики за-
ключается в том, что мы изнутри 
«заклеиваем» сосуды, а именно ар-
терии, которые питают опухоль. 
Таким образом, получается, что 
опухоль перестает снабжаться кро-
вью и постепенно уменьшается, – 
рассказала Ксения Англичанова, 
врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению. – Очень 
важный момент: процедура выпол-
няется без наркоза, малотравма-
тична для пациента – вся операция 
проводится через маленький про-
кол в бедренной артерии.

Лицензию на применение рент-
генэндоваскулярных методов ди-
агностики и лечения Архангель-
ский клинический онкологический 
диспансер получил в конце дека-
бря 2018 года. Для проведения та-
ких операций учреждение оснаще-
но необходимым оборудованием, а 
врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению прошел до-
полнительную подготовку в феде-
ральном центре.

При подготовке материала 
 использована информация  

пресс-службы министерства 
здравоохранения Архангельской 

области
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исторический ракурс

александрÎмосеев

В период Великой Отече-
ственной войны в составе 
Архангельского управления 
НКВД-НКГБ действовал 4-й 
(диверсионный) отдел, в 
компетенцию которого вхо-
дила организация и руковод-
ство боевой деятельностью 
истребительных батальонов, 
партизанских отрядов и ди-
версионных групп.

Так, по состоянию на 1 июля 1942 
года создано 19 истребительных 
батальонов с общим количеством 
2046 человек. За период с сентября 
1941 по январь 1942 года для прове-
дения боевых операций в тылу про-
тивника на случай перенесения во-
енных действий на территорию ре-
гиона сформировано 37 партизан-
ских отрядов и 94 группы общей 
численностью 3220 человек. Для 
агентурной разведки в районах бу-
дущей боевой деятельности отря-
дов подготовлено 529 человек.

Одним из руководителей 4-го ди-
версионного отдела являлся в после-
дующем видный советский ученый-
древесиновед федор Иванович Ко-
перин, в период с 1948 по 1965 год – 
ректор Архангельского лесотехни-
ческого института. Судьба уготови-
ла этому человеку  интересную, пол-
ную  тяжелых испытаний жизнь.

Родился наш герой 18 июня 1910 
года в селе Угодичи Ярославской 
губернии в семье железнодорожно-
го служащего – товарного кассира. 
Детские годы провел в городе Волог-
де, где в шестнадцать лет окончил 
среднюю школу. Два года учился в 
школе паровозных механиков при 
паровозоремонтном заводе, затем 
работал на этом заводе слесарем.

В декабре 1929 года Вологодским 
окрпрофсоветом девятнадцатилет-
ний рабочий – передовик произ-
водства Федя Коперин направлен 
на учебу во вновь созданный Ар-
хангельский лесотехнический ин-
ститут (АЛТИ). В июне 1932 года 
он успешно окончил лесоэконо-
мическое отделение с присвоени-
ем квалификации инженера-эконо-
миста лесоэкспортера. За успехи в  
обучении и интерес к науке юноша 
был оставлен аспирантом при ка-
федре внешней торговли лесом и 
одновременно работал начальни-

Профессор диверсионного дела
вÎпреддверииÎ22ÎиюняÎ–ÎдняÎпамятиÎиÎскорбиÎ–ÎрассказываемÎоÎсудьбеÎÎ
видногоÎсоветскогоÎученого-древесиноведаÎфедораÎкоперина

ком экспортной группы треста «Се-
веролес».  Аспирантуру проходил 
под руководством профессора В. И. 
Лебедева – известного древесино-
веда и миколога, оказавшего боль-
шое влияние на направление его 
научных исследований. Затем на 
год Коперин призван в Красную ар-
мию, где прошел обучение в школе 
командиров запаса. Далее продол-
жил учебу в аспирантуре и работал 
при кафедре складского дела и лес-
ного товароведения. В апреле 1937 
года защитил диссертацию, став 
кандидатом технических наук. В 
том же году ВАК утвердила его в 
звании доцента, он был назначен 
деканом инженерно-экономическо-
го факультета и одновременно до 

безопасности диверсионно-разве-
дывательных групп и партизан-
ских отрядов. Во главе  5-го отде-
ления,  ведающего этими вопроса-
ми, принимал активное участие в 
создании учебной базы УНКВД АО 
в д. Трепузово Лявленского сель-
совета Приморского района. Здесь 
же передавал свой боевой опыт на 
практике, в тренировочных похо-
дах, показывал, как надо воевать, 
учил курсантов азам диверсионно-
го дела. Подготовил значительное 
количество конспектов для прове-
дения учебных теоретических за-
нятий, в том числе по тактике пар-
тизанской войны. Каким образом 
в этом интеллигентном человеке 
уживались антиподные качества: 
мягкого ученого – преподавателя 
высшей школы и жесткого профес-
сионала диверсионного дела, неиз-
вестно. Может быть, военное лихо-
летье не давало расслабиться, а мо-
жет, фигуры такого масштаба спе-
циально «вызревали» к положенно-
му времени. История об этом умал-
чивает.

В ноябре 1944 года по ходатайству 
Архангельского обкома ВКП(б) и 
комитета по делам высшей школы 
СНК СССР Федор Коперин был уво-
лен из органов безопасности в за-
пас. Грамотных педагогов с довоен-
ным опытом трудовой деятельно-
сти не хватало, поэтому он был на-
правлен по месту прежней работы, 
где стал доцентом и деканом объе-
диненного факультета, состоящего 
к тому времени из лесоинженерно-
го факультета и лесохозяйственно-
го отделения. 30 июня 1948 года на-
значен директором АЛТИ.

По воспоминаниям сослужив-
цев, наш герой был человеком ин-
теллигентным, тактичным, выдер-
жанным. Давал полную свободу 
самостоятельной работы своим со-
служивцам, никогда понапрасну 
не вмешивался в учебный процесс. 
Как специалист, несомненно, поль-
зовался заслуженным авторитетом.

Научная и педагогическая дея-
тельность Федора Коперина нача-
лась с 1932 года, им разработаны 
и читались институтские курсы: 
«Древесиноведение», «Лесное това-

 � Одним из руко-
водителей 4-го 
диверсионного 
отдела являлся в по-
следующем видный 
советский ученый-
древесиновед Федор 
Иванович Коперин

По воспоминаниям сослуживцев, 
наш герой был человеком интелли-

гентным, тактичным, выдержанным. Давал 
полную свободу самостоятельной работы 
своим сослуживцам, никогда понапрасну 
не вмешивался в учебный процесс. Как 
специалист, несомненно, пользовался за-
служенным авторитетом
сентября 1939 года читал самосто-
ятельный курс «Складское дело». 
В мае 1939 года вступил в члены 
ВКП(б).

С объявлением войны с белофин-
нами мобилизован в действующую 
армию, где служил до сентября 
1940 года в должности помощника 
начальника штаба 286-го артполка. 
Его подразделение, в составе 90-й 
стрелковой дивизии Карельского 
укрепрайона, с 30 ноября 1939 года 
по 13 марта 1940 года принимало 
участие в Советско-финской вой-
не. После демобилизации Коперин 
вернулся на прежние должности 
декана и доцента.

В июне 1941 года грянула Вели-
кая Отечественная война, уже в 
сентябре в числе других Федор Ива-
нович был отобран для прохожде-
ния службы в Управлении НКВД по 
Архангельской области.  Как участ-
нику войны с белофиннами ему до-
верили работу, связанную с обуче-
нием формируемых органами гос-

роведение», «Консервирование дре-
весины». В июне 1960 года Федор 
Коперин по совокупности опубли-
кованных научных трудов был ут-
вержден в ученом звании профессо-
ра по кафедре древесиноведения и 
лесного товароведения. В период с 
1958 по 1966 год – ответственный ре-
дактор «Известий высших учебных 
заведений. Лесного журнала».

На должности директора Федор 
Коперин пробыл до 25 декабря 1965 
года. В 1967-м его пригласили рабо-
тать в Москву, куда он и переехал 
на постоянное жительство. В сто-
лице ученый занимался научной и 
преподавательской работой. Скон-
чался 31 августа 1973 года и был по-
хоронен на Химкинском кладби-
ще. 

За добросовестное служение Оте-
честву награжден орденом Ленина, 
орденом «Знак Почета», медалями 
«Партизану Отечественной войны 
II-й степени», «За победу над Герма-
нией в войне 1941-45 гг.» и другими.

 � Командный состав партизанского отряда «Полярник» и сотрудники 4-го отдела УНКД АО.  
В первом ряду второй справа Ф.И. Коперин

 � Тренировочный рейд курсантов учебной базы УНКВД АО. Зима 1942 года.
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Писателя Павла Крене-
ва (Поздеева) хорошо 
знают в литературном 
мире страны: он ве-
дет общественную де-
ятельность в качестве 
заместителя председа-
теля Союза писателей 
России, выступает в 
жюри широко извест-
ных литературных кон-
курсов.

Он продолжает писать пове-
сти и рассказы, считая для 
себя важным и необходи-
мым делом показывать лю-
дям свое видение жизни. Его 
книги регулярно выходят в 
московских издательствах. 
Однако же на родине писате-
ля – в нашем городе и в Ар-
хангельской области (а Павел 
Григорьевич родом из Лоп-
шеньги, что на побережье Бе-
лого моря) – его имя как ав-
тора художественных произ-
ведений недостаточно хоро-
шо известно. И вот – первая 
книжная ласточка в виде кни-
ги рассказов о войне  вышла 
в канун 75-летия Великой По-
беды под названием «Помор-
ский полк» в архангельском 
издательстве «Лоция».

– Павел Григорьевич, кни-
га – это художественное 
произведение, в котором 
есть доля вымысла авто-
ра. Когда вы пишете воен-
ные рассказы, вы вспоми-
наете свое военное прошлое 
или военную историю  ва-
ших родственников? 

– Я из старинного помор-
ского рода, а поморы, как из-
вестно, всегда верой и прав-
дой служили России. Пра-

светланаÎкоролева

В администрацию Ар-
хангельска поступи-
ло письмо от участ-
ника Второй мировой 
Джеймса Мардина, в 
котором он поздравляет 
архангельских ветера-
нов с юбилеем Победы 
и рассказывает о своей 
службе в армии США в 
годы войны и о встрече 
с советскими войсками. 

Как известно, именно Порт-
ленд открыл славную исто-
рию летописи побратимских 
связей столицы Поморья с 
другими городами мира. 18 
ноября 1988 года был подпи-
сан договор о дружбе и со-
трудничестве между Архан-
гельском с американским 
Портлендом. Это поистине 
историческое событие. Сей-
час у нас уже 12 городов-по-
братимов.

– Побратимские связи 
играют очень важную роль в 
сохранении памяти о нашей 
истории, – считает депутат 
Архангельской городской 
Думы дмитрий Акишев. – 
Мы постоянно обмениваемся 

опытом, наносим дружеские 
визиты друг другу. Во вре-
мя поездки в Портленд наши 
делегации посещают много-
численные памятники, в том 
числе посвященный Аркти-
ческим конвоям, который 
там появился с 90-х годов. 
И американцы каждый раз 
возлагают цветы к нашему 
памятнику Северным кон-
воям на набережной Север-
ной Двины, кроме того, про-
ходят встречи с ветеранами, 
различные спортивные меро-
приятия, и это замечательно. 

В прошлом году Дмитрию 
Акишеву посчастливилось 
быть сразу на двух между-
народных побратимских 
конференциях: Россия – Гер-
мания в немецком Юране и 
Россия – США в Москве. При-
сутствие было довольно об-
ширное – и депутаты Госду-
мы, и представители МИДа 
двух стран. 

– Красной нитью на этих 
конференциях шло заяв-
ление, что между нашими 
странами много точек со-
прикосновения, которые 
надо укреплять и развивать. 
И одно из главных направле-
ний   – усиление побратим-
ских отношений между го-
родами-побратимами. Осо-

бенно сейчас, в юбилейный 
год Победы мы постоянно 
вспоминаем, о героических 
вехах нашей истории. Бук-
вально на днях мы получили 
письмо от нила даффита, 
сопредседателя Архангель-
ского комитета в Портлен-
де. Он передал архангелого-
родцам обращение ветерана 
джеймса мардина в свя-
зи с памятной датой нача-
ла Великой Отечественной 
войны, его воспоминания о 
тех тяжелых и героических 
днях. Очень интересно было 
их почитать, – говорит Дми-
трий Анатольевич. 

Ветеран Второй мировой 
Джеймс Мардин рассказыва-
ет свою, личную хронику той 
войны.

«В 1940 меня направи-
ли в воинскую часть, охра-
нявшую от нападений гер-
манских подводных лодок 
Портлендскую гавань и су-
доверфь, на которой строи-
лись корабли «Либерти». В 
1943 году я был направлен 
для дальнейшего прохожде-
ния службы в 460-й артилле-
рийский батальон противо-
воздушной обороны. В конце 
1943 года наш батальон пере-
сек Атлантический океан и 
оказался в Великобритании. 

12 июня 1944 года мы выса-
дились на берег Нормандии 
и стали продвигаться на вос-
ток, сражаясь с нацистскими 
войсками. В нашем подраз-
делении было пятьсот чело-
век, при помощи тридцати 
40-мм зенитных орудий «Бо-
форс» мы отражали атаки 
нацистских истребителей. 
На счету нашего подразделе-
ния – тысячный истребитель 
нацистов, сбитый союзника-
ми на Западном фронте. Мы 
продвигались на восток по 
территории Франции и Бель-
гии, где приняли участие в 
Арденнской операции. По-
том, пройдя по территории 
Германии, преодолев реку 
Рейн, наше подразделение 
выдвинулось в южном на-
правлении и заняло город 
Мже на западе Чехослова-
кии. Советские войска шли 
с восточной части Чехосло-
вакии – мы встретились у 
города Пльзень. Горячо при-
ветствую ветеранов Великой 
Отечественной войны – сво-
их соратников. Позвольте 
передать наилучшие поже-
лания семьям всех, чьи род-
ные погибли при защите Ро-
дины от нацистской агрес-
сии», – пишет в своем обра-
щении Джеймс Мардин.

С советскими войсками мы встретились у города Пльзень
Дружба:ÎветеранÎизÎгорода-побратимаÎПортлендаÎобратилсяÎкÎархангелогородцамÎÎ
вÎсвязиÎсÎдатойÎначалаÎвеликойÎотечественнойÎвойны

Поморский полк
Творчество:ÎвÎархангельскомÎиздательствеÎ«лоция»ÎвышлаÎкнига,ÎпосвященнаяÎ75-летиюÎПобеды

Чудные дела сейчас тво-
рятся в образовании, в фор-
мировании исторической па-
мяти. Поражаюсь  уровню 
исторических знаний некото-
рой части молодежи. Я недав-
но в большой студенческой 
аудитории задал простень-
кий провокационный вопрос: 
кто одержал победу в войне 
Сталина и Наполеона? Сама 
такая постановка – глупее 
ее не придумаешь. Велико-
возрастные детки стали ло-
мать голову: кто же, действи-
тельно, кто? Пока не нашелся 
один головастенький и не вы-
дал правильный ответ.

О тяжелейшей, страшней-
шей войне, в которой каждая 
ныне живущая семья кого-
то потеряла, как это ни при-
скорбно, молодежь стреми-
тельно забывает, хотя на по-
лях сражений лежат родные 
и близкие этой самой моло-
дежи. Мир давно живет без 
войн, без суровейших потря-
сений, которые они влекут за 
собой. И сами собой постепен-
но стираются острые грани 
времен, до крови ранившие  
наши сердца совсем еще не-
давно. Мир потихоньку успо-
каивается, дремлет в тихом, 
умиротворенном забытьи… 
И когда кто-нибудь начина-
ет трепать струны тревож-
ного прошлого, ему говорят: 
да успокойся ты, не видишь, 
люди видят сладкие сны.

Я не против этих снов. Я 
против сладкого умиротво-
рения. Однажды, как это 
было в сорок первом, можно 
опять проснуться от грохо-
та бомб, разрывающих наши 
дома. Или не проснуться, по-
тому что бомба разорвала и 
твой дом. Не думаю, что та-
кое наше поведение может 
понравиться погибшим род-
ным, они ведь все видят, и 
они нас судят…

дедушка мой, Андрей Ва-
сильевич поздеев, служил 
боцманом на знаменитом во-
енном клипере «Наездник», 
который многажды упоми-
нается в произведениях Ва-
лентина Саввича пикуля. 
Клипер этот вместе с дедом 
участвовал в войнах, кру-
госветных путешествиях… 
Родной мой дед (отец мате-
ри), Бадогин егор ермо-
лаевич, пулеметчик Буде-
новской армии, погиб на Ка-
рельском фронте в Великую 
Отечественную. Двух близ-
ких людей – дедов по отцов-
ской и материнской линии 
– Алексея Васильевского 
и Александра Волокитина 
увидел недавно на фотогра-
фии. Два российских солда-
та стоят рядышком после на-

граждения медалями за свои 
военные подвиги в Первой 
мировой войне, снимок при-
мерно  1915 года. Интерес-
но, что тогда совсем моло-
дые парни еще не знали, что 
тоже станут близкой родней.

Отец мой, поздеев гри-
горий павлович, всю вой-
ну служил на Северном фло-
те сигнальщиком, вдоволь 
хлебнул военного лиха…

Недалекий мой родствен-
ник, Андрей павловский, 
работал боцманом на ледо-
кольном судне «Сибиряков», 
повторившем подвиг «Варя-
га». Летом 1942 года он вме-
сте  с командой своего срав-
нительно небольшого судна и 
маленькой пушечкой принял 
неравный бой в Карском море  
со стальной громадиной – не-

мецким линкором «Адмирал 
Шеер». Немцы сняли остат-
ки команды с уже почти за-
топленного «Сибирякова», и 
родственник мой попал в фа-
шистский плен. До конца вой-
ны находился в военном кон-
цлагере, в Норвегии.

Еще один мой близкий 
родственник по материн-
ской линии, Андрей худя-
ков, воевал на Русско-япон-
ской войне. Был он рулевым 
матросом броненосца «Сте-
регущий». В феврале 1904 
года корабль был подбит в 
бою, но в самый критиче-
ский момент, когда японцы 
намеревались зайти на палу-
бу и взять броненосец на бук-
сир, команда не сдалась вра-
гу и затопила свой корабль, 
открыв кингстоны… 

Боевое прошлое моей род-
ни – верный мой компас, ука-
зующий на правильный в 
жизни курс.

Я очень рано и серьезно на-
чал делать выбор, чем в жиз-
ни заниматься. Я в любом 
случае хотел быть военным, 
только вот каким – или воен-
ным летчиком, или военным 
моряком? Получилось так, 
что не стал я ни тем, ни дру-
гим специалистом, а вот во-
енным стал. В пятнадцати-
летнем возрасте поступил в 
Ленинградское суворовское 
военное училище и успеш-
но окончил его. Потом была 
долгая учеба и долгая рабо-
та. У меня высокое воинское 
звание. Правда, теперь я в от-
ставке, по возрасту.

Конечно, когда в своих про-
изведениях  затрагиваю тему 
войны, я не могу не обращать-
ся к военному опыту моих 
родственников. Мне этот 
опыт как-то ближе, чем чу-
жой. Например, моя повесть 
«Огневой рубеж пулеметчика 
Батагова», которая есть в кни-
ге «Поморский полк», расска-
зывает о последнем бое мое-
го дедушки Егора. Таким, ка-
ким я его вижу.

– В одной из соцсетей де-
вушка спрашивала, что 
почитать о войне, пото-
му что она запуталась: и 
Первая мировая война, и 
Вторая, и Великая Отече-
ственная… Как вы думае-
те, насколько важно под-
растающему поколению 
знать о войне, или так: о 
войнах, в которых наша 
страна принимала, к со-
жалению, участие? 

– К сожалению, это пра-
вильное уточнение, потому 
как Россия на войны никог-
да не напрашивалась. Войны 
навязывались ей.
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только раз в году

СР 17 июня
светлана Витальевна МАЛееВА, 
заместитель директора 
муниципально-правового 
департамента, начальник 
управления правового обеспечения 
имущественного комплекса 
администрации мО «город 
Архангельск»

ВТ 23 июня
елена евгеньевна ФроЛоВА, 
заместитель директора 
муниципально-правового 
департамента – начальник 
управления правового обеспечения 
организационной, кадровой работы 
и социальной сферы администрации 
мО «город Архангельск»

СБ 20 июня
ольга константиновна боГдАНоВА, 
директор Архангельского 
многопрофильного 
реабилитационного центра для 
детей, обладатель знака «за заслуги 
перед городом Архангельском»
Ирина борисовна бАЖАНоВА, 
министр агропромышленного 
комплекса и торговли 
Архангельской области

ВС 21 июня
Андрей Иванович хИЛе, 
глава администрации 
маймаксанского территориального 
округа города Архангельска

ПН 22 июня
павел Альбертович ГВоЗдУхИН, 
депутат Архангельской  
городской Думы

присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

12 июня 
отметила юбилейный день рождения 

елена геннадьевна  
хУдяКоВА,

педагог-библиотекарь школы № 59 
Уважаемая Елена Геннадьевна!

Желаем вам множество простых радо-
стей, семейного тепла. Горящих глаз, же-
лания жить полной и красивой жизнью, 
быть окруженной любящими людьми и 
всегда пребывать в хорошем настроении!

С уважением коллектив  
школы № 59, ветераны  
педагогического труда

13 июня
отпраздновала 
день рождения
Ирина павловна  
мАмоноВА,
руководитель хора ветеранов 
«Русская песня»

Уважаемая Ирина Павловна, с днем 
рождения! Желаем вам на многие лета не-
иссякаемой энергии, любви, тепла, добра и 
света. Большое спасибо вам и вашему кол-
лективу за ту радость, которую вы в те-
чение уже многих лет дарите людям сво-
им творчеством.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

14 июня 
принимала поздравления 

с днем рождения
елена Викторовна  

КИРИллоВА
Желаем здоровья, отличного самочув-

ствия, светлого состояния души, тепла, 
добра, уюта в доме.

Совет ветеранов  
дШИ № 42 «гармония»

17 июня 
отмечает юбилей
лина Васильевна  
теРехоВА

С юбилеем поздравляем, а здоровья вам 
желаем не на год, а на целый век в окруже-
нии самых родных и близких людей.

Совет ветеранов 
дШИ № 42 «гармония»

общественная организация
«дети войны» октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 юрия Алексеевича жУРеВИчА
 елену михайловну ВеКленКо
 Виктора Степановича неКРАСоВА
 людмилу Васильевну толСтИКоВУ
 маргариту федоровну 
    КоРельСКУю
 галину григорьевну КУзнеЦоВУ
 тамару Викторовну пРоКопьеВУ
 Валентину Александровну ВоРонИнУ
 Алексея михайловича подВоРного
с днем рождения:
 Раису яковлевну тИтоВУ
 юрия петровича тИтоВА

Пусть здоровье ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом.

18 июня
отпразднует 
90-летний юбилей
галина михайловна 
еРжАнИноВА

За спиной огромный опыт – девяносто 
долгих лет, пусть любовью и заботой бу-
дет возраст ваш согрет. Пусть родные на-
вещают и здоровье не шалит, с каждым го-
дом расцветает, будет прочным, как гра-
нит!

Совет ветеранов  
4-й городской больницы

18 июня 
день рождения

у галины Аркадьевны  
БАБАИной

Уважаемая Галина Аркадьевна, с 
днем рождения! Года идут, голова по-
седела, сколько забот и тревог позади, 
только какое до возраста дело, если до-
брое сердце в груди. Пусть забудутся все 
невзгоды и каждый день приносит вам 
только радость, любовь и заботу близ-
ких. Крепкого вам здоровья и душевного 
тепла.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

23 июня 
исполняется 95 лет
марии павловне  
федоРоВой,
ветерану войны и труда

Уважаемая Мария Павловна, сердечно 
поздравляем вас с днем рождения! Пусть 
будет на душе у вас светло в день празднич-
ный и яркий юбилея. Вот 95 прекрасных 
лет прошло, а вы живете, сердцем не ста-
рея: умеете и верить, и мечтать, и близ-
ких согреваете любовью. Нам остается 
только пожелать тепла душевного и креп-
кого здоровья. Примите в этот день слова 
благодарности за ваш личный вклад в По-
беду и многолетний труд на железнодо-
рожном транспорте.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

Совет старшин 
Аоо «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем:
 михаила михайловича  
     СКотоРенКо
 Светлану юрьевну РомАноВУ
с днем рождения:
 надежду Васильевну 
    поздееВУ
 юрия Александровича 
    БУдИеВА
 галину георгиевну ВАлоВУ

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
СРз «Красная Кузница»:
 Сергея Степановича АтКИнА
 Анну Викторовну немИРоВУ
 Сергея Владимировича
     мАРЦИненКо
 Анастасию Сергеевну едАКИнУ
 олега евгеньевича СотнИКоВА
 марию егоровну дмИтРИК
 евгения Валерьевича 
    ИеВлеВА
 михаила Владимировича 
    федоСееВА

Желаем всем крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях!

Коллеги

Совет ветеранов 
облпотребсоюза поздравляет

с днем рождения:
 галину Васильевну КИСелеВУ
 галину николаевну 
    пШенИчнУю
 Валентину николаевну 
    лоБАноВУ
От души желаем счастья и добра, чтоб 

жизнь как день была света, чтоб только 
радость, без тревог, переступала ваш по-
рог. Крепкого вам здоровья, любви и уваже-
ния близких.

общество инвалидов 
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 марию федоровну чеКРыгИнУ
 ольгу лукиничну тИмоШИнУ
c днем рождения:
 оксану михайловну СУхАРеВУ
 ольгу Владимировну 
    долгУШеВУ
 Анатолия егоровича доКУчАеВА
 нину Ивановну ВойтИК
 Веру Васильевну голыШеВУ
 Римму николаевну УхАноВУ

Желаем всего наилучшего, главное – здо-
ровья. Счастья много вам желаем, будь-
те красивые всегда, возраст – это ерунда. 
Будьте душою молоды, жизнь активную 
ведите, до ста лет доживите.

Совет ветеранов 
октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 галину Андреевну ШИРяеВУ
 ларису николаевну глАзКо
 надежду Анфиногеновну 
    потылИЦынУ
 Валентину Александровну 
    КоРотАеВСКУю
 Ангелину Александровну 
    чеСКоВУ
 нину Кирилловну РоСляКоВУ
 Аллу петровну АндРеюК
 лидию николаевну САмодоВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану моисеевну  
     КУнгУРЦеВУ
 любовь Андреевну АРхИпоВУ
 Римму Александровну тИтоВУ

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
радостями! Желаем душевного равновесия 
и бодрого жизненного настроя! Пусть вас 
окружают только добрые люди!

С днем рождения!

общественная организация «дети 
войны» округа Варавино-фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Владимировну  
     ВожнИКоВУ
 галину федоровну КопоСоВУ
 Веру Ивановну СИнИЦынУ
 татьяну Васильевну зАйКоВУ
 Виктора петровича БогАтыРеВА
 зою михайловну зеленоВУю
 дину Вячеславовну УгРюмоВУ
 Руфину марковну ИСАеВУ
 галину николаевну федяКИнУ
 тамару михайловну КРАпИВИнУ
 елену Александровну пАШКо
 Альбину Алексеевну ВенедИКтоВУ
 нину николаевну дРУгАноВУ
 наталью Алексеевну СоКолоВУ
 зинаиду Валерьевну БезРУКоВУ
 маргариту Васильевну БогАтыРеВУ
 марию Ивановну зАмятИнУ
 марию тимофеевну СелИКоВУ

Поздравляем с днем рождения. Желаем 
отличного настроения, счастья, здоровья 
на долгие годы. И отметить день рожде-
ния в кругу своих родных и близких.

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 

больницы поздравляет 
юбиляров июня:

 Ирину геннадиевну  
         СеВАСтьяноВУ
 ларису никитичну КРУмИнУ
 Валентину Александровну 
     мАлыгИнУ
 марию Андреевну мелеШКИнУ
 любовь Алексеевну КУлИКоВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.

19 июня 
отмечает юбилей

Светлана юрьевна РомАноВА, 
заместитель председателя Архангельского городского Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Уважаемая Светлана Юрьевна!

Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания 
крепкого здоровья, семейного благополучия. Желаем жизни яркой, сча-
стья, солнца, верить в сказку, в чудеса... Дверь в мечту пусть распахнет-
ся – заблестят ваши глаза. Вы оптимистичны, трудолюбивы, с вас берут пример наши ве-
тераны. Всегда, родная, улыбайся и не печалься никогда. Легко всех целей добивайся, сияй, 
как яркая звезда! Городской Совет благодарит вас за заботу и внимание, которые вы не-
устанно дарите ветеранам и детям из социальных центров, за большую активность, за 
любовь, что дарите бескорыстно им, за огромную помощь в проведении фестивалей для ве-
теранов, студентов средних и высших учебных заведений и детей нашего города – города во-
инской славы. 

С уважением, городской Совет ветеранов

Уважаемая Светлана Юрьевна! 
Сегодня есть повод быть в центре внимания, пусть сердце от радости бьется сильней, и 

пусть поздравления и пожелания звучат целый день от родных и друзей. Чтоб праздник в 
отличном встречать настроении, приятных эмоций пусть хватит на год, здоровья, удачи, 
любви! С днем рождения! Прекрасным цветком пусть душа расцветет.

С уважением и благодарностью за сотрудничество в общественной работе,  
Архангельский региональный Совет ветеранов Северной железной дороги
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калейдоскоп

Î� Астропрогноз с 22 по 28 июня

овенÎвÎцеломÎспокойныйÎиÎблагополучныйÎпери-
од,ÎноÎизлишнеÎрасслаблятьсяÎнеÎстоит.Îокружаю-
щиеÎбудутÎподдерживатьÎвас,ÎдрузьяÎсоставятÎкомпа-
нию,ÎтолькоÎделайтеÎчто-нибудьÎважноеÎиÎнужное.

ТелецÎвамÎпонадобитсяÎвсеÎвашеÎблагоразумиеÎ
иÎсдержанность:ÎтолькоÎэтиÎкачестваÎсмогутÎхотьÎ
как-тоÎсмягчитьÎвашуÎимпульсивность.ÎвасÎмогутÎ
испытыватьÎнаÎпрочность.Î

близнецы выÎсейчасÎможетеÎгорыÎсвернутьÎиÎ
осуществитьÎсвоиÎсамыеÎсмелыеÎмечты.ÎПобольшеÎ
уверенностиÎвÎсебе!ÎиспользуяÎдипломатическиеÎ
способности,ÎвыÎможетеÎдостичьÎсвоейÎцели.

ракÎвасÎожидаетÎмногоÎпозитивного,ÎоднакоÎхо-
рошееÎнадоÎуметьÎзаметить.ÎПроявляйтеÎинициати-
вуÎвÎпрофессиональныхÎделах,ÎнеÎждите,Î
покаÎвсеÎсамоеÎсложноеÎдостанетсяÎдругим.Î

лев излишняяÎрассудительностьÎделаетÎвасÎ
слишкомÎосторожнымÎчеловеком,ÎмешаетÎчем-тоÎ
увлечьсяÎиÎнаделатьÎпрекрасныхÎглупостей.ÎможетÎ
быть,ÎстоитÎослабитьÎконтроль?

дева возможныÎполезныеÎиÎконструктивныеÎ
встречиÎсоÎстарымиÎпартнерамиÎпоÎбизнесуÎиÎ
друзьями.ÎнаÎработу,ÎскорееÎвсегоÎвыÎбудетеÎпри-
ходитьÎвÎотменномÎрасположенииÎдуха.

весы наÎвашеÎмировоззрениеÎможетÎсерьезноÎ
повлиятьÎфинансовыйÎаспект,ÎвозможностьÎдо-
стойноÎзарабатыватьÎиÎприниматьÎрешенияÎоÎтратахÎ
самостоятельно.

скорпионÎхорошееÎнастроениеÎиÎдушевныйÎ
подъемÎпозволитÎвамÎбыстроÎиÎлегкоÎразрешитьÎ
сложныеÎпрофессиональныеÎвопросы.ÎудачаÎбудетÎ
благосклоннаÎкÎвам.ÎждитеÎсолиднуюÎприбыль.Î

сТрелецÎжелательноÎнеÎостанавливатьсяÎнаÎ
достигнутом.ÎеслиÎвыÎбудетеÎчрезмерноÎпечьсяÎоÎ
сиюминутномÎкомфортеÎиÎблагополучии,ÎтоÎможетеÎ
принестиÎвÎжертвуÎреализациюÎинтересныхÎпланов.

козерог можноÎвздохнутьÎсÎоблегчением,ÎвсеÎ
встаетÎнаÎсвоиÎместа,ÎиÎдела,Îпохоже,Îналаживают-
ся.ÎПринимайтеÎпредложенияÎколлегÎиÎдрузей,ÎэтоÎ
сможетÎизменитьÎвашуÎжизнь.

водолей неделяÎобещаетÎбытьÎдостаточноÎ
активнойÎиÎнапряженной.ÎЗатоÎприÎжелании,ÎеслиÎ
воспользуетесьÎобстоятельствами,ÎбудетÎшансÎ
многогоÎдостичь.Î

рыбы наÎпервыйÎпланÎмогутÎвыйтиÎличныеÎдела.Î
вопросы,ÎсвязанныеÎсÎсемьей,ÎгрозятÎзанятьÎвсеÎ
вашеÎвремяÎиÎмысли.Îвозможно,ÎбудетÎмногоÎсуеты,Î
беспокойств,ÎсложностейÎвÎпринятииÎрешений.

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фотоÎавтора

Летом многие дворы Архан-
гельска наполняются ярки-
ми красками – с приходом 
тепла горожане собственны-
ми силами стараются облаго-
родить участки под окнами 
многоэтажек. Высаживают 
тюльпаны и маки, примулы 
и нарциссы, бархатцы и не-
забудки и еще множество 
цветов и растений, название 
которых непросвещенным 
созерцателям не знакомы.

Ухоженные придомовые террито-
рии есть в каждом округе, и мы ста-
раемся рассказывать о них как мож-
но чаще. На этот раз в поисках по-
добных примеров отправились на 
разведку в Соломбалу. В выходные 
многие «управляйки» и ТСЖ нача-
ли здесь покос травы, поэтому про-
гулка по корабельной стороне была 
еще и очень ароматной. Первый 
адрес, попавший в поле зрения, – 
Маяковского, 27. Каждый год мест-
ные жители высаживают у торца 
этой девятиэтажки небольшой са-
дик: уже отцвели тюльпаны, теперь 
очередь ирисов – целое лето одни 
цветы сменяют здесь другие, укра-
шают территорию и декоративные 
кустарники, а сам участок идеаль-
но вычищен от сорняков. У подъ-
ездов тоже разбиты клумбы, огоро-
женные плетнем, рядом поселил-
ся деревянный олененок, а вообще, 
этот уголок под окнами напоминает 
уютный деревенский дворик.

Каждое лето цветники появля-
ются и у дома на Маяковского, 21, 
корпус 1. У соседей – на Советской, 

Деревенские дворики  
и мини-сады
Благоустройство:ÎкакÎжителиÎсоломбалыÎукрашаютÎпридомовыеÎтерритории

и цветники вдоль всего дома. И если 
жильцы стараются создавать под ок-
нами живую красоту, то, например, 
местный ЗАГС, расположенный с 
торца этой девятиэтажки, напротив, 
не заботится о прилегающей терри-
тории – перед зданием растут лишь 
осока да лопухи с крапивой, разве 
что одуванчики добавляют радуж-
ного настроения. Но на контрасте с 
цветущим двором выглядит все это 
грустно. Даже небольшая парикма-
херская в этом же здании огородила 
возле своего входа участок, сотруд-
ники убрали здесь лишнюю траву и 
разбили клумбы. 

Вообще, многие организации и 
предприятия стараются облагоро-
дить прилегающие территории. Хо-
роший пример для Соломбальского 
округа – «Архангелськхлеб». Газоны 
возле предприятия, что называется, 
вылизаны, у входа в фирменный ма-
газин – клумбы, а ближе к проход-
ной – целая аллея петуний. В общем, 
помимо аромата свежей выпечки, 
который окутывает всю округу, при-
влекают покупателей и серьезным 
подходом к благоустройству. 

Прошлись мы по дворикам и у 
деревянных домов. Там тоже свои 
не менее яркие палисадники – на-
пример, на Челюскинцев, 55 или 
Ярославской, 52, корпус 1. Возле 
дома на Ярославской, 57 тоже по-
старались местные жители, прав-
да, свои силы вложили не в созда-
ние сада-огорода, а в обустройство 
детской площадки. Здесь, в тени 
деревьев, появился декоративный 
колодец с воротом, яркий домик, 
песочница в виде корабля и транс-
портное средство, похожее на трех-
колесный каракат, сооруженное из 
ненужных покрышек.

В общем, пока одни разрисовыва-
ют каракулями стены зданий, гро-
мят остановки, выкидывают из окон 
окурки и бросают под ноги фантики 
и билеты, ленясь сделать два шага 
до урны, другие всеми силами ста-
раются преобразить город. Пусть это 
и будет маленький островок возле 
дома – зато и себе, и соседям, и про-
хожим приятно. Особенно летом, 
когда Архангельск наполняется ро-
мантикой белых ночей, хочется, что-
бы вокруг было чисто и красиво.

P.S. Если на ваш двор засматри-
ваются прохожие, если вы хотите, 
чтобы мы рассказали о людях, ко-
торые создают красоту под окнами 
своих домов, позвоните нам в ре-
дакцию 21-42-83 или напишите по 
электронной почте agvs29@mail.ru.

34, корпус 1 – тоже свои зеленые 
островки, особенно по той сторо-
не дома, что выходит на пустырь: 
расцвели незабудки и купальни-
ца, а в листве кустарников затерял-
ся аист, рядом оборудовано место 
для отдыха – в жаркий день здесь 
можно спрятаться от солнца, по-
слушать шелест деревьев и пение 
птиц. Следующая наша остановка 
– между домами №№ 31 и 35 по той 
же Советской. Здесь местные энту-
зиасты разбили целый мини-сад: 
невысокий яркий заборчик, ска-
мейки под сенью берез, различные 
декоративные растения, ярким 

пятном среди которых выделяют-
ся желтые ромашки под названием 
дороникум.

Привлекает внимание и двор на 
Маяковского, 13, построенный для 
артистов Северного хора. Под окна-
ми – клумбы, и в целом очень ухо-
женная территория. Еще один об-
разцово-показательный дворик – на 
Никольском, 88: идеально прибран-
ные палисадники здесь у каждого 
подъезда. На Красных Партизан, 17, 
корпус 2 тоже отличное место для 
отдыха. Небольшая, но уютная дет-
ская площадка, веселые разноцвет-
ные скамейки, абсолютная чистота 

 � Зеленый островок между домами №№ 31 и 34 
по ул. Советской � Пр. Никольский, 88  � Ул. Маяковского, 13

 � Ул. Маяковского, 27
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служба

В течение четырех дней со-
трудники СОБРа террито-
риального управления Рос-
гвардии по Архангельской 
области во время планового 
полевого выхода совершен-
ствовали свои профессио-
нальные навыки, огневую и 
физическую подготовку.

В ходе тренировки собровцы в крат-
чайшие сроки обустроили времен-
ный лагерь и места для хранения 
оружия и боеприпасов. Основные 
усилия были сосредоточены на под-
готовке групп боевого порядка к 
проведению специальной операции 
по поиску и ликвидации незакон-
ных вооруженных формирований в 
лесу и совершенствовании слажен-
ности при отработке упражнений 
боевых стрельб с элементами так-
тико-специальной подготовки.

Сотрудники Росгвардии выпол-
нили нормативы по стрельбе из 
различных видов штатного воору-
жения, особое внимание уделили 
занятиям в условиях ограниченной 
видимости.

– Бойцы СОБРа получили хо-
рошую практику в выполнении 
упражнений стрельб из стрелко-
вого оружия и боевого гранато-
метания. Цели и задачи, постав-
ленные руководством, выполне-
ны в полном объеме, – отметил 
врио командира СОБР Управления  
Росгвардии по Архангельской об-
ласти полковник полиции григо-
рий хоменко.

Подобные занятия спецподразде-
ления территориального управле-
ния Росгвардии проводят регуляр-
но с целью повышения уровня слу-
жебно-боевой подготовки и совер-
шенствования профессиональных 
навыков спецназовцев, сообщает 
пресс-служба управления Росгвар-
дии по Архангельской области.

Спецоперация «Полевой выход»
сотрудникиÎархангельскогоÎсобраÎпровелиÎмасштабнуюÎтренировку
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при чрезвычайных 
ситуациях звонить 

112

актуально

Даже в теплые  
дни не забывайте 
о безопасности  
на воде
Городской центр граждан-
ской защиты обращается 
к жителям города Архан-
гельска: с наступлением 
летних дней особое внима-
ние уделяйте соблюдению 
меры безопасности на во-
доемах.

Взрослым при нахождении у воды 
нельзя забывать, что они отвеча-
ют не только за себя. Безопасность 
детей обеспечивается правиль-
ным  выбором и оборудованием 
места купания, систематической 
разъяснительной работой с деть-
ми о правилах поведения на воде 
и соблюдением мер предосторож-
ности. Городской центр граждан-
ской защиты призывает не допу-
скать купания детей в неустанов-
ленных местах, шалостей на воде, 
плавания на не приспособленных 
для этого средствах и предметах, 
других нарушений правил безо-
пасности.

при угрозе жизни и здо-
ровью людей звоните по 
телефонам 112, 420-112.

Î� источник:ÎгородскойÎЦентрÎгражданскойÎЗащиты
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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, 1.00 Время покажет 16+
14.10, 15.15  

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+
2.35, 3.05 Наедине  

со всеми 16+
3.25 Мужское / Женское 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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
1.50 «СТАЛИНГРАД» 12+

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Поздняков 16+
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
1.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.40 Кто «прошляпил»  

начало войны 16+
3.35 «ГРУЗ» 16+

6.00, 11.10, 15.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 Парад Победы.  
Праздничный канал 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад,  
посвященный  
75-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 16+

12.00, 15.20, 18.20 Диверсант. 
Конец войны 16+

21.00 Время 16+
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.  

ПОСЛЕДНИЙ  
ШТУРМ» 12+

0.20 Цена Освобождения 6+
1.15 Маршалы Победы 16+
3.00 Россия от края до края 12+

5.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА РОДИНУ» 12+

8.15 Парад победителей 12+
9.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00, 1.35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, 
посвященный  
75-й годовщине Победы 
 в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 12+

11.40 «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль.  

Церемония вручения  
Государственных премий  
Российской Федерации 12+

15.00 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.25 «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести Поморья 12+
21.00 Концерт Победы  

на Мамаевом Кургане 16+
23.00 «ЭКИПАЖ» 12+
2.45 «БАТАЛЬОНЫ  

ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

5.20, 8.25, 18.30, 19.40  
«ПеС» 16+

8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад,  
посвященный 
75-й годовщине победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 16+

11.10, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ  
«ДЕЗЕРТИР» 16+

16.25 ДНК 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 Белые журавли. 

Квартирник  
в День Победы! 12+

1.30 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

3.05 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

3.40 «ГРУЗ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «КОМАНДИР  

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Георгий Юматов. О герое 

былых времен 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+
16.55, 1.30 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 2.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38  16+
0.45 Василий Шукшин.  

Комплекс  
провинциала 16+

2.50 Курск – 1943.  
Встречный бой 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 16+
8.55 Бельгия. Гранд-палас  

в Брюсселе 16+
9.10, 0.35 Василий Теркин 16+
10.30 Искусственный отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
12.25 Клавиши души 16+
12.55 Academia
13.45 «Собачье сердце».  

Пиво Шарикову  
не предлагать! 16+

14.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 16+
16.35 Ночь коротка 16+
17.25, 1.50 Российские  

оркестры 16+
18.45 Память 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Вместо эпилога 16+
21.50 Монолог в 4-х частях 16+
23.35 Беспамятство 16+
2.30 Дом искусств 16+

5.15 Мультфильм 0+
5.30, 0.45 Моя война 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 Лица Победы 6+
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 «КОРТИК» 0+
11.00 Лица в истории 12+
11.05, 23.50 Чувство  

прекрасного 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

6.00 Праздничный канал  
«Победа – 75» 16+

8.00 «АТЫ-БАТЫ,  
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

9.50, 14.45, 22.10 СОБЫТИЯ 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад,  
посвященный  
75-й годовщине победы  
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 16+

10.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
15.00 «ОДНА ПОБЕДА –  

ДВА ПАРАДА» 12+
15.50, 22.35 «БИТВА  

ЗА МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.40 «ДОРОГА  

НА БЕРЛИН» 12+
1.05 «ВОЙНА  

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
1.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
3.30 «КОМАНДИР  

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 16+
9.00, 13.25 Память 16+
9.30 Русский характер 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
13.55, 0.00 «ИВАН» 16+
15.05 Больше, чем любовь 16+
15.45 Вместе в трудные времена 16+
16.40 «Отец солдата». Как ты  

вырос, сынок мой 16+
17.20 Беспамятство 16+
18.20 Любимые песни 16+
19.50 Победа. Одна на всех 16+
20.15 Искусственный отбор 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный 16+
21.50 Монолог в 4-х частях 16+
23.35 Рассекреченная  

история 16+
2.10 Тайна русских  

пирамид 16+

5.30, 0.45 Моя война 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+
10.00 Парад в честь 75-летия  

Победы 16+
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 

Новости 16+
11.15 Парад Победы 1945 года 12+
11.30 «ХРОНИКА  

ПИКИРУЮЩЕГО  
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

13.00, 21.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
13.10, 21.05 Песни войны  

в исполнении Л. Гурченко 12+
13.45 Одна строка в донесении 12+
14.15 Вспомнить все 12+
14.35 Личная высота 12+
16.05 «РОЗЫСК» 16+
16.55 Поисковики 12+
17.00, 18.00 Лица Победы 6+
17.10 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
19.25 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00 Время покажет 16+
13.40, 15.15  

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
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+
2.05 Наедине со всеми 16+
3.30 Россия от края до края 12+

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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
0.50 Великая неизвестная  

война 12+
2.45 «БАТАЛЬОНЫ  

ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
3.15 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.50 «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, 3.10 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+

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 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПОСТОРОННЯЯ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.35  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
3.10 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.40 «ГРУЗ» 16+

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

ВОРОНИНА» 12+
10.40 Леонид Быков.  

Последний дубль 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+
16.55 «ВОЙНА  

НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 2.10 Шоу «Развод» 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского 

быта 12+
1.25 Прощание.  

Анна Самохина 16+
2.50 Бомба для Гитлера 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 «ДВА БОЙЦА» 16+
8.50 Польша. Исторический 

центр Кракова 16+
9.10, 0.50 Василий Теркин 16+
10.15 Первые в мире 16+
10.30, 20.15 Искусственный  

отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
12.25 Клавиши души 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Дело Деточкина 16+
14.30 Жизнь и судьба 16+
17.40 Мальта 16+
18.05, 2.00 Российские  

оркестры 16+
18.45 Память 16+
19.15 Открытый музей 16+
19.30 Больше, чем любовь
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 «Отец солдата». Как ты  

вырос, сынок мой 16+
21.50 Монолог в 4-х частях 16+
23.35 Рассекреченная история 16+

5.30, 0.45 Моя война 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 «КОРТИК» 0+
11.05, 23.50 Чувство  

прекрасного 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 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 0.45, 1.25 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
2.10 Прощание.  

Борис Березовский 16+
2.55 90-е. Наркота 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» 16+
9.10 О футболистах «Спартака» 16+
10.30, 20.15 Искусственный  

отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ  

«ОМЕГА» 16+
12.25 Клавиши души 16+
12.55 Academia 16+
13.45 «Джентльмены удачи».  

Я злой и страшный  
серый волк 16+

14.30 Одна абсолютно  
счастливая деревня 16+

16.45 Галина Уланова.  
Незаданные вопросы 16+

17.40, 1.45 Российские 
оркестры 16+

18.45 Память 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым 16+
21.50 Монолог в 4-х частях 16+

5.30, 0.45 Моя война 12+
6.00, 7.00, 8.00, 18.10  

Нацпроекты 29 12+
6.15, 8.15 Памятники Победы 12+
6.25, 8.25, 18.45 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10  

Парламентарии 12+
7.15, 17.30 Добрый регион 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 «КОРТИК» 0+
11.05, 23.50 Чувство  

прекрасного 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+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.35 Вопрос доктору 12+
22.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

Понедельник 22 июня

Среда 24 июня

Вторник 23 июня

Четверг 25 июня
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РоссияПервый НТВ

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, 3.00 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Две звезды. Лучшее 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 «НАЙТИ СЫНА» 16+
1.30 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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский  

парк 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.15 «ПОЛЫНЬ –  

ТРАВА ОКАЯННАЯ» 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, 3.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 Последние 24 часа 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.55 «ГРУЗ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.35 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 0+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
0.00 «КРАСИВЫЙ,  

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
1.50 Наедине со всеми 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

8.00 Вести Поморья 12+
8.35 Устами  

младенца 12+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром К 
изяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ?» 12+
15.55 «СЧАСТЬЕ 

ПО ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль.  

Путин 12+
23.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.50 «НАРОЧНО  
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 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 «ГРОМОЗЕКА» 16+
3.35 «ГРУЗ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.05 Элина Быстрицкая.  

Свою жизнь  
я придумала сама 12+

10.55, 11.55, 15.05 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.55, 18.15 «КОВЧЕГ  

МАРКА» 12+
19.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00, 2.20 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
0.55 Леонид Филатов.  

Высший пилотаж 12+
1.35 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 «АКТРИСА» 16+
8.45 Мальта 16+
9.10 Музыкальный ринг.  

Бит-квартет «Секрет» 16+
10.15 Первые в мире 16+
10.30, 20.15 Искусственный  

отбор 16+
11.10, 22.20 «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 16+
12.25 Клавиши души 16+
12.55 Academia 16+
13.45 Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым 16+
14.30 Рассказы Шукшина 16+
17.05 Российские оркестры 16+
18.15 Андрей Дементьев. Все  

начинается с любви... 16+
19.00 Память 16+
19.30 Царская ложа 16+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин.  

Классика жанра 16+
21.35 «Черная книга»  

Якова Брюса» 16+

5.35 Моя война 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 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.05, 23.55 Чувство  

прекрасного 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 Парламентарии 12+
18.55 Путеводитель 12+
22.00 Имею право! 12+
0.55 Великой Победе  

посвящается... 12+

5.45 «КОНТРАБАНДА» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ЗОРРО» 6+
10.30 Екатерина Васильева.  

На что способна любовь 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
21.15, 0.25 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
2.50 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
4.25 Григорий Бедоносец 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.15 «ОСЕННИЕ  

УТРЕННИКИ» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «ДУЭНЬЯ» 16+
11.30 Письма из провинции 16+
12.00 Диалоги о животных 16+
12.45 Пандемия доброты 16+
13.15 Вальсы русских  

композиторов 16+
14.00 Дом ученых 16+
14.30, 0.15 «ПРИГОРШНЯ  

ЧУДЕС» 16+
16.45 Театр времен  

Геты и Камы 16+
17.40 Заветный камень  

Бориса Мокроусова 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.15 Река жизни 16+
20.45 «ПРОЩАНИЕ» 16+
22.50 Николя Ле Риша  

«Калигула»
2.30 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 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, 17.30 Книжные аллеи 12+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 Мультфильм 0+
9.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

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

СОЛНЦЕ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
21.20 «РОМАНС  

О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
23.30 Фигура речи 12+
0.05 Послушаем вместе 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Светлана Крючкова.  

«Я научилась просто,  
мудро жить...» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 Алые паруса – 2020 12+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.10 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 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 «Я ТОЖЕ  

ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
0.30 Алые паруса – 2020 12+
0.50 «УСЛЫШЬ  

МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
2.30 «АЛЕКСАНДРА» 12+
4.20 «КУКУШКА» 12+

5.25 Их нравы 0+
5.40 ЧП. Расследование 16+
6.05 «ОСЕННИЙ  

МАРАФОН» 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 Своя правда 16+
0.45 Дачный ответ 0+
1.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

5.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.15 10 самых... 16+
8.40 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» 0+
10.35, 11.45 «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 

СОБЫТИЯ 16+
12.40, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
17.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00, 2.30 Постскриптум 16+
22.15, 3.35 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
0.00 Приговор 16+
0.40 90-е. Золото партии 16+
1.25 Удар властью.  

Казнокрады 16+
2.05 Дивный новый мир 16+
4.55 Петровка, 38 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
7.55 «ПОД КУПОЛОМ  

ЦИРКА» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 Передвижники 16+
11.10 «КТО ВЕРНЕТСЯ –  

ДОЛЮБИТ» 16+
12.15 Эрмитаж 16+
12.45 Пандемия доброты 16+
13.15, 0.50 Дикая природа  

Греции 16+
14.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ  
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 16+

18.20 Линия жизни 16+
19.15 Река жизни 16+
20.45 «ДУЭНЬЯ» 16+
22.15 И бог создал...  

Брижит Бардо 16+
23.10 «ОТДЫХ ВОИНА» 16+
1.40 Скуратов. Палач  

Ивана Грозного 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 Среда обитания 12+
9.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 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 «ВОЛЧЬЕ  

СОЛНЦЕ» 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Книжные аллеи 6+
18.00 Звук 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «РАССЕЯННЫЙ» 12+

Пятница 26 июня

Воскресенье 28 июня

Суббота 27 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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В конце мая – начале июня 
в экстренные службы Ар-
хангельска поступил ряд 
сообщений о возгораниях 
домов в районе переулка 
Водников и проспекта Со-
ветских Космонавтов. Как 
было установлено в ходе 
проведения проверочных 
мероприятий, причиной 
возгораний были умыш-
ленные действия третьих 
лиц.

По фактам поджогов возбуждены 
шесть уголовных дел по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 167 Уголовно-
го кодекса РФ «Умышленное унич-
тожение или повреждение имуще-
ства». Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска был установлен и 
задержан подозреваемый в совер-

шении данных преступлений. Им 
оказался ранее неоднократно су-
димый 35-летний мужчина, также 
проживающий в этом районе.

Следствием собрана необходи-
мая доказательная база, подтверж-
дающая его причастность к совер-
шению данных преступлений. Су-
дом в отношении злоумышленни-
ка избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Расследование уголовных дел 
находится на личном контроле на-
чальника УМВД России по Архан-
гельской области генерал-майора 
полиции Александра прядко.

Поджигатель из переулка Водников
Ситуация:ÎархангельскиеÎполицейскиеÎзадержалиÎпредполагаемогоÎÎ
виновникаÎнедавнихÎпожаровÎвÎжилыхÎдеревянныхÎдомах

Каждый год от падений с 
высоты погибают дети – на 
днях трагический случай 
произошел в Северодвинске.

Дети из-за своей естественной лю-
бознательности очень уязвимы пе-
ред раскрытым окном.

Как защитить ребенка от паде-
ния из окна?

1. Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родите-
ли оставляют детей без присмотра. 
Не оставляйте маленьких детей од-
них.

2. Отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки! Они не предна-
значены для защиты от падений! 
Напротив – москитная сетка спо-
собствует трагедии, ибо ребенок 
чувствует себя за ней в безопасно-
сти и опирается как на окно, так и 
на нее. Очень часто дети выпадают 
вместе с этими сетками.

4. По возможности открывайте 
окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные 
фиксаторы, которые не позволяют 
ребенку открыть окно более чем на 
несколько дюймов.

6. Вставьте оконные решетки. 
Они защитят детей от падения из 
открытых окон.

7. Если вы что-то показываете ре-
бенку из окна – всегда крепко дер-
жите его.

8. Если у вас нет возможности 
прямо сейчас установить фикси-
рующее и страховое оборудование, 
вы легко можете просто открутить 
отверткой болты, крепящие ру-
коятки и убрать их, используя по 
мере необходимости.

Ни на минуту не теряйте бди-
тельности! Даже если ваш малыш 
ведет себя идеально и вы не сомне-
ваетесь в его самостоятельности, 
не стоит слишком расслаблять-
ся. Ведь никакие приспособления 
и хитрости полностью не заменят 
зоркого родительского глаза и вни-
мания.

Москитная сетка –  
опасность для детей
Важно:ÎлетомÎмногиеÎродителиÎзабываютÎоÎтом,ÎчтоÎоткрытоеÎокноÎможетÎбытьÎсмертельноÎопасноÎдляÎребенка

Даже если ваш 
малыш ведет 

себя идеально и вы 
не сомневаетесь в 
его самостоятельно-
сти, не стоит слиш-
ком расслабляться
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Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В понедельник на набе-
режной Северной Двины 
можно было увидеть де-
тей, увлеченно расписы-
вающих асфальт цветными 
мелками. Лучики солнца, 
машинки с красным кре-
стом, стилизованная ка-
пелька крови в образе 
озорной улыбчивой дев-
чушки, взявшиеся за руки 
люди – так ребята изобра-
жали донорство.

– Я нарисовал шприц, а еще боль-
шое здание больницы, где лечат 
людей, – рассказывает 11-летний 
Иван Истомин. – Я проезжал мимо 
на велосипеде, пригласили поуча-
ствовать в акции. Мне показалось 
это интересным. Нам рассказыва-
ли, что донор – это человек, кото-
рый отдает свою кровь тем, у кого 
ее не хватает в связи с какой-то тя-
желой ситуацией. Считаю, что это 
благородный поступок – помогать 
людям. Когда я подрасту, я тоже 
смогу сдать кровь, если это будет 
кому-то нужно.

Как пояснила председатель Ар-
хангельского регионального отде-
ления Красного Креста елена зи-
гаева, ежегодно вместе со станци-
ей переливания крови они прово-
дят акцию, посвященную Всемир-
ному дню донора, который отмеча-
ется 14 июня. 

– Наша акция направлена на про-
паганду безвозмездного донорства. 
В основном мы организуем конкур-
сы детских рисунков на асфальте 
на эту тему. В этом году вынужде-
ны действовать в ограниченном 
формате, так как массовые меро-
приятия запрещены. Мы также по-
просили наших подопечных, по-
лучателей питания в благотвори-
тельных столовых, тоже прислать 
нам рисунки, уже на бумаге. Всех 
участников мы наградим сладки-

Солнышко нужно,  
чтобы все были здоровы
региональноеÎотделениеÎкрасногоÎкрестаÎпровелоÎакцию,ÎпосвященнуюÎднюÎдонора

ми призами, лучшие работы отме-
тим. Часть рисунков передадим на 
станцию переливания крови для 
формирования экспозиции, – рас-
сказывает Елена Зигаева.

Волонтеры Красного Креста при-
глашают порисовать ребят, кото-
рые гуляют на набережной с ро-
дителями. Они объясняют детям, 
кто такие доноры, какая это благо-
родная и почетная миссия, расска-
зывают, что один донор может по-
мочь сразу трем людям, попавшим 
в беду, спасти их от гибели. И де-
тишки внимательно слушают. 

Шестилетняя Саша Русанова 
в силу возраста пока не понима-
ет важность донорства. Но яркими 
мелками нарисовала на асфальте 
дом – это как будто больница, чело-
века и солнце. 

– Солнышко – это чтобы всем 
было светло и все были здоровы. 
И пусть лучики греют человека, 
потому что он лежит в больнице и 
ему нужно солнце. Я сама лежала 
в больнице и знаю, что там врачи 
помогают тем, кто заболел. Я очень 
люблю рисовать на асфальте, и в 
садике рисую, и когда гуляем с ма-
мой. И здесь нам дали целую короб-
ку цветных мелков, можно нарисо-
вать самые яркие картинки, – гово-
рит Саша.

Пожалуй, самая маленькая 
участница акции – Ульяна да-
нилова. Ей еще нет четырех го-
диков, но она с удовольствием со-
гласилась нарисовать на асфаль-
те машину скорой помощи. Сразу 
же изобразила яркий медицинский 
крест – ничего, что желтый, так 
красивее, по ее мнению. И увлечен-
но раскрашивая колесо, поведала, 
что вообще очень любит рисовать 
машинки. А еще Ульяна хочет, что-
бы все детишки были здоровыми.

Каждый участник акции полу-
чил сладкие призы от Красного 
Креста. Но главное, что в легкой 
игровой форме ребята самого раз-
ного возраста узнают о таком се-
рьезном деле, как донорство. И воз-
можно, когда они вырастут, тоже 
захотят сдать кровь, чтобы помочь 
людям, спасти чью-то жизнь.

 � Каждый участник акции получил сладкий подарок

 � Иван Истомин рисует здание больницы  � У Ульяны Даниловой – яркая машина скорой


