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регион

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны, врио губер-
натора региона Александр 
Цыбульский, председатель 
областного Собрания депу-
татов Екатерина Прокопье-
ва, глава Архангельска Игорь 
Годзиш, спикер гордумы Ва-
лентина Сырова, а также де-
путаты, представители мо-
лодежных патриотических 
объединений, активисты. 

Собравшиеся возложили цветы к 
Вечному огню – монументу, уста-
новленному в память о воинах-се-

верянах, павших в годы Великой 
Отечественной войны.

Как отметил временно испол-
няющий обязанности губернато-
ра Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский, подвиг совет-
ского народа изменил ход мировой 
истории.

– Великая Отечественная война 
не обошла стороной ни одну семью 
в нашей стране. Многие из наших 
соотечественников погибли, защи-
щая Родину, во имя того, чтобы мы 
могли жить в свободной, независи-
мой стране, – отметил Александр 
Цыбульский. – Сохранить и пере-
дать будущим поколениям память 
об этом беспримерном подвиге – 

святой долг каждого жителя стра-
ны.

На еженедельном оперативном 
совещании в правительстве реги-
она Александр Цыбульский так-
же подчеркнул значимость этой 

даты. Глава региона попросил 
всех принять участие в акциях 
«Свеча памяти» и «Красная гвоз-
дика», сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти.

Сохранение исторической 
правды – долг каждого
Дата:ÎНаÎплощадиÎмираÎпрошелÎмитинг,ÎпосвященныйÎднюÎпамятиÎиÎскорби

Постановление о выделении 
дополнительных ассигнова-
ний на развитие улично-до-
рожной сети Архангельской 
области утверждено Прави-
тельством РФ.

Из общей суммы в один миллиард 
460 миллионов рублей 300 миллио-
нов дополнительно направят на ре-
конструкцию моста через Николь-
ское Устье в Северодвинске; 710 
миллионов сверх ранее заплани-
рованных выделено на ремонт до-
рожной сети в районах области; 450 
миллионов – на приведение в нор-
мативное состояние автомобиль-
ных дорог, входящих в состав Ар-
хангельской агломерации, из них 
порядка 300 миллионов – на дороги 
столицы Поморья. 

Вопрос эффективного использо-
вания дополнительных ассигнова-
ний был обсужден на совещании по 

развитию города Архангельска под 
председательством главы региона. 
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Поморья Алек-

сандр Цыбульский потребовал 
активизировать работу по проведе-
нию конкурсных процедур – с тем 
чтобы ремонт дорог был выполнен 

в кратчайшие сроки. Глава регио-
на также поставил задачу отрасле-
вым министерствам и руководству 
Архангельска разработать принци-
пиально новую дорожную карту по 
развитию города, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Напомним, что несоответствие 
облика столицы Поморья статусу 
университетского города, претен-
дующего на создание научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня, обсуждалось врио губерна-
тора Александром Цыбульским 
с заместителем председателя Пра-
вительства РФ Юрием Трутне-
вым и министром РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Александром Козловым на со-
вещании 10 июня. Обновление до-
рожной сети – одна из важных со-
ставляющих формирования Архан-
гельска как центра мировой науки 
в Арктике.

Полтора миллиарда рублей –  
на дороги Поморья
Важно:ÎдополнительныеÎсредстваÎвыделеныÎпоÎитогамÎвстречиÎвриоÎгубернатораÎрегионаÎÎ
АлександраÎЦыбульскогоÎсÎруководителемÎРосавтодораÎАндреемÎкостюком

Великая Отечественная война не 
обошла стороной ни одну семью в 

нашей стране. Многие из наших соотече-
ственников погибли, защищая Родину, во 
имя того, чтобы мы могли жить в свобод-
ной, независимой стране

панорама

Более 111  
миллионов – 
на обновление 
школ
Правительство Архан-
гельской области рас-
пределило субсидии 
бюджетам муниципаль-
ных образований Помо-
рья на финансирование 
работ по капитальному 
ремонту школ и благо-
устройству территорий 
образовательных ор-
ганизаций. Более 111 
миллионов рублей на-
правляется на эти цели.

Из них почти 27 млн ру-
блей выделено на благоу-
стройство территорий учеб-
ных заведений Архангель-
ска, Вельского, Вилегодско-
го, Виноградовского, Котлас-
ского, Няндомского, Онеж-
ского, Приморского, Устьян-
ского и Холмогорского райо-
нов, сообщает региональный 
Минобр.

Остальное финансирова-
ние предназначено для про-
ведения капремонта. День-
ги выделены школам Архан-
гельска, Коряжмы, Мирного, 
а также еще 11-ти районам.

– Правительство области 
дополнительно выделяет 
эти средства на обновление 
школ. Важно, чтобы на ме-
стах все работы были прове-
дены качественно и в срок. 
К началу учебного года ре-
монтная кампания должна 
быть завершена, – подчер-
кнул министр образования 
и науки Поморья Олег По-
лухин.

Неотложная 
помощь  
для пациентов
В детской поликлини-
ке архангельской боль-
ницы №6, в кабинете 
неотложной медицин-
ской помощи благодаря 
нацпроекту появилось 
новое оборудование – 
дефибриллятор и мно-
гоканальный электро-
кардиограф. 

Дефибриллятор, предназна-
ченный для оказания помо-
щи детям и взрослым в слу-
чае внезапной остановки 
сердца, прост в обращении 
и весит всего полтора кило-
грамма. Важно, что прибор 
не надо подзаряжать, в него 
вмонтирован аккумулятор,. 

Программа укрепления 
материально-технической 
базы детской медицины 
продолжается. В ближай-
шее время ожидается посту-
пление целого ряда прибо-
ров для оснащения кабине-
тов, сообщает пресс-служба  
регионального Минздрава.
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в городской черте

В канун Дня города жи-
тели поморской сто-
лицы вновь вышли на 
улицы с метлами и гра-
блями. Администра-
ции округов помогли 
инициативным жиль-
цам с инвентарем, что-
бы они смогли привести 
в порядок свои дво-
ры. А сотрудники ад-
министрации города, 
муниципальных пред-
приятий и учреждений 
работали на обществен-
ных территориях: уби-
рали мусор, подметали 
и наводили красоту.

При определении террито-
рий, где необходимо прове-
сти субботник, учитывалась 
их востребованность для лет-
него отдыха горожан. Так, 
на Красной пристани сегод-
ня покрашена сцена, кото-
рую испортили каракулями 
те, кто считает себя мастера-
ми граффити. В Петровском 
сквере белой краской обвели 
поребрики вокруг газонов – 
территория сразу стала вы-
глядеть наряднее. На прогу-
лочной Чумбаровке подстри-
гали кусты. Покраска ска-
меек  полным ходом шла на 
улице Логинова – от набе-
режной Северной Двины до 
Обводного канала, сообщает 

Навели красоту  
ко дню рождения
Инициатива:ÎвÎминувшиеÎвыходныеÎвÎАрхангельскеÎÎ
прошелÎмассовыйÎсубботник

пресс-служба городской ад-
министрации.

– В каждом округе есть 
территории, которые нужда-
ются в летнем благоустрой-
стве. Ранее силами предпри-
ятий города был выполнен 
огромный объем работы по 
уборке от мусора. Сегодня 
тоже проводятся традици-
онные для субботников ме-
роприятия по сбору случай-
ного мусора, уборке смета. 
Но упор сделан и на наведе-
ние красоты – покраску ма-
лых архитектурных форм. 
Кроме того, более 20 участ-
ников субботника приводят 
в порядок территорию Воло-
годского кладбища. Всего на 
субботник вышло порядка 
250 муниципальных служа-
щих и специалистов муни-
ципальных предприятий и 
учреждений, – рассказал ди-
ректор департамента город-
ского хозяйства Владимир 
Шадрин.

Работа кипела и в полю-
бившемся многим обновлен-
ном Майском парке. В Север-
ном округе и на Варавино-
Фактории проведена боль-
шая уборка прибрежных ли-
ний, субботник прошел так-
же  в Исакогосрком и Цигло-
менском округах. И пусть в 
этом году празднование дня 
рождения любимого горо-
да ушло в онлайн, зато свои 
именины он встретит краси-
вым и прибранным. 

панорама

Число дворников увеличено
Чтобы устранить проблемные в плане чи-
стоты точки на карте города, а также предо-
ставить людям рабочие места в непростой 
экономической ситуации, дополнительно 
выделено 50 человек – по 25 на Ломоносов-
ский и Октябрьский округа.

Как сообщил директор департамента городского хо-
зяйства Владимир Шадрин, дворники  работают на 
контейнерных площадках, во дворах и в местах ско-
пления мусора. 

– Затем мы перенаправим их в Маймаксанский и 
Исакогорский округа – там особенно много мест, где 
требуются дополнительные силы  для наведения чи-
стоты.  В дальнейшем рабочие будут направляться и 
на другие территории, – отметил Владимир Шадрин.

К началу июля дополнительное число дворников 
предполагается довести до ста человек. Тем самым 
будет приложено максимум усилий для того, чтобы 
убрать мусор с территорий, на которые затруднен до-
ступ для техники подрядных организаций округов. Кро-
ме того, тем самым создаются новые рабочие места, что 
немаловажно в нынешней экономической обстановке, 
сообщает пресс-служба городской администрации.

В округах всецело приветствуют такую инициативу 
городских властей.

– Это большая подмога нам по содержанию террито-
рий в чистоте. Мы в свою очередь обеспечиваем работ-
ников всем необходимым инвентарем. Таким образом, 
совместными усилиями нам предстоит сделать город 
чище и привлекательнее, – резюмировал заместитель 
главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов.  

До 9 июля –  
заявки на красивый двор
Продолжается прием заявок на участие в от-
боре дворовых территорий многоквартир-
ных домов для участия в программе «Фор-
мирование комфортной городской среды».

Заявки принимаются по 9 июля в администрациях 
округов. Вошедшие в адресный перечень дворы будут 
благоустроены в 2021 году. Для участия в отборе долж-
ны быть выполнены следующие условия:

Собственниками многоквартирного дома должен 
быть выбран способ управления МКД. Должно быть 
проведено обследование дворовой территории, заве-
рен представителем округа акт обследования. Общим 
собранием собственников должно быть принято реше-
ние об участии на проведение работ по комплексному 
благоустройству, при этом обязательно согласие соб-
ственников на финансовое участие в благоустройстве. 
Обычно это не менее пяти процентов стоимости всех 
работ из обязательного перечня.

«Семицветик»  
стал садом года
Архангельский детский садик признан побе-
дителем всероссийского конкурса.  

В открытом смотре-конкурсе всероссийского масшта-
ба «Детский сад года – 2020» приняли участие более 72 
тысяч дошкольных учреждений из разных регионов 
страны. Результаты их деятельности оценивались экс-
пертами и свободным голосованием.

Среди критериев оценки – качество реализации об-
разовательной программы, достижения педагогов, 
воспитанников и выпускников, реализация нацпроек-
та «Образование», разнообразие дополнительных заня-
тий для ребят, инновационные направления.

Серьезная конкуренция не испугала коллектив дет-
сада №7 «Семицветик». Конкурсные материалы отраз-
или высокий уровень мастерства специалистов. В ито-
ге садик получил диплом лауреата-победителя. 

Первый ЕГЭ – 3 июля
В Архангельске идет подготовка к проведе-
нию единого госэкзамена для 11-х классов. 
Из-за ситуации с коронавирусом процедура 
будет проходить в особом режиме.

Всего по городу организовано 11 пунктов приема госэк-
заменов, это гораздо меньше, чем в предыдущие годы. 
Особенностью нынешней сдачи является то, что ЕГЭ 
проводится исключительно как вступительный экза-
мен в вуз. 1965 человек желают сдать экзамен (в про-
шлом году их было чуть больше двух тысяч). Больше 
всего заявок поступило на русский язык, математику 
и обществознание.

Днями сдачи ЕГЭ будут 3, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 22 и 23 
июля. В числе резервных дат – 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 
августа.
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рабочая поездка

СофьяÎЦАРевА,ÎÎ
фото:ÎИванÎмАлыгИН

О новом садике на 280 мест 
в шестом микрорайоне, где 
быстрыми темпами возво-
дятся социальные дома, дав-
но мечтают их жильцы. Но 
вместо заявленного прошло-
годнего ноября срок сдачи 
был перенесен на август те-
кущего года.

ОСНОВНОй ОБъЕм – 
БЛАГОуСтРОйСтВО

Этот объект находится на посто-
янном контроле городской власти 
и доставил уже немало головной 
боли всем. Подрядчик СМУ-1 из Ре-
спублики Мордовия не раз срывал 
установленные сроки, порядком 
сдержали темпы и другие причины 
– недоработки проекта, проблемы с 
финансированием. 

– Надо вам сейчас усиляться, уже 
ничего не мешает этому, – поручил 
Игорь Годзиш. 

Как пояснил главе города дирек-
тор подрядной организации Вячес-
лав Райдер, сейчас на объекте ра-
ботают 30 человек, но уже с этой 
недели их количество будет удво-
ено. Техника начнет работу в рай-
оне центрального крыльца, допол-
нительно люди выйдут на уклад-
ку брусчатки и асфальта в рамках 
благоустройства территории. Не-
много изменили забор – проектом 
предусматривалось сделать его из 
сетки-рабицы, но понятно, что та-
кое ограждение у детского сада не-
уместно. В итоге будет установлен 
такой, как у сданного садика в 7-м 
микрорайоне, даже с несколько 
уменьшенным шагом между пери-
лами, а значит, более безопасный. 

Внутри идут отделочные работы, 
тоже недоработки первоначально-
го проекта приходится исправлять 
на ходу, в частности, расширять 
дверные проемы. Вся проблема в 
том, что проектировалось здание 
по старым нормативам, они изме-
нились, приходится дорабатывать 
в процессе. 

– Этот сад достаточно долго стро-
ился, что вызывало обоснованные 
опасения. Практически все разде-
лы проекта изначально содержали 
многочисленные ошибки и несты-
ковки, нуждались в корректировке. 
Первое положительное заключе-
ние по откорректированному про-
екту у нас вышло только букваль-

Долгострой выходит  
на финишную прямую
главаÎАрхангельскаÎИгорьÎгодзишÎпроинспектировалÎходÎстроительстваÎдетскогоÎсадаÎвÎмайскойÎгорке

но неделю назад. Естественно, что 
в 2019 году объект было сдать не-
возможно – помимо вышеуказан-
ной причины, возникли проблемы 
с подключением его к наружным 
сетям. Опять же, не снимаю ответ-
ственности и с себя – с нашей сто-
роны тоже были достаточно серьез-
ные недоработки. Поэтому весь 

комплекс причин и привел к затя-
гиванию сроков строительства. На 
сегодняшний день все эти пробле-
мы сняты, в том числе и с задерж-
кой финансирования, поэтому ни-
чего не препятствует завершению 
этого объекта по графику. В авгу-
сте закончим, – пояснил директор 
СМУ-1 Вячеслав Райдер. 

По коммуникациям вопросов 
нет, они выполнены в полном объ-
еме, так как здание зимой отапли-
валось – отопление удалось запу-
стить в конце декабря, поэтому 
конструкции не пострадали. Два 
месяца помещения прогревали, в 
феврале-марте начали отделку. По 
словам Вячеслава Александрови-
ча, на сегодня выполнены все ра-
боты по конструктивным решени-
ям, частично отделочные работы, 
в частности, шпаклевка процентов 
на 97, плитка – полностью, установ-
лено около 90 процентов дверей, за-
вершены кровля, монтаж вентиля-
ции, готовы почти все фасады. Ос-
новные работы остались по благоу-
стройству и отделке внутри здания. 

На проведение благоустройства 
территории подрядчику потребует-
ся около месяца.  

Возле учреждения будет все, что 
предусмотрено нормативными тре-
бованиями к детским садам: бесед-
ки, качели, скамейки и другие ма-
лые архитектурные формы, игро-
вые площадки с резиновым покры-
тием, все в современном стиле. Но-
вый дом для дошколят станет фи-
лиалом расположенного неподале-
ку 186-го сада.

В ОжИДАНИИ ДЕтИшЕк
А вот садик «Семицветик» в седь-

мом микрорайоне рядом с боль-
шим жилым комплексом «Солнеч-
ный-2» был сдан в эксплуатацию 
вовремя, еще в конце 2019 года. 
Здесь уже списки детей сформи-
рованы, «заселение» сдержал ре-
жим пандемии. Заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова поясни-
ла, что, как только снимут режим 
ограничений для детских учреж-
дений, сюда переведут ребят из ос-
новного здания 157-го сада «Сивер-
ко» (новый садик будет его филиа-
лом), потому что там нужно будет 
подремонтировать помещения.

Сейчас подрядчик – фирма «Бе-
лый дом» устраняет кое-какие за-
мечания в рамках гарантийных 
обязательств. На недоработки 
было указано во время посещения 
объекта врио губернатора Алек-
сандра Цыбульского и главы Ар-
хангельска Игоря Годзиша. В част-
ности, строители переделывают 
центральное крыльцо, где была по-
ложена скользкая плитка, что вооб-
ще недопустимо в детских учреж-
дениях. Есть некоторые замечания 
и по деревянному полу веранды. 

Кроме того, уже в ходе эксплу-
атации выяснилось что проектом 
не был изначально предусмотрен 
водоотвод с кровли. Стекающая 
дождевая вода размывает плитку, 
также из-за этого впоследствии воз-
можна наледь на крыльце.

– У нас есть готовая смета по ана-
логичному садику, необходимо до-
работать вопрос с водоотводом, 
чтобы в процессе эксплуатации не 
возникали сложности, – дал пору-
чение Игорь Годзиш. – Здесь есть 
над чем поработать и по благоу-
стройству, например, посмотреть 
ситуацию по всхожести травы на 
газонах, есть вариант продумать и 
какие-то переходы между игровы-
ми площадками, чтобы ребята не 
ходили потом по газонам. 

Комментируя итоги рабочей по-
ездки по строительству детсадов, 
глава города отметил, что в целом 
объекты не вызывают опасения по 
срокам.

– Мы уже много раз слышали обе-
щания подрядчика по саду в ше-
стом микрорайоне, тем не менее се-
годня четко прозвучали сроки сда-
чи – август. При должном рвении, 
думаю, возможно сохранить взя-
тый темп, уже приступили к бла-
гоустройству территории и завер-
шаются финишные работы внутри. 
Пока о качестве судить рано, еще 
ни одного полностью завершенно-
го помещения по отделке и по фаса-
дам. Считаю, что сегодня у подряд-
чика нет никаких препятствий к 
сдаче объекта в срок, все трудности 
решены. Нам в августе нужно уже 
получить детский сад, чтобы на-
чать оформление лицензии, на это 
уйдет порядка двух месяцев. 

Что касается филиала детсада 
«Сиверко» – мы смотрим те замеча-
ния, которые возникли в процессе 
эксплуатации. К приходу сюда де-
ток садик будет полностью готов. 
Нам со своей стороны необходимо 
решить вопрос с водоотведением с 
кровли. В целом этот микрорайон 
Майской Горки активно развивает-
ся, поэтому совместно с областью 
рассматриваем вопрос возможно-
сти строительства улицы Карпогор-
ской. Есть интерес застройщиков 
жилья к этой территории, поэтому 
как социальные объекты, так и объ-
екты инфраструктуры очень вос-
требованы, – сказал Игорь Годзиш.
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Архангелогородцы –  
люди с сильным  
характером

Дорогие архангелогородцы!
Примите искренние поздравления с Днем города!
Архангельск называют первым морским портом 

России, колыбелью судостроения, городом рыбаков и 
лесорубов, воротами в Арктику. Он носит почетное 
звание «Город воинской славы». За каждым из этих 
определений – страницы истории, которыми гордят-
ся многие поколения архангелогородцев.

Время не стоит на месте, и город меняется вместе 
с ним. Современный этап развития Архангельска как 
областного центра ставит новые задачи – от важных 
социальных строек, масштабного обновления дорож-
ной инфраструктуры, развития производства до соз-
дания комфортной среды, новых возможностей для 
молодежи, поддержки общественных инициатив.

Радует, что у архангелогородцев появляется много 
полезных и добрых идей. За многими делами и переме-
нами, происходящими в Архангельске, стоит неравно-
душие его жителей и их стремление изменить облик 
города и жизнь к лучшему.

Дорогие друзья, пусть осуществятся все созидатель-
ные планы и будет больше поводов жить с чувством 
гордости за свой город! Желаем  вам здоровья, счастья, 
благополучия, а Архангельску – стабильности и про-
цветания!

Александр ЦыбульСКИй,  
врио губернатора Архангельской области

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВлЕВ,  

главный федеральный инспектор 
 по Архангельской области   

Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с праздником – с Днем 

города!
Спустя 436 лет с момента основания Архангельск 

по-прежнему полон сил и энергии, потому что оста-
ются молоды душой его жители – главное богатство 
нашей земли.

Каждый из нас сохраняет память о подвиге преды-
дущих поколений, строивших Архангельск, защищав-
ших страну в годы Великой Отечественной войны, ра-
ботавших для развития областного центра в мирные 
десятилетия. Архангелогородцы – люди с сильным ха-
рактером, умелые и находчивые, честные и трудолю-
бивые. Мы искренне любим свой город и ежедневно да-
рим ему тепло и доброту своих сердец. А значит, за-
втрашний день столицы Поморья будет наполнен 
мирным созидательным трудом, заботами о детях 
и родителях, счастьем и уверенностью в будущем. Лю-
бовь к родной земле, дому, семье – главный ключ к на-
шему успеху!

От всей души желаю всем архангелогородцам бодро-
сти духа, добра, благополучия и здоровья! С праздни-
ком!

Игорь ГОДзИШ,
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы 

искренне поздравляю всех жителей города и гостей об-
ластного центра с Днем города! 

Архангельск – один из древнейших городов России, мы 
гордимся своим краем, знаменитыми земляками, бое-
выми и трудовыми традициями своих предков.

Любой город – это прежде всего его люди. Главное бо-
гатство Архангельска не в земных недрах, а в сердцах 
людей. Ваши знания, ум, добросовестный труд – вот 
что стало главным источником процветания Архан-
гельска. Все мы такие разные, но одинаково сильно лю-
бим наш город и стремимся к тому, чтобы он год от 
года становился краше. Архангельск – это наш общий 
дом. С ним связано все, что дорого человеку: семья, очаг, 
работа, близкие люди. 

Мы общими усилиями много сделали для того, что-
бы наш любимый город процветал. Архангельск совре-
менный уверенно смотрит в будущее, у него прекрас-
ные перспективы.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и предан-
ность родному городу, заботу о его благополучии. Уве-
рена, что благодаря нашим совместным усилиям, 
Архангельск будет становиться все краше и комфор-
тней. От всей души желаю вам здоровья, счастья, лич-
ного благополучия и новых свершений на благо любимо-
го города! Пусть чувство гордости за наш город отра-
зится в ваших улыбках – они будут лучшим украшени-
ем столицы Поморья в праздничные дни!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы                                                  

В этом году Арзангельску ис-
полняется 436 лет. Из-за огра-
ничений, связанных с коро-
навирусом, все праздничные 
мероприятия пройдут в режиме 
онлайн.

В афише даны ссылки на странич-
ки культурных учреждений в соцсети 
«ВКонтакте». Также информацию мож-
но найти на их официальных сайтах.  

АГКЦ
https://vk.com/agkc_arh

28 июня, 11:00 – концерт-поздравле-
ние «Город на Северной Двине» с уча-
стием творческих коллективов города 
(0+)

28 июня, 15:00 – концерт композито-
ра Сергея Сараева (0+)

Филиал «Поморская АРТель»
https://vk.com/pomorskayaarttel

25 июня, 12:00 – выставка работ по-

бедителей городского конкурса творче-
ских работ «Чаще смотри на Север» (0+)

28 июня в 11:50 – ритуал «Поморское 
время – полдень» (0+)

КЦ «Соломбала-Арт»
https://vk.com/solombalaart1934
24–26 июня в 14:00 – конкурс рисун-

ков «Сказочный герб Архангельска» 
(3+)

26 июня в 18:00 – рубрика «Из Солом-
балы с любовью» (0+)

28 июня в 16:00 – видеопоздравление 
Архангельского Снеговика (0+)

КЦ «Северный»
https://vk.com/kcsever

26 июня в 11:00 –  выставка по назва-
нию улиц Северного округа (6+)

27 июня в 14:00 – викторина «А ты 
мне улица родная» (6+)

28 июня в 15:00 – акция «Наш люби-
мый город» (фотопрезентация из рисун-
ков) (3+) 

в 15:00 – концерт Сергея Сараева (0+)

КЦ «Маймакса» 
https://vk.com/kcmaimaksa

27 июня в 9:00 – видеоэкскурсия 
«Прогулка по Маймаксе» (6+)

28 июня в 10:00 – хит-парад песен об 
Архангельске (0+)

МКЦ «луч»
https://vk.com/arhluch

28 июня в 14:00 –  концерт «Город 
над Двиной» коллективов МКЦ (0+) 

ломоносовский ДК 
https://vk.com/lomdvorec 

28 июня в 12:00 –   поэтическая ак-
ция «Ода Архангельску» (6+) 

в 13:00 –  песенный марафон клуба 
авторской песни «Север» (6+)

Исакогорско-Цигломенский  
культурный центр 

https://vk.com/ickc_29
28 июня в 12:00 – экскурсия  «Забы-

тая истории Цигломени» (0+)
в 18:00 – концерт «Мы вместе» (0+)

ксенияÎгИЧкИНА,ÎÎ
фотоÎавтора

В преддверии Дня Го-
рода мы спросили у 
местных жителей, что 
значит для них Архан-
гельск, какие воспо-
минания с ним связаны 
и за что они его лю-
бят. каждому город на 
Двине дал что-то свое:  
друзей, работу, кто-то 
нашел здесь свою лю-
бовь.

Виктор КАзАКОВ:
– Я – корен-
ной архан-
гелогоро-
дец, про-
жил тут 
все жизнь. 
Город у нас 
с вековы-
ми тради-

циями, историей. Пожелать 
ему можно разве что хороших 
управителей, чтобы город 
развивался и дальше. Мест-
ным жителям – меньше нерв-
ничать, переживать по пустя-
кам. Больше терпения, это 
главное. Все у нас впереди. 

Полина ПРИлЕПИнА:
– Архан-
г е л ь с к 
– это го-
род, в ко-
тором я 
родилась, 
город, ко-
торый я 
л ю б л ю . 

Я живу здесь уже 22 года и 
безумно рада видеть, как он 
процветает, как кипит в нем 
жизнь. Жизнь Архангель-
ска динамична и прекрасна. 
Я желаю своему городу про-
должать это развитие, ста-
новиться все лучше, а нам… 
Всем дружно его любить. 

лев лОМАКА:
– В Архан-
г е л ь с к е 
я родил-
ся и вы-
рос, учил-
ся и про-
д о л ж а ю 
у ч и т ь с я . 
Этот город 

дал мне действительно на-
стоящих и верных друзей, 
качественное образование, и 
что самое главное – жизнен-
ный потенциал к развитию, к 
хорошему карьерному росту. 

Я очень благодарен этому го-
роду за то, что он просто есть. 

Виктор ПАВлОВ: 
– Архан-
г е л ь с к 
– чудес-
ный город, 
только по-
рядка бы 
в нем по-
б о л ь ш е . 
Н а б е р е ж -

ная у нас красивая, река, ар-
хитектура. Надеюсь, скоро 
мы все будем прогуливать-
ся по набережной Северной 
Двины без масок, наслаж-
даться летом. Городу поже-
лаю  дорог хороших, пляжей 
чистых, горожан приветли-
вых. Я люблю этот город, по-
тому что его нельзя не лю-
бить. Это – Родина. 

Ольга ФЕДОРОВА: 
– Архан-
гельск – 
моя Роди-
на, мой лю-
бимый го-
род. Я лю-
блю этот 
город всей 
д у ш о й . 

Мне очень нравится наша 

река Северная Двина, а люди 
здесь – не передать словами. 
Настоящие северяне. В этом 
городе у меня живут все род-
ные и близкие, все подруги 
здесь. Даже несмотря на то, 
что многие разъехались по 
разным городам, воспомина-
ния в сердце остались, каж-
дое место о чем-то напоми-
нает. 

Артур МАРИнОВ: 
– В Ар-
х а н г е л ь -
ске я живу 
уже очень 
давно. В 
этом го-
роде мне 
н р а в и т -
ся то, что 

жизнь не стоит на месте. 
Есть достаточно много мест 
для развлечений и отдыха. 
Очень хорошие и отзывчи-
вые люди, а еще очень кра-
сивые девушки. Кстати, 
именно в Архангельске я 
познакомился со своей же-
ной. Хочется пожелать это-
му городу дальнейшего про-
цветания, хороших дорог, 
местным жителям – улы-
бок, позитива и солнечных 
дней.

Городу – хороших дорог и чистых пляжей
Опрос:ÎЗаÎчтоÎлюбятÎАрхангельскÎгорожане?

Построенный  
на Северной Двине
Афиша:ÎвиртуальныйÎконцертÎиÎдистанционныеÎвыставки:ÎÎ
онлайн-программаÎмероприятийÎкоÎднюÎгорода
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

В Архангельске продол-
жаются работы по нанесе-
нию разметки на дорогах. 
Подрядчик «Автодороги – 
Питкяранта» работает по 
гарантийным обязатель-
ствам прошлого года – на 
магистралях, отремонти-
рованных в рамках нац-
проекта бКАД, а также по 
предписаниям ГИбДД.

  

МуП «Горсвет» совмест-
но с «РКК-Вологда» и «Ро-
стелекомом» завершило 
работу по обновлению си-
стемы уличной звукофик-
сации в рамках КСЭОн. 
Работы проводились в Ок-
тябрьском и ломоносов-
ском округах Архангель-
ска.

  

В округах Архангель-
ска начался покос травы. 
Сезонный покос ежегод-
но выполняется силами 
окружных администра-
ций. С помощью него под-
держивается ухоженный 
вид территорий общего 
пользования.

  

Специалисты МуП «Арх-
комхоз» закончили рабо-
ты по мойке, ремонту и 
окраске бетонного ограж-
дения железнодорожно-
го моста через Северную 
Двину. Всего было приве-
дено в порядок 1408 погон-
ных метров мостового соо-
ружения. 

  

Ведется работа по подго-
товке к зимнему сообще-
нию с островными терри-
ториями. уже заключает-
ся контракт на обустрой-
ство пешеходной ледовой 
переправы Соломбала –  
о. Хабарка. на обустрой-
ство, содержание и демон-
таж переправы из город-
ского бюджета выделено  
1 млн 864 тыс. рублей.

  

Поморский марафон 
«Гандвик» перенесен на 
следующий год. за 35 лет 
существования он  стал 
визитной карточкой горо-
да. К сожалению, в этом 
году 27 июня «Гандвик» 
проводиться не будет – в 
связи с распространением 
коронавирусной инфек-
ции. Он переносится на 26 
июня 2021 года. 

  

за два месяца предпри-
ниматели Поморья полу-
чили более 540 млн рублей 
прямых субсидий в связи 
с ситуацией по коронави-
русу. Компаниям малого и 
среднего бизнеса области 
за апрель и май выплачи-
валась субсидия в размере 
одного МРОТ на сотрудни-
ка (12 130 рублей).

  

С 1 июля в России будет 
запрещена продажа обу-
ви и табачных изделий без 
электронной маркировки. 
Обязательная маркировка 
вводится с целью борьбы с 
подделками и контрабан-
дой. Потребителю систе-
ма маркировки позволит 
проверить легальность то-
вара, это можно сделать с 
помощью специального 
бесплатного электронного 
приложения.

уже этим летом здесь долж-
но появиться современ-
ное сооружение. В общей 
сложности на подготовку 
основания под устройство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса откры-
того типа и установку обо-
рудования выделено более 
35 млн рублей. Из них око-
ло 11 млн – городские, и 25 
млн рублей – федеральные 
средства .

Школа №17 в привокзальном ми-
крорайоне проводит закупочные 
процедуры для определения под-
рядчика. Ему в рамках капремон-
та предстоит выполнить подго-
товку основания стадиона. Что ка-
сается самого оборудования – от 
искусственной травы и рулонно-
го покрытия беговых дорожек до 
трибуны и нескольких комплек-
тов для тренировок и спортивных 
игр, его закупка будет осущест-
вляться комплексно – сразу для 
учреждений 19-ти регионов стра-
ны. Архангельская школа полу-
чит оборудование на 25,7 млн ру-
блей.

Стадион давно требовал се-
рьезного ремонта с обеспечением 
дренажа и подготовкой основа-
ния. Теперь благодаря федераль-
ной программе школа получит 
современную территорию для за-

нятий самыми разными видами 
спорта.

По условиям муниципально-
го контракта подготовка основа-
ния в рамках капремонта стадиона 
должна быть выполнена до 25 ав-

густа текущего года. Что касается 
закупки и монтажа оборудования, 
то, по имеющейся информации, со-
вместная для 19 регионов закупка 
планируется к объявлению на сле-
дующей неделе.

Стадион у 17-й школы ждет большой  
ремонт на 35 миллионов
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Правительство России выде-
лило 1,5 млрд рублей на раз-
витие улично-дорожной сети 
Поморья. Руководством ре-
гиона принято решение вы-
делить Архангельску 300 
млн рублей на приведение в 
нормативное состояние авто-
мобильных дорог.

На сегодняшний день определен 
перечень дорог, которые будут от-
ремонтированы за счет дополни-
тельных средств. Ведется подго-
товка к проведению торговых про-
цедур, по итогам которых опреде-
лятся подрядчики, сообщает пресс-
служба администрации города.

Это съезд с ж/д моста, Окружное 
шоссе от улицы Папанина до Лени-
градского проспекта, набережная  
Северной Двины от улицы Урицко-

го до улицы Розы Люксембург, на-
бережная Северной Двины от ули-
цы Воскресенской до Банковского 
переулка, улица Тимме от улицы 
Воскресенской до Смольного Буяна, 
улица Свободы от Троицкого про-
спекта до проспекта Ломоносова, 
проспект Новгородский от улицы 
Урицкого до улицы Выучейского, 
улица Бадигина от улицы Гагари-
на до улицы Розинга, улица Октя-
брят от Московского проспекта до 
улицы Карпогорской, улица Федора 
Абрамова от улицы Первомайской 
до дома №16, улицы Касаткиной, Ре-
волюции, Партизанская, Баумана, 
Матросова, Лахтинское шоссе (пос. 
Лесная речка), улица Лермонтова 
на острове Краснофлотский, улица 
Первая линия от Железнодорожной 
до дома № 11 по Второй линии (пос. 
Зеленый Бор), ремонт дорог в Кем-
ском поселке Соломбалы. 

300 миллионов рублей на дороги  
города: определен перечень улиц

В преддверии Дня медицин-
ского работника во внутрен-
нем дворе СГму состоялась 
торжественная церемония 
открытия мемориальной до-
ски в честь Николая Бычи-
хина (1927–1987) – доктора 
медицинских наук, профес-
сора, более двадцати лет 
возглавлявшего Архангель-
ский государственный  
мединститут. 

В мероприятии приняли участие 
представители областной и город-
ской власти, студенты и препода-
ватели университета, выпускники, 
а также те, кто лично знал Нико-
лая Прокопьевича и работал с ним.

николай бычихин был рек-
тором медицинского института с 
1965 по 1987 год, при его руковод-
стве вуз стремительно развивал-
ся, внедрял новые технологии об-
учения. 

– Администрация города всегда 
будет приветствовать инициати-
вы, которые направлены на уве-
ковечивание памяти выдающих-
ся архангелогородцев и их заслуг. 
На таких личностей, как Николай 
Прокопьевич Бычихин, надо рав-
няться. Он привил интерес и лю-
бовь к медицине очень многим лю-
дям, что заслуживает самого ис-
креннего уважения, – отметила за-
меститель главы Архангельска по 
социальным вопросам Светлана 
Скоморохова.

Памятная доска на СГМУ –  
в честь Николая Бычихина
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в центре внимания

На заседании постоянной ко-
миссии по вопросам стро-
ительства и землепользо-
вания под руководством 
Сергея Чанчикова замести-
тели председателя гордумы 
Александр Гревцов и Олег 
Черненко, депутаты Алек-
сандр Афанасьев, Андрей 
Балеевский, Василий кичев, 
Андрей махлягин, Сергей 
Пономарев, Вячеслав широ-
кий и Владимир Хотеновский 
рассмотрели ряд профиль-
ных вопросов.

Напомним, что один из вопросов 
сессии 23 июня – отчет об итогах 
прошлого отопительного сезона и 
подготовка к новому. Поэтому так 
актуален сегодня контроль за хо-
дом работ на сетях. В частности, 
на повестке дня заседании комис-
сии стоял вопрос о причинах про-
ведения регулярных разрытий на 
Обводном канале между улицами 
Попова и Воскресенской. Этот уча-
сток дороги ежегодно перекрывает-
ся для автомобилистов из-за произ-
водимых подземных работ ресур-
соснабжающими организациями. 
Причем сроки восстановления до-
рожного покрытия после произве-
денных работ затягиваются. В ходе 
обсуждения вопроса были озвуче-
но, что происходит это из-за повы-
шенного скопления влаги на участ-
ках под землей и, как следствие, 
быстрого разрушения подземных 
коммуникаций.

Чтобы регламентировать сро-
ки устранения разрытий, депу-
тат Владимир Хотеновский 
предложил установить внутрен-
ние тарифы, предусматриваю-
щие штрафы на несвоевременное 
устранение раскопок и обязать 
компании их выплачивать. А для 
контроля качества выполнения 
работ депутат Александр Афа-
насьев высказал предложение, 

чтобы при восстановлении по-
врежденного участка коммуни-
каций присутствовал сотрудник 
администрации.

– Может, там кладут не новые 
трубы, поэтому они быстро при-
ходят в негодность. При зарытии 
обязательно должен присутство-
вать представитель от города, что-
бы проконтролировать, отслежи-
вать акты скрытых работ. Кроме 
того, считаю, что ресурсоснабжа-
ющая организация должна предла-
гать инженерные решения по дан-
ной проблеме, – говорит Александр 
Афанасьев.

Сергей Пономарев попросил 
предоставить интерактивную кар-
ту разрытий в городе:

– Мы требуем применить макси-
мально жесткие меры по всем на-
рушениям ресурсоснабжающих ор-

ганизаций и выявить слабые места 
для усиления контроля.

Депутат Вячеслав Широкий 
призвал организовать тотальный 
контроль за организациями в рам-
ках имеющихся законов в том числе.

– Все города работают в рамках 
нормативных документов, мы – 
не исключение. Поэтому я уверен, 
что если «затянуть гайки», то нам 
удастся обязать компанию произ-
водить работы вовремя.

Еще один важный вопрос сес-
сии – подготовка к реализации про-
граммы «Комфортная городская 
среда» на 2021 год. Вячеслав Широ-
кий выразил обеспокоенность, что 
если до первого сентября 2020 года 
не будет подготовлена смета со все-
ми цифрами, Архангельск риску-
ет не получить федеральные день-
ги на благоустройство. На что ди-

ректор департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры Валентин Прилепин 
сообщил, что по итогам рейтинго-
вого голосования в числе крупных 
общегородских территорий побе-
дителями стали территория возле 
КЦ «Соломбала-Арт» и парк Лени-
на в Майской Горке, по ним доку-
менты готовятся в соответствии с 
установленными сроками.

Кроме того, как сообщает пресс-
служба городской Думы, депутаты 
рассмотрели вопрос о возможности 
закрепления придомовых террито-
рий за многоквартирными домами, 
а также заслушали информацию 
о планах строительства школы на 
1600 мест в округе Майская Горка и 
о  строительстве объекта на площа-
ди Терехина у дома по адресу: ул. 
Беломорской Флотилии, 8.

По результатам конкурса фи-
нансовую поддержку в этом 
году получат семь полезных 
инициатив. В 2020 году на фи-
нансирование проектов тОС из 
средств городского и област-
ного бюджетов предусмотре-
но 4 млн 879 тысяч рублей.

Объединение в территориальное 
общественное самоуправление по-
зволяет горожанам самостоятель-
но принимать участие в решении 
вопросов местного значения, во-
площать в жизнь дела, потреб-
ность в которых очевидна для жи-
телей данной территории. Всего на 
конкурс в департамент экономи-
ческого развития администрации 
Архангельска поступило 17 зая-
вок. Из них 11 прошли конкурсный 
отбор и будут профинансирова-
ны: они были представлены семью  
ТОСами. Сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Проекты, победившие в 2020 
году;

ТОС «Ягодный»: отсыпка дороги 
щебнем по улице Карбасной и по 

улице Ягодной.
ТОС «Кего»: благоустройство 

парка Памяти (укладка тротуар-
ной плитки и бордюрного камня).

ТОС «Кемский»: восстановление 
дренажно-ливневой канализации и 
устройство деревянных тротуаров 
по улице Фрезерной, благоустрой-
ство парка, отсыпка дороги щебнем.

ТОС «23 лесозавод»: косметиче-
ский ремонт монумента – памят-
ника воинам, жителям поселка, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны; восстановление 
ДЛК от дома № 27 по улице Проез-
жей до перекрестка с Колхозной.

ТОС «Предмостный»: благоу-
стройство дворов (свод тополей, ас-
фальтирование дороги, установка 
бетонных полусфер и клумб); ас-
фальтирование дворового проезда.

ТОС «Краснофлотский»: устрой-
ство детской площадки (асфальти-
рование и разметка детской пло-
щадки для занятий правилами до-
рожного движения).

ТОС «Кузнечевский лесозавод»: 
косметический ремонт памятника 
погибшим в годы войны 1941–1945 
годов.

Как избавиться  
от вечных «раскопок»
ПовесткаÎдня:ÎдепутатыÎАрхангельскойÎгородскойÎдумыÎобеспокоеныÎÎ
несвоевременнымÎустранениемÎразрытийÎпослеÎремонтаÎнаÎсетях

Асфальтирование двора и отсыпка улиц
Инициатива:ÎтоСыÎАрхангельскаÎреализуютÎсоциальноÎзначимыеÎпроекты
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 � В прошлом году ТОС «Краснофлотский»  
построил детскую площадку. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ

панорама

На прямой 
линии –  
кадастровая 
палата
30 июня с 10:00 до 
12:30 кадастровая па-
лата по Архангельской 
области и НАО органи-
зует телефонную горя-
чую линию по вопро-
сам подачи документов 
по экстерриториально-
му принципу (по объек-
там недвижимости, рас-
положенным в других 
регионах).

Звонки принимаются по те-
лефону (8182) 22-90-04.

молодежное 
#Великолето
Дом молодежи Архан-
гельской области за-
пустил акцию #Вели-
колето. До 27 июня в 
официальном аккаун-
те Instagram: https://
www.instagram.com/
dommol29/ проводится 
марафон игр. 

В акции может принять уча-
стие молодежь от 14 до 30 
лет из Архангельской обла-
сти. Итоги будут подведе-
ны 27 июня также в stories 
Instagram Дома молодежи.

Тематика игр направле-
на на развитие и поддержку 
молодежных общественных 
инициатив. За каждое пра-
вильное выполнение зада-
ния участник получает же-
тон в direct. Тот, кто быстрее 
выполнит задания и набе-
рет наибольшее количество 
баллов, станет обладателем 
главного приза – велосипеда.

Пенсионерам-
опекунам 
положена  
индексация  
С 1 июля пенсионеры, 
которые являются опе-
кунами или попечите-
лями и исполняют свои 
обязанности возмезд-
но по договору об опе-
ке или попечительстве, 
в том числе по договору 
о приемной семье, бу-
дут получать страховые 
пенсии с учетом индек-
сации.

Сейчас пенсионеры этой ка-
тегории приравнены к рабо-
тающим, а выплата пенсии 
им с учетом индексации воз-
обновляется только после за-
вершения опеки. Перерасчет 
пенсии с 1 июля для этой ка-
тегории граждан пройдет 
беззаявительно. Это значит, 
что обращаться в Пенсион-
ный фонд им не потребуется.        

Пресс-служба ОПФР по 
Архангельской области на-
поминает, что если пенсио-
нер-опекун или попечитель 
помимо оплачиваемой попе-
чительской деятельности ра-
ботает и получает зарплату, 
то он по-прежнему считается 
работающим пенсионером. В 
этом случае индексация пен-
сии производится только по-
сле увольнения.



8
Городская Газета
АРхАНгельСкÎ–ÎгоРодÎвоИНСкойÎСлАвы
№47 (938)
24 июняÎ2020Îгода

общество

СофьяÎЦАРевАÎ

Основной закон нашей стра-
ны уже совсем скоро может 
претерпеть существенные 
изменения – при условии, 
если за это отдадут голоса 
большинство граждан. мы 
напоминаем горожанам, что 
по сути процедура обще-
российского голосования 
по поправкам в конститу-
цию очень похожа на обыч-
ные выборы. В Архангельске 
большинство избирательных 
участков будут располагать-
ся по привычным адресам. 
Время работы – с 8 утра до 8 
вечера. 

Горожанам нужно знать, что про-
голосовать они могут, поставив 
галочку (или любой другой знак) 
в избирательном бюллетене. Все 
просто: на этот раз не придется 
выбирать среди большого коли-
чества вариантов, как иногда бы-
вает на выборах со множеством 
кандидатов. Сейчас в бюллетене 
всего два пункта: ЗА поправки в 
действующую Конституцию или 
ПРОТИВ них. 

Наверное, большинство архан-
гелородцев уже в курсе предлага-
емых поправок, у каждого из нас 
было достаточно времени, чтобы 
их изучить. Если кто-то еще не со-
всем ориентируется, можно зайти 
на общероссийский сайт Конститу-
ция2020.рф.

Напомним кратко, в чем суть ос-
новных, наиболее важных попра-
вок в действующие статьи.

Социальные гарантии
Статья 75.
Государство гарантирует, что 

никакие экономические кризисы 
или другие потрясения не отразят-
ся на объемах и регулярности ока-
зания всех видов социальной помо-
щи.

Это касается индексации пенсий 
не реже раза в год, социальных вы-
плат. Гарантируется адресная со-
циальная поддержка граждан. Ин-
валидам обеспечивается создание 
доступной среды. Каждый граж-
данин России должен чувствовать 
себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в 
течение всей жизни.

защита человека труда
Статьи 75, 75.1, 114.
Человек труда – опора своей се-

мьи и всей страны.
Согласно поправкам, МРОТ не 

будет меньше величины прожи-
точного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхова-
ние. Государство обеспечивает за-
щиту достоинства граждан и ува-
жение человека труда. 

Семейные ценности
Статьи 67.1, 72, 114.
Семья – главная ценность. Дети 

– приоритет государственной поли-
тики страны.

Поправки в Конституцию под-
держивают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз муж-
чины и женщины, уважение детей 
к старшим, доверие и забота не-
скольких поколений семьи друг о 
друге. 

Поправки обеспечивают условия 
для гармоничного развития ребен-
ка, помогут привить маленькому 

гражданину любовь к Родине, ува-
жение к старшим поколениям.

Доступная и качественная ме-
дицина каждому

Статьи 72, 132.
Каждый россиянин должен по-

лучать качественную и доступную 
медицинскую помощь, где бы он 
ни жил.

Это забота всех уровней вла-
сти: федеральных, региональных 

и органов местного самоуправле-
ния. 

Во власти – только патриоты
Статьи 77, 78, 81, 95, 97, 103, 

110, 119, 129.
Российские чиновники не могут 

работать на интересы иностран-
ных государств, не могут пресле-
довать никаких других целей, кро-
ме целей, направленных на реше-
ние задач развития России и по-

вышение благосостояния ее жите-
лей.

Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностран-
ных банках. Эти ограничения рас-
пространяются на всех: начиная с 
высших должностных лиц государ-
ства и заканчивая чиновниками на 
местах.

защита суверенитета и терри-
ториальной целостности

Статьи 67, 67.1, 69, 79.1, 125. 
Конституция закрепляет защиту 

суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну 
из главных функций российской 
власти.

Не допускаются действия, на-
правленные на отчуждение рос-
сийских территорий. Обеспечива-
ется защита исторической прав-
ды. 

Стабильность и развитие
Статьи 81, 83, 102, 103,ч1, 103.
Поправки предполагают пере-

распределение полномочий внутри 
института государственной вла-
сти. 

Президент делится полномочия-
ми с Государственной Думой и Со-
ветом Федерации.

Местное самоуправление и орга-
ны государственной власти смогут 
совместно и эффективно решать за-
дачи в интересах людей.

Сохранение культурного на-
следия

Статьи 67.1, 68, 69
Поправки защищают культур-

ную самобытность народов, за-
крепляют тот факт, что культур-
ное наследие охраняется государ-
ством.

АнастасияÎНИколАевА

По области их более 2 400 
человек – неравнодушных 
граждан, которые 1 июля 
придут на избирательные 
участки и будут контроли-
ровать прозрачность процес-
са. Формированием команды 
наблюдателей занималась 
Общественная палата Архан-
гельской области. Сейчас она 
совместно с региональным 
избиркомом готовит добро-
вольцев к предстоящей ра-
боте.

Оценивать подготовку и прове-
дение голосования предстоит по 
двум чек-листам «Золотого стан-
дарта», разработанного на феде-
ральном уровне. Об этом – наш раз-
говор с председателем Обществен-
ной палаты Архангельской обла-
сти Юрием Сердюком.

– Юрий Иванович, почему ре-
шено было сформировать кор-
пус общественных наблюдате-
лей и в чем его особенность?

– На выборах всех уровней на-
блюдатели приходят от кандида-
тов и партий, а в данном случае 
они не ангажированы никаки-
ми силами – это главная особен-
ность. Предлагать кандидатуры 
могли общественные организа-

ции, допускается и самовыдви-
жение. Мы открыты для всех, кто 
настроен на конструктивную ра-
боту и хочет приносить пользу об-
ществу.

Подобный подход к контролю за 
ходом голосования использовался 
один раз – на выборах президента 
России – и хорошо себя зарекомен-

довал. Было решено внедрить этот 
механизм на постоянной основе, в 
связи с этим в ряд законов внесены 
изменения. Поскольку обществен-
ный контроль является одним из 
направлений нашей деятельности, 
то решение задачи создать инсти-
тут общественных наблюдателей 
мы взяли на себя.

В регионе 581 избирательный уча-
сток, на каждом должны быть по 
два-три общественных наблюдате-
ля – это довольно большое количе-
ство людей. А ведь их надо найти, 
собрать, оформить документы, под-
готовить к работе. Перед каждыми 
выборами делать это невозможно. 
Поэтому наша позиция заключа-
ется в том, что сформированному 
нами пулу наблюдателей нужно 
дать полномочия на весь срок рабо-
ты нынешнего состава Обществен-
ной палаты региона и привлекать 
их к выборам всех уровней, прово-
димых в этот период.

– Чем будут заниматься на-
блюдатели?

– Общественной палатой РФ раз-
работан «Золотой стандарт обще-
ственного наблюдения». В нем два 
чек-листа, включающие порядка 80 
вопросов, в том числе касающиеся 
работы участка до открытия и по-
сле, качества организации голосо-
вания, возможных нарушений. По 
итогам работы на участке наблю-
датели должны ответить на них.

Сейчас они проходят обучение – 
мы проводим онлайн-встречи с уча-
стием представителей избиратель-
ной комиссии Архангельской обла-
сти, на которых обсуждаем все ню-
ансы предстоящей работы. Кроме 
того, всем наблюдателям выдадим 
печатные справочные материалы.

В день голосования у нас будет 
работать кол-центр для оперативно-
го решения возникающих вопросов 

и консультаций. Если по ходу го-
лосования поступит информация о 
возможных нарушениях – оператив-
но будем передавать в избирком.

– На ваш взгляд, обществен-
ный контроль эффективен?

– На сегодняшний день мы не 
слишком активно этот механизм 
используем. Не только на выборах, 
а вообще. Это не тот контроль, к ко-
торому все привыкли: проверка, 
акт, штраф. Это прежде всего мони-
торинг и экспертиза. Практически 
каждый законопроект, который 
принимается, затрагивает права 
и свободы гражданина. Мы имеем 
право этот закон взять, поизучать 
его на предмет соответствия ос-
новным критериям прав и свобод, 
выдать заключение или сформу-
лировать свои предложения, кото-
рые должны быть учтены при при-
нятии закона, потому что это мне-
ние общественности. Если мы хо-
тим жить в здоровом гражданском 
обществе – должно быть именно 
так. Этот процесс надо запускать 
и развивать. По таким алгорит-
мам должны работать обществен-
ные советы в муниципальных об-
разованиях, общественные советы 
при исполнительных органах го-
сударственной власти. В этом на-
правлении предстоит пройти боль-
шой путь, и сложностей на нем не-
мало. Но я уверен, что мы все равно 
настроим этот механизм. Кстати, в 
конце августа мы планируем про-
вести форум «Консолидация», где 

«Золотой стандарт» контроля
Подробности:ÎЗаÎголосованиемÎпоÎпоправкамÎвÎконституциюÎбудутÎследитьÎобщественныеÎнаблюдатели

Защита человека труда  
и семейные ценности
ЭтоÎважно:ÎЗаÎкакиеÎпоправкиÎвÎконституциюÎРФÎпредлагаютÎпроголосоватьÎ1Îиюля
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одной из тем как раз станет «Обще-
ственный контроль».

– Юрий Иванович, в последние 
годы часто поднимается вопрос 
недостаточной явки на выборы. 
На ваш взгляд, почему нужно 
приходить на избирательные 
участки, а не игнорировать про-
цесс?

– Участвовать в выборах, в голо-
совании нужно обязательно. Любой 
гражданин через выборы должен 
ощущать сопричастность к тем ре-
шениям, которые принимаются в 
стране, быть участником всех про-
исходящих процессов. И здесь хо-
чется вспомнить цитату Федора 
Абрамова из уже далекого 1980 
года: «Сегодня пассивность и рав-
нодушие стали национальным бед-
ствием, угрозой существования 
страны. Пока народ не возьмется 
за свои дела сам, ничего не будет. 
Никто не поможет народу нашему, 
если не поможет он себе сам. А по-
мощь одна – покончить с безразли-
чием и окаменелостью, покончить 
с гражданской спячкой. Ничто так 
ненавистно мне, как пресловутое 
«Мы ничего не решаем». За этими 
словами скрывается трусость, рав-
нодушие и лень». На мой взгляд, 
это очень верная мысль. Нам всем 
действительно нужно становиться 
более активными и заинтересован-
ными, использовать все механиз-
мы для перемен к лучшему – толь-
ко тогда мы сможем построить на-
стоящее гражданское общество.

Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложив-
шемся государственном единстве.   

Сохранение природного богат-
ства 

Статья 114.
Поправка обязывает правитель-

ство принимать меры к сохране-
нию уникального природного бо-
гатства России, к снижению нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду, сохранению уникаль-
ного биологического разнообразия.

Отводится большая роль эколо-
гическому образованию.

Поддержка волонтеров и нКО
Статья 114.
Поправка обязывает правитель-

ство поддержать волонтеров и 
НКО, усиливает роль гражданско-
го общества в реализации государ-
ственной политики.

За последние несколько лет во-
лонтеры стали авангардом рос-
сийского общества, добровольцы 
активно действуют во всех сферах 
жизни, но в действующей Консти-
туции этот момент пока не закре-
плен. 

Ответственное отношение к 
животным

Статья 114.
Необходимость ответственного 

отношения к животным будет за-
креплена в Конституции.

Важно формировать культуру гу-
манного обращения с животными, 
не допускать проявления жестоко-
сти к ним.

По материалам сайта  
Конституция2020.рф

Чтобы территория была ин-
тересна именно молодежи, 
администрация города раз-
рабатывает дизайн-проект 
совместно с активистами 
экологического движения 
и молодыми архитектора-
ми.

На стадии разработки концеп-
ции было организовано несколь-
ко встреч-дискуссий с участи-
ем представителей молодежных 
объединений по интересам. По-
следняя из них состоялась на 
минувших выходных непосред-
ственно на территории.

– Мы рады тому, что моло-
дежь все больше вовлекается в 
проекты благоустройства горо-
да. И тому, что администрация 
города нас слышит, принимает 
во внимание пожелания по на-
полнению будущего сквера та-
кими материалами, объектами, 
решениями, которые предлага-
ют молодые экологи, дизайне-
ры и архитекторы, – отметила 
лидер движения «Чистый Север 

– чистая страна» Александра 
усачева.

По итогам обсуждения опреде-
лена концепция будущего Моло-
дежного сквера как экологически 
осознанно проекта.

– Предполагается, что суще-
ствующая планировка террито-
рии будет в целом сохранена. Пе-
шеходные дорожки планирует-
ся выполнить из «арктического 
паркета», то есть в виде деревян-
ных мостовых. Естественные ма-
териалы будут использоваться и 
для устройства малых архитек-
турных форм. Молодежь пред-
ложила сделать большие арт-
скамейки, столы для настольных 
игр, качели. Все эти идеи будут 
учтены, – подчеркнула главный 
архитектор Архангельска Алек-
сандра Юницына.

Все деревья и кустарники, кото-
рые сейчас находятся на террито-
рии будущего сквера, планируют 
оставить. Лишь по одному дереву 
встает вопрос о его аварийном со-
стоянии. Если это предположение 
не подтвердится, то дерево сво-
диться также не будет. Посколь-

ку территория находится в «крас-
ной зоне» защиты как памятник 
культурного наследия, выпол-
нять земляные работы здесь нель-
зя. Соответственно, будет выпол-
няться лишь подсыпка грунта с 
целью аккуратной планировки и 
посадки стелющихся кустарни-
ков.

– Ребята просили предусмо-
треть в сквере качели. Сейчас 
им был представлен вариант, 
который вписывается в эко-
стиль благоустройства. Это ка-
чели из металла в виде листа 
дерева. В целом Молодежный 
сквер рассматривается как эко-
логически осознанный проект, 
и при создании эскиза учитыва-
лись пожелания молодежи, ко-
торая принимала участие в об-
суждении, – сообщил главный 
художник Архангельска Миха-
ил Трещев.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, создание 
Молодежного сквера будет прово-
диться в рамках дополнительно-
го благоустройства набережной 
Северной Двины.

Арктический паркет 
возвращается
ХорошаяÎидея:ÎЗаросшийÎпустырьÎуÎдворцаÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчестваÎÎ
превратитсяÎвÎмолодежныйÎскверÎужеÎэтимÎлетом

Напомним, что 1 июля, в 
общероссийский день го-
лосования, избирательные 
участки будут открыты с 8 
до 20 часов. 

При входе на участки организован 
температурный контроль. Всех 
участников голосования, членов 
избирательных комиссий, наблю-
дателей обеспечат средствами ин-
дивидуальной защиты – маска-
ми, перчатками, санитайзерами, 
а также одноразовыми ручками.

Время работы участковых из-
бирательных комиссий 25, 26 и 29 
июня – с 15 до 19 часов, 30 июня – 

с 15 до 17 часов, 27 и 28 июня – с 10 
до 14 часов. 

Кроме того, для архангелого-
родцев будет организована воз-
можность проголосовать на при-
домовых территориях и на тер-
риториях общего пользования. 
Информация о времени работы 
«мобильных участков» будет опу-
бликована дополнительно на сай-
те городской администрации, на 
сайте избиркома.

Контактные телефоны:
– Исакогорская ТИК – 29-60-20
– Ломоносовская ТИК – 68-33-12;
– Октябрьская ТИК – 20-82-27;
– Соломбальская ТИК – 22-32-73;
– Южная ТИК – 68-21-29.

Безопасности – отдельное внимание
НаÎзаметку:ÎвÎАрхангельскеÎнаÎвсехÎучасткахÎдляÎголосованияÎпоÎпоправкамÎÎ
вÎконституциюÎбудетÎпроизводитьсяÎрегулярнаяÎсанитарнаяÎобработкаÎпомещений
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На год старше –     на год краше
СофьяÎЦАРевА

Целый год жизни города 
– много это или мало? Да-
вайте вместе вспомним, что 
добавилось за прошедшее 
время в активе именинни-
ка с июня 2019-го по насто-
ящее время. В Поморской 
столице активными темпа-
ми ремонтируются дороги 
и дворы, приводятся в по-
рядок общественные тер-
ритории, строятся социаль-
ные объекты. 

 В июне 2019 года в Архан-
гельске стартовал национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». За 
летний сезон прошлого года было 
отремонтировано 12 участков: это 
улица Воскресенская от Обводно-
го канала до ж/д вокзала, про-
спект Новгородский от Вологод-
ской до Свободы, проспект Дзер-
жинского от Гагарина до Тимме, 
Троицкий проспект от Суворо-
ва до Гагарина, Ленинградский 
проспект от Окружного шоссе до 
Ленина, улицы Смольный Буян, 
Павла Усова, Урицкого, Ленина. 
Большой объем работ проведен 
на левом берегу: новый асфальт 
появился на улицах Доковской, 
Нахимова, Зеньковича. 

 Почти 130 миллионов рублей 
в 2019 году получил Архангельск 
на реализацию федеральной про-
граммы формирования комфорт-
ной городской среды. На эти сред-
ства реконструирован Майский 
парк на Ленинградском проспекте 
и приведены в порядок 17 дворов.  

 В июле 2019 года на Чумба-
ровке, возле «Поморской АРТели» 
(филиала АГКЦ) появился свой 
Монетный двор, который сразу 
же стал притяжением для архан-
гелогородцев и гостей города. 

 В августе 2019 года в Архан-
гельске открылся завод газобе-
тонных блоков «Архблок» мощ-
ностью 18 тысяч кубометров в 
год. 

 Минувшим летом в учебных 
учреждениях города реализован 
масштабный проект модерниза-
ции систем электро- и теплоснаб-
жения. В школах и садах установ-
лены 132 автономных тепловых 
пункта и более 33-х тысяч энер-
госберегающих светильников.

 В Архангельске стартовал но-
вый проект «Бюджет твоих воз-
можностей», где каждый горо-
жанин может воплотить в жизнь 
свои идеи. Например, в августе 
2019 года в сквере Грачева в округе 
Варавино-Фактория была установ-
лена большая деревянная горка. 

 В октябре прошлого года в 
столице Поморья при поддержке 
РВИО был торжественно открыт 
памятник «Детям войны». Его 
уникальность в том, что каждая 
деталь исторически выверена. 

 Октябрь 2019-го – официаль-
ное открытие парка «Майский» 
в округе Майская Горка. На его  
обустройство затрачено 40 мил-
лионов рублей в рамках феде-
ральной программы формирова-
ния комфортной городской сре-
ды.

 В октябре завершен еще 
один проект, пожалуй, самый 
масштабный за последние годы 
– реконструкция Ленинградско-
го проспекта. За два года объем 

работ составил 280 миллионов, 
плюс еще сто миллионов рублей 
пошло на реконструкцию участ-
ка по нацпроекту БКАД. 

 Минувшей осенью РВК-
Архангельск приступил к мас-
штабной санации канализацион-
ных сетей – такие работы были 
проведены впервые. Результат 
налицо: в разных районах города 
были ликвидированы подпоры, 
заменены и отремонтированы 
многие участки аварийных труб.

 В ноябре в школах города 
стартовал традиционный патри-
отический проект «Знамя Побе-
ды». Велась активная подготовка 
к празднованию 75-летнего юби-
лея Великой Победы. В целом 
участникам войны и труженикам 
тыла Архангельска было вручено 
1 796 медалей. 

 За 2019 год по программе пе-
реселения из ветхого и аварийно-
го жилья было снесено 78 домов – 
как за счет городского бюджета, 
так и на безвозмездной основе, 
когда за разбор «деревяшек» бе-
рутся подрядчики. В 2020 году ра-
бота будет продолжена, 38 адре-
сов уже присмотрены подрядчи-
ками для бесплатного сноса.  

 В декабре 2019 года введе-
ны в эксплуатацию сразу два но-
вых детских сада: в Соломбале 
на 125 мест и в 7-м микрорайоне 
Майской Горки на 280 мест. Кро-
ме того, продолжена работа по 
реконструкции третьих этажей в 
имеющихся зданиях детсадов с 
целью увеличения числа групп. 

 С января 2020 года в регио-
не, в том числе и в Архангельске, 
стартовала «мусорная реформа» 
– зашел региональный оператор 
по сбору и вывозу ТБО «ЭкоИнте-
гратор».

 Февраль для Архангельска 
как города воинской славы тра-
диционно ознаменован проведе-
нием фестиваля «Помним. Гор-
димся. Верим». Уже десятый раз 
столица Поморья принимает у 
себя участников со всей России. 

 Март 2020 года: разработан 
проект строительства в Майской 
Горке современной школы на 
1600 мест с бассейном. Сроки воз-
ведения объекта –  2021–2022 годы. 
Помимо этого, в школе № 77 на 
улице Адмирала Макарова начат 
капитальный ремонт. 

 В апреле пришло радостное 
известие – школу № 9 ожидает 
капитальный ремонт. Сейчас на 
объекте полным ходом идут ра-
боты по укреплению фундамента 
и несущих конструкций. 

 В мае стартовал еще один 
этап ремонта дорог по нацпро-
екту БКАД. В этом году аукцио-
ны проведены раньше обычного 
и дорожники смогли приступить 
к работам сразу с наступлением 
тепла. Будут приведены в поря-
док 13 участков, среди них – про-
спекты Советских Космонавтов и 
Московский. 

 2019 и 2020 годы ознаменова-
ны бумом строительства соци-
альных объектов в Майской Гор-
ке и на Варавино-Фактории. На 
улице Галушина строится центр 
семейной медицины, в шестом и 
седьмом микрорайонах возводит-
ся по садику. На Варавино-Факто-
рии близится к завершению стро-
ительство ФОКа, полным ходом 
идет возведение большой школы 
на 860 мест и сразу двух детских 
садов.  

 � Пример того, как меняются архангельские улицы. Обновленный Ленинградский проспект

 � Традиционный патриотический фестиваль  
«Помним. Гордимся. Верим»»

 � Впервые в Архангельске проведена масштабная санация канализационных сетей

 � Памятник «Детям войны»

Фото: из архива редакции
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 � С января действует новая система обращения с бытовыми отходами � Снос ветхих «деревяшек» ведется активными темпами

вÎэтиÎвыходныеÎАрхангельскÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотмечаетÎсвойÎ436-йÎденьÎрождения

На год старше –     на год краше

 � Капитально ремонтируются сразу две школы – №№ 77 и 9

 � Новый ФОК на улице Воронина почти готов

 � Майский парк получился удобным и современным
 � Дворы Архангельска преображаются благодаря программе  

по формированию комфортной городской среды

 � На Варавино строится школа на 860 мест

 � Новый детсад в Соломбале на радость дошколятам
 � Прошлым летом проведена модернизация 

теплопунктов в школах и детских садах

Фото: из архива редакции
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вераÎИвАНовА,ÎÎ
пресс-службаÎУмвдÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Человек, ставший 
жертвой противоправ-
ных действий, зачастую 
находится в стрессовой 
ситуации. Быстро сори-
ентироваться сложно, 
особенно если четко не 
осознаешь, куда и ка-
ким образом можно со-
общить о совершенном 
преступлении или пра-
вонарушении. 

О способах подачи заявле-
ний в органы внутренних 
дел и о том, к кому обра-
щаться, если вам необосно-
ванно отказали в регистра-
ции заявления или вы счи-
таете, что принятое по нему 
решение незаконно, мы по-
говорим с заместителем на-
чальника УМВД России по 
Архангельской области – 
начальником полиции Ста-
ниславом бауманом.

– Станислав Сергеевич, 
давайте поясним горожа-
нам: в каких случаях и как 
можно обратиться в ор-
ганы внутренних дел?

– Каждый человек впра-
ве обратиться в полицию, 
если он считает, что в от-
ношении него совершены 
противоправные действия 
или он стал очевидцем пре-
ступления, административ-
ного правонарушения или 
происшествия. Сообщения 
принимаются круглосуточ-

прокуратураÎинформирует

Банным веникам  
в аптеке не место

 
Прокуратурой города Архангельска прове-
дены проверки в аптечных организациях, в 
некоторых из них выявлены нарушения за-
конодательства в сфере оборота лекарствен-
ных средств.

В ходе проверки установлено, что в аптеке на Воскре-
сенской, 59  (ИП Ольга Краскова) значительное количе-
ство лекарственных препаратов реализуется с истек-
шим сроком годности («Амоксиклав», «Ацикловир», 
«Гинипрал» и другие.).

Индивидуальным предпринимателем не соблюда-
ются требования о размещении для посетителей ин-
формации о предельных отпускных ценах на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов.

Кроме того, здесь реализуются изделия, не разре-
шенные к продаже в аптечных пунктах: веники для 
бани, банные шапки, пищевые продукты, заколки для 
волос, стельки для обуви, что противоречит «Прави-
лам надлежащей аптечной практики лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 31.08.2016  № 647н».

Отсутствие надлежащего контроля за хранением ле-
карственных средств выявлено в аптеке ГУПАО «Фар-
мация» № 135 (ул. Шубина, 20). Ряд препаратов хранил-
ся с нарушением температурного режима, установлен-
ного производителем. По представлению прокуратуры 
города допущенные нарушения устранены, двое долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

По факту указанных нарушений прокуратурой города 
в отношении  ИП Красковой и ГУПАО «Фармация» воз-
буждены дела об административных правонарушениях 
по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринима-
тельской деятельности с грубым нарушением требова-
ний и условий, предусмотренных специальным разре-
шением (лицензией), которые находятся на рассмотре-
нии в Арбитражном суде Архангельской области.

Почти тысяча бутылок  
нелегальной водки
Заместителем прокурора города Архангельска 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 47-летнего Ни-
колая  Б., обвиняемого в незаконном хране-
нии и закупке нелицензированного алкоголя.

Он обвиняется в приобретении и хранении в целях 
сбыта немаркированной алкогольной продукции, под-
лежащей обязательной маркировке, совершенные 
в крупном размере (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ), а также в за-
купке и хранении алкогольной продукции без соответ-
ствующей лицензии, совершенные в крупном размере 
(ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

Установлено, что с января 2018-го по июль 2019 года 
Николай Б., действуя без регистрации юридического 
лица и лицензии, разрешающей оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, неза-
конно, в целях последующего сбыта, приобрел и хранил 
алкоголь объемом 499,5 литра, расфасованный в 999 пол-
литровых бутылок. Стоимость изъятой продукции со-
ставила 148 851 рубль, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в Соломбальский район-
ный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Азартные игры  
привели за решетку
Ломоносовский районный суд Архангельска 
огласил приговор 22-м членам преступной 
группы за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр.

Установлено, что с ноября 2011 года по апрель 2016 года 
члены группы в арендованных помещениях в центре Ар-
хангельска незаконно организовали и в условиях нала-
женной охранной деятельности и конспирации проводи-
ли азартные игры с использованием игровых автоматов. 
По версии следствия, общий доход, полученный от пре-
ступной деятельности, составил свыше 8 млн рублей.

Они признаны виновными по пункту «а» ч. 3  ст. 171.2 
УК РФ (незаконная организация и проведение азарт-
ных игр с использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, с использованием сети «Интернет», со-
вершенная организованной группой,  в том числе со-
пряженные с извлечением дохода в крупном размере).

Приговором суда членам преступной группы назна-
чены наказания от полутора лет лишения свободы ус-
ловно до четырех лет лишения свободы с отбыванием 
в колониях общего и строгого режимов.

Ваше заявление 
обязаны принять
ЮридическийÎликбез:ÎвÎкакихÎслучаяхÎнужноÎобращатьсяÎвÎполициюÎÎ
иÎчтоÎделать,ÎеслиÎвамÎотказали

но и незамедлительно реги-
стрируются в дежурных ча-
стях. Способов несколько. 
Во-первых, знакомый всем 
с детства телефон «02». По 
нему ответят сотрудники де-
журной части. Нужно пони-
мать, что этот номер набира-
ется со стационарного теле-
фона. С сотового он немного 
другой в зависимости от опе-
ратора – 102, 020 или 002. Же-
лательно узнать этот номер 
и внести его в список контак-
тов – при необходимости это 
сэкономит время, что очень 
важно. Можно позвонить по 
единому телефону 112, обра-
щение будет принято и пере-
направлено в компетентные 
органы в зависимости от его 
содержания.

С заявлением можно об-
ратиться лично в любое под-
разделение органов внутрен-
них дел, желательно – по 
месту совершения противо-
правного деяния. Вы можете 
направить его почтой.

Существует и возмож-
ность дистанционного обра-
щения через единый портал 
госуслуг или официальный 
интернет-сайт регионально-
го УМВД 29.mvd.ru. Здесь во 
вкладке «Для граждан – При-
ем обращений» необходимо 
ознакомиться со справоч-
ной информацией и запол-
нить специальную форму, 
в которой указать свои кон-
тактные данные и изложить 
суть обращения. При необ-
ходимости можно прикре-
пить отсканированные доку-
менты, имеющие значение в 
ходе дальнейшей проверки. 
При этом нужно четко пони-
мать, что анонимные обра-
щения останутся без ответа. 
Это касается и сообщений, в 
которых содержатся нецен-
зурные или оскорбительные 
выражения.

– Человеку, не имеющему 
профильного образования, 
сложно квалифицировать 
какие-либо действия и 
точно определить, носят 
ли они противоправный 
характер. Что делать в 
таком случае?

– Для этого и существуют 
правоохранительные орга-

ны. Если человек считает, 
что его права нарушены, в 
отношении него совершены 
противоправные действия 
– он обращается в полицию. 
Отказать в приеме заявле-
ния сотрудники не имеют 
права. А разобраться с ква-
лификацией – это задача 
профильных подразделений. 
За пять месяцев этого года в 
органы внутренних дел об-
ласти поступило свыше 126 
тысяч сообщений о престу-
плениях, административ-
ных правонарушениях, про-
исшествиях. Это почти на 
пять процентов больше, чем 
за такой же период 2019 года. 
И уверяю, что каждое сооб-
щение рассмотрено, по всем 
проведен комплекс необхо-
димых мероприятий и при-
нято решение в соответствии 
с законодательством.

– Как горожане могут 
отслеживать процесс про-
ведения проверки по их за-
явлению?

– При личном обращении 
гражданина в дежурную 
часть ему выдается талон-
уведомление о принятом со-
общении, где указан реги-
страционный номер. Заяви-
тель должен расписаться за 
получение талона, указав 
время и дату. Отказ сотруд-
ника полиции от выдачи 
данного документа – серьез-
ное нарушение. 

Согласно закону, в тече-
ние трех дней по результа-
там рассмотрения заявления 
о преступлении должно быть 
принято решение. В зависи-
мости от необходимого объ-
ема проверочных меропри-
ятий этот срок может быть 
продлен до 10 или 30 дней.

Информация о решении по 
сообщению о происшествии 
в течение 24 часов с момента 
его принятия направляется 
заявителю. Если по истече-
нии указанного срока вас не 
известили о принятом реше-
нии, поинтересуйтесь судь-
бой заявления. Сделать это 
можно, например, позвонив 
в дежурную часть органа 
внутренних дел, куда было 
подано заявление, или обра-
титься туда лично.

– Куда человек может 
обратиться, если он счи-
тает, что ему необосно-
ванно отказали в приеме 
заявления?

– Отказ в приеме заявле-
ния гражданина – грубейшее 
нарушение. В таком случае 
заявителю необходимо не-
замедлительно обратиться 
в вышестоящий орган вну-
тренних дел или прокурату-
ру. Номера телефонов, кон-
тактная информация пред-
ставлена на стендах в вести-
бюле каждого отдела орга-
нов внутренних дел. В регио-
нальном УМВД круглосуточ-
но работает телефон доверия 
– 216-555, по которому также 
можно сообщить о наруше-
ниях при приеме заявлений 
и сообщений граждан. Рас-
смотрение поступивших жа-
лоб на действия или бездей-
ствие сотрудников полиции 
имеет приоритетное значе-
ние. Мы несем службу, за-
щищая интересы граждан, 
и ни при каких обстоятель-
ствах не имеем права их на-
рушать. 

– Со стороны органов 
внутренних дел проводит-
ся работа по выявлению 
фактов нарушения прав 
граждан при приеме и ре-
гистрации заявлений?

– Безусловно, такая рабо-
та по выявлению и профи-
лактике нарушений, допу-
скаемых сотрудниками при 
приеме заявлений и сообще-
ний о преступлениях, прово-
дится на постоянной осно-
ве. Осуществление данной 
функции возложено на штаб-
ные подразделения, в част-
ности на отделение по кон-
тролю за учетно-регистраци-
онной дисциплиной. 

За пять месяцев этого года 
проведено 138 проверок учет-
но-регистрационной и ста-
тистической работы, из них 
40 – органами прокуратуры. 
По выявленным фактам на-
рушений проводятся слу-
жебные проверки, виновные 
сотрудники привлекаются 
к строгой дисциплинарной 
ответственности вплоть до 
увольнения.

– Были ли такие случаи 
выявлены в нашем регио-
не?

– К сожалению, такие фак-
ты имели место, но они еди-
ничны. Стоит отметить, что 
подавляющее большинство 
жалоб на неправомерные 
действия сотрудников поли-
ции, в том числе при реги-
страции и принятии реше-
ний по обращениям граж-
дан, не находят подтверж-
дения. Так, за пять месяцев 
этого года из 610 обращений 
факты нарушений подтвер-
дились только в 21 случае. 
Это чуть больше трех про-
центов.

Еще раз хочу подчеркнуть, 
что мы делаем все возмож-
ное, чтобы исключить слу-
чаи нарушения учетно-реги-
страционной дисциплины, 
потому что самое важное 
для нас – это доверие граж-
дан и их положительная 
оценка нашей работы.
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В cтолице Поморья регу-
лярно появляются новые 
скверы и парки. мы реши-
ли узнать, кто ухаживает за 
деревьями после их посад-
ки. 

Аллея выпускников на острове Ха-
барка была высажена два года на-
зад на территории нового причала. 
Тогда выпускники 9-го класса шко-
лы № 48 вместе с учителями и ро-
дителями посадили сосны. Следу-
ющее поколение выпускников про-
должили традицию и разбавили 
аллею березками и рябиной. В этом 
году зеленые насаждения попол-
нились еще тремя молоденькими 
соснами. Как отметила директор 
школы № 48 Алена Тухватулина, 
за деревьями ухаживают не только 
выпускники и учителя, но и ребята 
из других классов, а также жители 
острова. 

– Сейчас у нас порядка десяти со-
сен, по три рябины и березы. Дере-
вья пока небольшие, но школьники 
знают, что в этом месте расположе-
на наша аллея. Поэтому регуляр-
но ухаживают за саженцами – уби-
рают мусор и прошлогоднюю тра-
ву. Если какое-то дерево не прижи-
лось, убираем его и досаживаем но-
вое. Следим, чтобы аллея выпуск-
ников была красивым и уютным 
местом, – рассказала Алена Тухва-
тулина.

В этом году новая аллея появи-
лась возле Архангельского госпи-
таля для ветеранов войн. Ябло-
ни высажены в честь юбилея По-
беды. Как отметил начальник уч-
реждения Олег Пономарев, еще в 
прошлом году администрация уч-
реждения задумала «Аллею к юби-
лею». Благодаря поддержке и помо-
щи сотрудников Северного научно-
исследовательского института лес-
ного хозяйства проект воплощен 
в жизнь. Яблони высадили вдоль 
тротуара, ведущего к центрально-
му входу в госпиталь.

– Ежегодно на территории госпи-
таля совместно с ветеранами войн 
мы высаживаем новые деревья. 
Сейчас у нас растут многие ред-
кие лиственные и хвойные породы. 
Каждое из них именное. К сожале-
нию, в этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой в по-
садке деревьев не смогли принять 
участие сами ветераны, поэтому 
мы совместно с сотрудниками го-
спиталя высадили яблоневую ал-
лею, посвященную юбилею Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Все деревца прижились, сейчас 
красиво цветут, – отметил Олег По-
номарев. – Парковая зона нашего 
учреждения всегда была доступна 

Расти, деревце, большое и малое
КрупнымÎпланом:ÎктоÎухаживаетÎзаÎзеленымиÎнасаждениямиÎвÎАрхангельске

Лицеисты высадили на 
участке Ленинградского про-
спекта между улицами Пер-
вомайской и Октябрят са-
женцы сирени.

Акция приурочена к 75-летию го-
довщины победы в Великой Отече-
ственной войне.

– Как и было запланировано, мы 
высадили 75 саженцев сирени. При 
посадке были выполнены все пра-

вила: участники акции подвяза-
ли и полили саженцы. Также мы 
установили памятную табличку, 
информирующую о том, что аллея 
Памяти появилась здесь благодаря 
ученикам и преподавательскому 
составу нашего учреждения, – от-
метил директор Эколого–биологи-
ческого лицея Сергей ушаков.

В создании Аллеи Памяти при-
няли участие десять учащихся ли-
цея вместе с педагогами, сообщает 
пресс-служба городской админи-

страции. Также акцию поддержа-
ли администрация округа Майская 
Горка и ФБУ «Рослесозащита».

Напомним, что организаторами 
акции «Сад памяти» выступают об-
щественное движение «Волонтеры 
Победы» и Фонд памяти полковод-
цев Победы. В масштабах страны 
они планируют высадить 27 милли-
онов саженцев – в память обо всех 
советских гражданах, погибших 
в период Великой Отечественной  
войны.

В Майской Горке появилась Аллея Памяти
ВÎфокусе:Î22ÎиюняÎученикиÎиÎпреподавателиÎАрхангельскогоÎÎ
Эколого-биологическогоÎлицеяÎимениÎН.Îп.ÎлавероваÎÎ
принялиÎучастиеÎвÎмеждународнойÎакцииÎ«СадÎпамяти»
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не только для пациентов, но и для 
всех горожан. По ней частенько 
прогуливались мамы с колясками, 
жители округа Варавино-Фактория 
и все желающие. Однако сейчас го-
спиталь переоборудован под обсер-
ватор, поэтому временно в целях 
безопасности вход на территорию 
для горожан запрещен. После сня-
тия всех ограничений архангело-
городцы вновь смогут прогуляться 
по яблоневой аллее.

В 2017 году в Архангельске по-
явилась Рябиновая аллея. Тогда 
в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» у пешеходной дорож-
ки вдоль Троицкого проспекта от 
улицы Логинова до улицы Садовой 
были высажены 110 саженцев ряби-
ны. 

– Деревья прижились, 12 были 
досажены в рамках компенсацион-
ных посадок. Администрация Ок-
тябрьского округа ухаживает за 
аллеей – выкошены газоны,  обо-
рудованы тротуары, покрашены 
качели, – поделился и. о. главы 
Октябрьского округа Димитрий  
Рубцов. 

Тем же летом на набережной Се-
верной Двины была высажена си-
реневая аллея – в честь проведе-
ния в столице Поморья VII съез-
да Союза городов воинской сла-
вы. Тогда представители городов, 
курсанты Арктического морско-
го института им. В. И. Воронина 
и школьники-кадеты высадили 45 
кустов сирени – по числу россий-
ских городов, удостоенных почет-

ного звания. Позже территорию 
дополнили именными табличка-
ми с названиями городов и памят-
ным камнем, в центре которого 
высечены названия всех городов, 
получивших почетное звание. На 
центральной табличке размещен 
QR-код, сканировав который мож-
но перейти на сайт администра-
ции Архангельска и прочитать ин-
формацию об истории устройства 
аллеи.

– На следующей неделе подряд-
чик приступит к обустройству до-
рожек брусчаткой к каждой та-
бличке. Аллея полюбилась горо-
жанам. Часто можно увидеть, как 
архангелогородцы останавливают-
ся возле памятного камня и изуча-
ют названия всех городов воинской 
славы, – добавил Димитрий Руб-
цов.

Яблони и дубы появились на Ал-
леях Славы в Ломоносовском окру-
ге в 2018 году. Тогда за победу в 
патриотическом благотворитель-
ном проекте, организованном мо-
сковской компанией «ЭкоПлант», 
Архангельск получил тысячу са-
женцев. 250 из них были отправле-
ны городам-соседям: в Новодвинск 
и Северодвинск, а 750 высадили в 
двух местах – вдоль улицы Воскре-
сенской и в районе улицы 23-й Гвар-
дейской Дивизии: на пустыре меж-
ду школой № 20 и детским садом 
«Сосенка».

– Эту яблоневую аллею можно 
назвать всенародной, потому что 
участие в высадке деревьев при-
нимали жители микрорайона, со-
трудники администрации окру-
га и города, конечно же, учителя 
и ученики нашей школы, их ро-
дители. Все деревья прижились, 
аллея в хорошем состоянии и ра-
дует глаз. Хочется отметить, что 
активно и в большей степени за 
яблонями ухаживают именно жи-
тели округа. Мы совместно со 
школьниками поливаем деревья, 
приглядываем. На территории на-
шей школы мы в этом году выса-
дили 50 саженцев клена, поэтому 
ожидаем кленовый парк, – сказа-
ла директор школы № 20 Юлия 
лозиняк.

Архангелогородка Анна живет 
в доме на Воскресенской и часто 
прогуливается по аллее с люби-
мым питомцем. Она не сажала де-
ревья два года назад, так как пе-
реехала сюда позже, зато сейчас 
с удовольствием ухаживает за са-
женцами. 

– Каждый раз, проходя мимо, 
любуюсь молодыми деревьями. 
Если рядом лежит какой-то мусор, 
не могу пройти, не убрав его. Если 
веточки погнулись, всегда подвя-
жу. Хочется, чтобы каждое из них 
прижилось и радовало своей кра-
сотой долгие годы, – поделилась 
Анна.
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Сдача корпуса общей площа-
дью 5480 квадратных метров 
намечена на конец октября 
2020 года. Он будет оснащен 
уникальным современным 
оборудованием, запланиро-
вано даже размещение бота-
нического сада. Подробнее 
об этом и других проектах 
– наш разговор с директо-
ром Федерального иссле-
довательского центра ком-
плексного изучения Арктики 
имени академика Н. П. Лаве-
рова, членом-корреспонден-
том РАН Иваном Болотовым.

Напомним, что в 2016 году в Архан-
гельске на базе учреждений Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук был создан Федераль-
ный исследовательский центр ком-
плексного изучения Арктики име-
ни академика Н. П. Лаверова. Сегод-
ня это один из ведущих академиче-
ских центров в стране, а по отдель-
ным научным проблемам и в мире, 
нацеленный на изучение не только 
арктических территорий России, но 
и зарубежья. О том, как работает уч-
реждение в период пандемии, а так-
же о планах и задачах архангель-
ской науки, расскажет ученый. 

ЗАДАЧИ ГЛОБАЛьНОГО 
мАСштАБА

– Иван Николаевич, какова сей-
час структура и функционал ва-
шего учреждения? 

– Центр включает шесть иссле-
довательских институтов и мно-
жество лабораторий. Они исследу-
ют самые разные проблемы – тех-
ногенные загрязнения, миграцию 
элементов, воздействие на окружа-
ющую среду, сейсмическую актив-
ность, биоресурсы и многое другое. 

Основная цель деятельности цен-
тра – проведение комплексных фун-
даментальных, поисковых и при-
кладных научных исследований, 
направленных на создание конку-
рентоспособных научно-технологи-
ческих основ для обеспечения го-
сударственных интересов, сбалан-
сированного социально-экономиче-
ского развития и повышения каче-
ства жизни населения, сохранения 
окружающей природной среды, био-
логического и генетического разно-
образия в Арктической зоне РФ.

– Правда ли, что научные шко-
лы центра работают на миро-
вом уровне? 

– Это действительно так. И это 
позволяет нам ставить перед собой 

В Соломбале появится  
ботанический сад
НаÎНикольскомÎпроспектеÎвозводитсяÎединственныйÎвÎАрктикеÎÎ
специализированныйÎнаучно-лабораторныйÎкорпусÎФИЦкИАÎУроÎРАН

задачи глобального масштаба. Ска-
жем, если речь идет об исследова-
ниях в Арктике, то подразумевает-
ся вся циркумполярная зона. Более 
того, колыбель арктических экоси-
стем, флоры и фауны – это высоко-
горья Центральной Азии и Тибет-
ское плато. Наука глобальна, поэ-
тому мы работаем на территориях, 
находящихся далеко за пределами 
Архангельской области. 

В свое время выдающийся уче-
ный, член-корреспондент РАН Фе-
ликс Юдахин создал в Архангель-
ске научную школу, которая актив-
но изучает геодинамику литосферы, 
сейсмичность северных террито-
рий. Школа профессора лилии До-
бродеевой в Институте физиологии 
природных адаптаций занимается 
вопросами здоровья человека на Се-
вере и способами коррекции. Дирек-
тор института лично подготовила 63 
кандидата и 42 доктора наук. 

Научная школа профессора Кон-
стантина боголицына в Институ-
те экологических проблем Севера 
изучает различные аспекты целлю-
лозно-бумажного производства, пе-
реработки сырья, добываемого на 
Севере. Школа лауреата Госпремии 
СССР Александра Малова работа-
ет по тематике радионуклидов, за-
нимается методами поиска кимбер-
литовых трубок. Школа члена-кор-
респондента РАН Олега Кононова 
занимается исследованиями в обла-
сти мелиорации и растениеводства. 

Таким образом, фактически в 
каждом нашем институте работа-
ют научные школы, которые из-
вестны в России и за рубежом. 

– Планируется ли создание но-
вых научных школ и направле-
ний исследований? 

– Да, в наших планах – создание 
нового Института истории, архео-

логии и этнологии Арктики. Про-
ект учитывает необходимость ком-
плексных исследований истории 
значительной территории России – 
от Северного Ледовитого океана до 
водораздела Волга/Северная Двина, 
от Карелии до Урала. В разное вре-
мя это пространство имело различ-
ные названия и территориальное 
устройство, но исторически более 
400 лет его основным торговым, мор-
ским, культурным и военным цен-
тром являлся Архангельск. Сейчас 
большая часть этой территории вхо-
дит в состав арктического и субар-
ктического регионов России. Наши 
предложения соответствуют зада-
чам, изложенным в Стратегии раз-
вития Арктической зоны РФ и дру-
гих государственных документах.

Идею создания института под-
держали правительство Архангель-
ской области, руководители Ураль-
ского отделения РАН и Уральско-
го территориального управления  
Минобрнауки России, полномоч-
ный представитель президента РФ 
в СЗФО Александр Гуцан.

– Какие стратегические зада-
чи нужно решить в ближайшее 
время?

– Создать в Архангельске на ос-
нове межрегиональной и межве-
домственной интеграции научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и мето-
ды исследования». Центр создается 
в рамках нацпроекта «Наука». Он 
должен объединить усилия науки, 
вузов и бизнеса в разработке инно-
вационных решений, способных по-
высить конкурентоспособность на-
шей экономики.

Мы также должны решить зада-
чу обновления приборной исследо-
вательской базы, создать новые мо-
лодежные лаборатории и продол-
жить реализацию проекта базовых 
школ РАН для того, чтобы моло-
дежь шла в науку. Три школы в Ар-
хангельской области уже определе-
ны в качестве таковых.

– Новые лаборатории – новые 
рабочие места. Хватит ли всем 
места? 

– Мы завершаем строительство 
нового корпуса в Соломбале. В 2011 
году в дни празднования 300-летия 
Михаила Ломоносова во время встре-
чи в Ломоносовском доме с Влади-
миром Путиным, в то время пред-
седателем Правительства РФ, мы 
подняли вопрос о выделении средств 

на проект постройки в Архангельске 
современного научно-лабораторного 
корпуса. Владимир Владимирович 
поддержал предложение и дал необ-
ходимые поручения. 

Поручение выполнено. Правда, 
был период, когда из-за кризиса 
вопрос несколько затянулся. На 31 
октября этого года намечена сдача 
специализированного научно-ла-
бораторного корпуса, оснащенно-
го уникальным современным обо-
рудованием. Сейчас завершается 
установка приборов и мебели, идут 
работы по благоустройству приле-
гающей территории.

Уверен, открытие нового академи-
ческого корпуса станет значимым 
событием не только для научного 
сообщества, но и для всего региона.

РАБОтА В НОВыХ 
уСЛОВИяХ

– Иван Николаевич, в каком ре-
жиме сейчас работает центр? 

– Как и весь научный мир, мы ока-
зались в непростой ситуации. Мы 
общаемся с коллегами из разных 
стран – многие продолжают рабо-
тать в изоляции, в домашних усло-
виях. Это большая проблема для тех, 
кто ведет экспериментальные иссле-
дования, поскольку многие проекты 
фактически приостановлены. 

Например, для проводения гене-
тических и химических исследова-
ний необходимо присутствие в ла-
боратории большинства специали-
стов, чтобы обеспечивать рабочий 
процесс. Но из-за ограничений ра-
бота всего коллектива лаборато-
рий пока невозможна. Экспедици-
онная деятельность в данный мо-
мент также не ведется.

Тем не менее ряд лабораторий, 
которые выполняют работу по  
госконтрактам, хоздоговорам, про-
должают функционировать в усе-
ченном режиме. Коллективам при-
ходится трудиться максимально 
эффективно ограниченным соста-
вом сотрудников. 

– Вы вошли в состав создан-
ной врио губернатора области 
Александром Цыбульским рабо-
чей группы по подготовке пред-
ложений по образованию в со-
ставе в составе РФ нового субъ-
екта в результате объединения 
Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа. Како-
ва роль ФИЦКИА УрО РАН в на-
чавшемся процессе?

– Мы, безусловно, поддерживаем 
процесс, как отметили наши исто-
рики, воссоздания единого аркти-
ческого региона. В 2018–2020 годах 
в ФИЦКИА разрабатывалась про-
грамма научного сотрудничества 
с НАО. Все подразделения наше-
го центра подготовили проекты 
по проведению научных исследо-
ваний на территории округа. Кро-
ме того, в Нарьян-Маре у ФИЦКИА 
работает филиал – Нарьян-Мар-
ская сельскохозяйственная опыт-
ная станция, занимающаяся преи-
мущественно вопросами оленевод-
ства и сельского хозяйства в усло-
виях Арктики. 

Создание нового субъекта РФ 
на Европейском Севере потребу-
ет усиления ее научного обеспече-
ния. Отдельный блок в программе 
действий должен быть посвящен 
сохранению традиционного приро-
допользования, изучению истории 
и культуры коренных и старожиль-
ческих народов. Работа Института 
истории, археологии и этнологии 
Арктики, который мы предлагаем 
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хорошая идея

создать, как раз будет направлена 
на углубленное изучение истории 
освоения, этнического и геокуль-
турного пространства Арктики. 

Мы планируем реализовать в 
НАО комплексную программу при-
кладных научных исследований 
для развития арктических террито-
рий. Конечно, мы заинтересованы в 
развитии Нарьян-Марского филиа-
ла. Станция работает уже более ста 
лет, ее здание – аварийное. В числе 
наших предложений – строитель-
ство нового здания стационара, в ко-
тором будут предусмотрены совре-
менные помещения для работы уче-
ных, где смогут проводить исследо-
вания не только наши специалисты, 
но и коллеги из других регионов. 

Мы также заинтересованы в улуч-
шении транспортной инфраструк-
туры в НАО. Большие территории 
округа лишены дорог кроме «зим-
ников», в летний период возмож-
ны только авиаперевозки. По этой 
причине НАО остается малоизучен-
ным регионом, например, в плане 
радиоэкологической обстановки. 
Уверен, создание нового крупного 
субъекта РФ даст весомые возмож-
ности привлечения средств для раз-
вития инфраструктуры.

ПАмятНИк АкАДЕмИку 
ЛАВЕРОВу 

– Иван Николаевич, в этом году 
вы избраны вице-президентом, 
пожалуй, одной из самых ста-
рейших и авторитетных обще-
ственных организаций нашего 
Севера – Ломоносовского фонда.

– Да. Ломоносовский фонд вме-
сте с нашими учеными Владими-
ром булатовым, Татьяной буто-
риной, Виктором Третьяковым 
создал и много лет возглавлял ака-
демик Лаверов, чье имя носит наш 
центр, создание которого также 
инициировал Николай Павлович. 
Общественный фонд четверть века 
объединяет интеллектуальную эли-
ту архангельского Севера. Это до-
стойный пример плодотворного со-
трудничества общества, науки, об-
разования, культуры, промышлен-
ников и предпринимателей, госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти. Поэтому избрание вице-прези-
дентом меня ко многому обязывает.

В 2020 году исполнилось 90 лет 
со дня рождения николая лаве-
рова. В ноябре мы проведем в рам-
ках Ломоносовских чтений всерос-
сийскую конференцию с между-
народным участием «Глобальные 
проблемы Арктики и Антарктики», 
посвященную юбилею Николая 
Павловича, и выездные заседания 
Президиума УрО РАН и Бюро отде-
ления наук о Земле. Надеемся, что 
принятые решения будут способ-
ствовать развитию идей Ломоносо-
ва и Лаверова. 

В дни конференции запланирова-
но не только открытие нашего но-
вого корпуса, но и памятника ака-
демику Лаверову на площади пе-
ред зданием. 

Вопросы выделения дополни-
тельной территории под благоу-
стройство решены с администра-
цией Архангельска. В Москве на-
чато изготовление памятника. Его 
общая высота составит 4,5 метра, 
фундамент – в гранитном исполне-
нии, а фигура ученого – в бронзе. 
Уверен, открытие памятника выда-
ющемуся ученому, чей вклад в нау-
ку, сохранение национальной безо-
пасности страны отмечен на самом 
высшем уровне, также станет зна-
ковым событием для региона.

НатальяÎЗАхАРовА,Î
фото:ÎИванÎмАлыгИН

монументальные граффити 
на всю стену, иначе мурал, 
появились на школе № 45 с 
подачи национального парка 
«Русская Арктика». Работы 
по созданию уличного ри-
сунка закончили к 15 июня – 
дню рождения нацпарка.

Образы белого края неслучайно 
появились на фасаде именно это-
го учебного заведения. В 2018 году 
45-я стала опорной площадкой для 
внедрения внеурочной образова-
тельной региональной программы 
«Арктиковедение», разработан-
ной педагогами школы совместно 
со специалистами национального 
парка и группой ученых САФУ.

Масштабная картина изобра-
жает неповторимый полярный 
мир: героями настенного полотна 
стали арктические льды и айсбер-
ги, белый медведь и атлантиче-
ский морж, кит-нарвал и другие 
обитатели высоких широт. На-
туралистичную фауну разбавил 
мультяшного вида медвежонок 
Михайлушка – «гид» по миру Ар-
ктики, который помогает млад-
шим школьникам знакомиться с 
землей белого безмолвия.  

Заказчиком проекта выступил 
национальный парк «Русская Ар-
ктика», за воплощение идеи взя-
лась «Сборная Тайболы» – десять 
дней в одиночку над граффити 
трудился главный художник арт-
команды северодвинец Алек-
сандр Менухов. 

– Представители парка выда-
ли техзадание – что должно со-
держаться в росписи: перечень 
животных, растений, корабль и 
так далее. То есть задумка была 
не моя, но как художник я нашел 
несколько интересных для себя 
задач – написать свет под водой 
и линию перехода воды. На мой 
взгляд, не совсем удалось, одна-
ко для такого эскиза было совсем 
немного времени – надо было 
успеть к 15 июня, дню рождения 

парка. Получилось ближе к ил-
люстрации, чем к фотореализму, 
– рассказал Александр Менухов. 

Монументальные граффити не 
первый опыт Александра. Две его 
росписи украшают стены зданий 
в одном из норвежских городов, 
мурал от северного художника по-
явился и в польском Слупске – по-
братиме Архангельска, два мас-
штабных полотна преобразили 
городское пространство Северод-
винска, сейчас готовится к вопло-
щению третья работа на Яграх. 
«Автографы» чуть более скромно-
го формата есть даже на Сицилии. 

Сложность реализации аркти-
ческого граффити-проекта была в 
том, что первые два этажа школы 
пришлось почти полностью рас-
писывать со стремянок и только 
верхние – с автовышки, что намно-
го удобнее для художника и эко-
номнее по временным затратам. 

Как отметила директор 45-й 
школы лидия Елькина, коллек-
тив остался доволен красочной 
картиной, осталось дождаться на-
чала нового учебного года, чтобы 
работу в полной мере смогли оце-
нить и все ученики.  

Вообще, арт-искусство в послед-
нее время в нашем городе полу-
чило новое развитие. Появились 
патриотические граффити, при-
уроченные к юбилею Победы: 
«Сон внука» на ветеранском доме; 
«Сквозь время» на здании медкол-
леджа – рисунок изображает воен-
ный эпизод с участием медсестры; 
портрет легендарного командую-
щего Воздушно-десантными вой-
сками Василия Маргелова на фа-
саде соломбальской школы № 62. 

Даже архангельские остановки 
с легкой руки уличных художни-
ков превратились в арт-объекты. 
Одна из них – на перекрестке Гай-
дара и Ломоносова – засветилась 
в федеральных новостях. 

Пожалуй, первые заметные 
граффити, украсившие Архан-
гельск, появились на уличной га-
лерее музея ИЗО. На этом же зда-
нии, но уже во дворе – самая уют-
ная картина: деревенская бабуш-
ка в народном костюме, вяжущая 
полотно. Эта работа – совместный 
проект художника Артема Хаза-
нова и творческого дуэта «Множе-
ство». Ребята создавали его в 2016 
году к Arctic Art Forum – Арктиче-
скому форуму искусств.   

Полярные обитатели  
и гид Михайлушка
граффитиÎсÎсимволамиÎАрктикиÎукрасилиÎстенуÎархангельскойÎшколыÎ№Î45
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программный подход

софья ЦАревА

Как понять, санкционирова-
на реклама или нет, по ка-
ким критериям это опреде-
ляется и куда обращаться 
горожанам, если они видят 
нарушения в этой сфере, мы 
спросим у начальника от-
дела рекламы департамен-
та градостроительства адми-
нистрации города Натальи 
Старковой.

 – Наталья Владимировна, 
есть ли какие-то регламенти-
рующие документы на размеще-
ние рекламы?

– Мы работаем по трем докумен-
там: федеральный закон «О рекла-
ме», Правила установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций на 
территории Архангельска и Пра-
вила благоустройства. Любая ре-
клама, устанавливаемая в городе, 
должна проходить через нас. Хочу 
отметить, что сейчас у нас все ре-
кламные щиты, тумбы, сити-фор-
маты стоят законно, в соответ-
ствии со схемой размещения. Были 
проведены аукционы на заключе-
ние договоров. 

В целом за период с 2016 по 2019 
год проведена огромная работа по 
демонтажу незаконных конструк-
ций, было убрано более двухсот 
незаконно установленных кон-
струкций. И в городе стало гораздо 
чище. Типичный пример: помните, 
как портили вид многочисленные 
растяжки, а сколько щитов было 
на съезде с ж/д моста? Мы навели 
здесь порядок. 

– Прежде чем установить 
какую-то рекламную конструк-
цию, что нужно сделать? 

– Смотря где она будет разме-
щаться: на земле, фасадах домов 
или ограждениях. То, что на земле, 
должно быть в установленной схе-
ме размещения. Если там не зна-
чится эта конструкция, претендент 
может написать заявление на вне-
сение изменений в схему, рабочая 
группа его рассматривает и выно-
сит решение. Если рабочая группа 
даст согласие, документы направ-
ляются в правительство области на 
согласование. Дальнейшая проце-
дура зависит от типа земель, того, 
в чьей они собственности. 

– Получение разрешения от 
администрации города – это 
платная услуга?

– Оплачивается только госпош-
лина в размере пяти тысяч рублей 
за выдачу разрешения. Данное раз-
решение выдается на срок от пяти 
до десяти лет. Конечно, если кон-
струкция стоит на муниципальной 
земле, сначала нужно участвовать 
в торгах, затем начисляется аренд-
ная плата. 

– Если рекламная тумба заго-
раживает тротуар, сворачива-
ющим во двор водителям из-за 
нее плохо видно пешеходов, как, 
например, возле дома на Воскре-

сенской, 116. Или часто быва-
ет, что щиты или тумбы криво 
установлены. 

– По правилам благоустройства 
владельцу такой конструкции пи-
шется письмо о приведении ее в 
надлежащий вид. А если мешает 
пешеходам или водителям, у нас 
предусмотрен в схеме перенос кон-
струкции в радиусе пяти метров. Но 
там нужно обязательно смотреть, 
нет ли сетей – на них устанавливать 
нельзя. Почему все места размеще-
ния и утверждены уже с учетом про-
ложенных сетей и коммуникаций.

– А законна ли реклама на ле-
ерных ограждениях вдоль дорог?

– Нет, это незаконно и подле-
жит демонтажу. Мы еженедель-
но проводим рейды, объезжаем го-
род – при наличии рекламы на лее-
рах сразу сообщаем в департамент 
транспорта, они ее убирают. Для 
этого не нужно искать владельца. 

– Если горожанин видит не-
санкционированную рекламу, 
куда он может пожаловать-
ся. И вообще, по каким критери-
ям можно определить ее закон-
ность?

– Конечно, у каждого свой взгляд, 
кому-то реклама кажется некраси-
вой, нам очень часто звонят и по та-
ким поводам. Вообще, можно обра-
титься с жалобой в наш отдел, про-
ще всего это сделать на официаль-
ном сайте администрации города. 
Можно оставить жалобу или запрос 
в приложении «Чистый город» – это, 
кстати, очень популярно у горожан. 

Что касается критериев законно-
сти, сразу могу сказать, что все ма-
логабаритные конструкции, такие 
как воткнутые в землю таблички, 
щитки и плакаты, незаконны на сто 
процентов. Часто этим грешат раз-
личные автосервисы, шиномонтаж, 
мелкие организации. Запрещена и 
реклама на окнах, кроме оформле-
ния витрин с внутренней стороны. 
Про лееры мы уже сказали. 

Часто можно увидеть буквально 
облепленные небольшими объяв-
лениями и плакатами деревяшки, 
тут уже и округ должен следить за 
порядком и побуждать управляю-
щую компанию к зачистке стен от 
подобной рекламы. Вообще, фасад 
здания – это общедомовое имуще-
ство, размещение рекламы должно 
быть согласовано не только с нами, 
но и изначально одобрено общим 
собранием жильцов.

– Наталья Владимировна, а 
кто должен следить за этиче-
ской стороной рекламных пла-
катов? Помните нашумевшую 
рекламу пылесосов, многие ре-
кламодатели вообще очень лю-
бят использовать околосексу-
альную тематику.

– Это функция ФАС – федераль-
ной антимонопольной службы, 
если кто-то из горожан посчитает, 
что подобная реклама оскорбляет 
его честь и достоинство, он всегда 
может обратиться туда с заявлени-
ем.  

Без лишней рекламы в городе чище
За последние четыре года в Архангельске проведена огромная работа по демонтажу незаконно установленных конструкций

�� Московский�проспект.�2016�год �� Московский�проспект.�2019�год

�� Улица�Советская,�заезд�на�Кузнечевский�мост.�2016�год�� Площадь�Профсоюзов.�2016�год

�� Площадь�Профсоюзов.�2019�год

�� Площадь�Ленина.�2016�год �� Площадь�Ленина.�2019�год

�� Талажское�шоссе.�2016�год �� Талажское�шоссе.�2019�год

�� Улица�Советская,�заезд�на�Кузнечевский�мост.�2019�год

�� Троицкий�проспект.�2016�год

�� Троицкий�проспект.�2019�год

�� Съезд�с�железнодорожного�моста.�2019�год

�� Съезд�с�железнодорожного�моста.�2016�год

Мы ежене-
дельно про-

водим рейды, объ-
езжаем город – при 
наличии рекламы на 
леерах сразу сооб-
щаем в департамент 
транспорта, они ее 
убирают. Для это-
го не нужно искать 
владельца
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Фото предоставлено отделом рекламы департамента градостроительства администрации города
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великой победе – 75

СергейÎкУЗНеЦов,ÎÎ
председательÎСоветаÎветерановÎÎ
налоговогоÎуправления

22 июня наша страна отме-
тила День памяти и скорби. 
Эта трагическая дата – напо-
минание всем нам о подвиге 
русского народа. Накануне 
мы встретились с ветераном 
налоговой службы, который 
бережно хранит старые фото 
военных лет.

– Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было всего два 
с половиной года. Мы жили в селе 
Верхний Тимерсян Куйбышевской 
(ныне Ульяновской) области. У на-
шей семьи был большой деревян-
ный дом – две комнаты, кухня, печь, 
кладовая, – начинает свой рассказ 
Константин николаевич Мур-
зайкин, рассматривая старые чер-
но-белые фотографии. – Маму зва-
ли Анисия Ивановна, папу – Нико-
лай Федорович. Сохранилась фото-
графия, где я маленький с сестрен-
ками Марией и Зоей (фото сделано 
в 1941 году, когда мне было два с по-
ловиной года). Родители работали в 
колхозе, отец был бригадиром. 

В 1939 году николай Федоро-
вич Мурзайкин был призван на 
фронт, воевал сначала на финском 
направлении, а с 1941 по 1943 годы 
– на фронтах Великой Отечествен-
ной разведчиком. Воевали и его 
старший брат Андрей, и младший 
Степан. За боевые действия Нико-
лай  был награжден двумя ордена-
ми и медалями. 

– В годы войны я жил с мамой и 
сестрами. Мать работала на фер-
ме и постоянно была занята, чтобы 
как-то прокормить семью, трудить-
ся приходилось много. У нас было 
собственное хозяйство, держали 
корову, что и помогло выжить,  – в 
ту пору было очень голодно. В на-
шем колхозе были детские ясли, 

Игрушки мне заменяла  
собака Шарик
Судьба:ÎАрхангельскийÎветеранÎконстантинÎмурзайкинÎвспоминаетÎсвоеÎвоенноеÎдетство

 � Николай Федорович и Анисия Ивановна  
Мурзайкины  � Маленький Костя Мурзайкин с сестрами

 � Константин Николаевич Мурзайкин

лись, что враг перейдет через Вол-
гу. К счастью, этого не случилось.

– Мы всегда старались поддер-
живать другу друга, хотя приходи-
лось нелегко. Мать рассказывала, 
как в 1942 году я сильно заболел, 
все время плакал, а в больнице 
сказали, что ничем помочь не смо-
гут. Тогда мама забрала меня из 
больницы и дома вместе с сосед-
кой на свой страх и риск натерли 
меня спиртом, намочили им и про-
стыню, завернули меня и укрыли 
теплым одеялом. Я проспал день и 
ночь. А на утро мать увидела меня 
сидящего за столом и пьющего мо-
локо. Вот так меня спасли. А о по-
беде над фашизмом мы узнали из 
сообщений по радио. Все село вы-
шло на улицу, люди пели, пляса-
ли, радовались и плакали, – рас-
сказывает Константин Николае-
вич.

После войны родители завер-
бовались в Приморский край, где 
Константин окончил школу, а по-
сле службы в армии работал мон-
тажником-высотником на строи-
тельстве Красноярской ГЭС. Окон-
чил Рижский институт инженеров 
гражданской авиации и по распре-
делению был направлен в Котлас-
ский объединенный авиаотряд. С 
1980 года – он в Архангельском объ-
единенном авиаотряде Управле-
ния гражданской авиации в долж-
ности начальника службы спецав-
тотранспорта, главного инженера 
аэропорта и заместителя команди-
ра по строительству и эксплуата-
ции наземных сооружений. В 1994 
году перешел на работу в област-
ную налоговую инспекцию, там и 
вышел на заслуженный отдых. Ве-
теран труда Константин Мурзай-
кин одной из самых дорогих серд-
цу наград считает памятную ме-
даль «Дети войны». Она напоми-
нает о тяжелом детстве, о том, что 
пришлось пережить ребятам воен-
ных лет. А еще это символ Вели-
кой Победы, символ подвига наше-
го народа. 

куда меня водила сестра Мария. 
Она была старшей и смотрела за 
нами, пока мать была на работе. Из-
за этого она даже не могла учиться 
в школе. Игрушек у детей тогда не 
было, мне их заменяла любимая со-
бака Шарик. Из детства больше все-
го запомнились наш дом, двор чи-
стый и уютный, зимние катания на 
санках. Летом помогал пасти скот 
и работал на своем участке зем-
ли в меру своих сил. Запомнилось, 
как мама плакала, когда слушала 
сводки с фронта и все время ждала 

письмо от отца, – вспоминает Кон-
стантин Николаевич. 

Для него вообще самым страш-
ным моментом военных лет ста-
ли эти слезы матери и сестер. А 
самым радостным – возвращение 
отца домой в 1943 году после го-
спиталя. Николай Мурзайкин был 
ранен, когда вместе с сослуживца-
ми ходил за линию фронта за язы-
ком. Бойцы вынесли его и переда-
ли в госпиталь. Рана была серьез-
ная, поэтому после лечения Нико-
лая Федоровича комиссовали из 

рядов Красной армии. Домой его 
привез представитель медицин-
ской службы госпиталя и передал 
в семью, что называется, из рук 
в руки. Как участнику Великой  
Отечественной ему присвоена ин-
валидность.

В военные годы было тяжело не 
только на фронтах, но и в тылу. И 
хотя село, где жили Мурзайкины,  
не бомбили, так как немецкие са-
молеты до него не долетали, жите-
ли готовились к эвакуации, когда 
шли бои под Сталинградом. Боя-

Она была проведена в 
рамках международной 
акции «Свечи Памяти», 
которая по традиции 
проходит в дату начала 
Великой Отечественной 
войны. Организаторами 
акции выступили: об-
щественное движение 
«Волонтеры Победы», 
центр «Патриот» и мо-
лодежный совет Архан-
гельска.

Участники мероприятия вы-
ставили по контуру карти-
ны поминальные свечи и в 
четыре часа утра зажгли их 
в знак памяти о жертвах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

– Картина символизирует 
образы мира и войны. Образ 

мира был изображен мелом 
на асфальте в виде дома. А 
образ войны символизиро-
вал выложенный над рисун-

ком свечами немецкий бом-
бардировщик, сбрасываю-
щий на дом зажигательные 
бомбы. Также в рамках ак-

ции «Свечи Памяти» из лам-
пад было выложено слово 
«ПОМНИМ». Так мы отдали 
дань памяти всем советским 
гражданам, погибшим в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, – сообщает главный спе-
циалист отдела по делам мо-
лодежи городской админи-
страции Константин бой-
цов.

Традиционно акция «Све-
ча Памяти» проводится при 
участии первых лиц города 
и горожан, но в этом году ее 
формат пришлось изменить 
из-за ограничений, связан-
ных с эпидемиологической 
ситуацией. Организаторами 
было принято решение за-
печатлеть проведение акции 
на видео, которое планирует-
ся распространить через ин-
тернет.

Архангельск вспоминает  
жертв войны
Патриоты:Î22ÎиюняÎнаÎплощадиÎмираÎуÎвечногоÎогняÎÎ
прошлаÎакцияÎ«огненнаяÎкартина»

Î� Фото:ÎУпРАвлеНИеÎпоÎделАмÎмолодежИÎИÎпАтРИотИЧеСкомУÎвоСпИтАНИюÎпРАвИтельСтвАÎАРхАНгельСкойÎоблАСтИ

поддержка

Помощь ветеранам –  
через онлайн-платформу
В этом году наша страна отмечает 75-летие 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. указом президента России 
2020 год объявлен Годом памяти и славы.

На основании решения руководителя администрации 
президента РФ оператором Года памяти и славы высту-
пает благотворительный фонд «Память поколений».

В июле 2018 года фонд запустил уникальную онлайн-
платформу ВЕТЕРАНЫ.РФ, не имеющую аналогов в 
нашей стране. Проект реализуется при поддержке Фон-
да президентских грантов. Целью проекта является 
объединение на одной интернет-площадке всех катего-
рий ветеранов России для предоставления им помощи.

Данная онлайн-платформа позволяет всем ветера-
нам, в том числе и проживающим в Архангельске, по-
лучить:

 – Бесплатные юридические консультации;
 – Бесплатную психологическую помощь;
– Информацию о социальных льготах, адаптирован-

ную под каждый регион.
Фонд «Память поколений» – единственная в России не-

коммерческая организация, формирующая новую бла-
готворительную традицию по оказанию адресной высо-
котехнологичной помощи ветеранам войн. За время ра-
боты Фонда помощь оказана более 12 250 ветеранам, про-
живающим в различных городах России от Калинингра-
да до Владивостока. Миссия фонда – объединить в деле 
помощи ветеранам войн всех граждан России.
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НатальяÎЗАхРовА

конкурс организован ми-
нистерством культуры РФ и 
Государственным россий-
ским Домом народного твор-
чества имени В. Д. Полено-
ва. масштабное состязание 
объединило 172 участника 
из 77 регионов страны. «Ар-
ктическая сказка», пред-
ставленная архангельским 
кЦ «Соломбала-Арт», заня-
ла второе место в номинации 
среди районных и городских 
учреждений. 

Этот проект, стартовавший в 2017 
году, включает в себя две составля-
ющие: «Центр арктических тайн и 
чудес» и интерактивное простран-
ство «Арктическая сказка» на тер-
ритории культурного центра. При-
чем сам проект задумывался не 
только как развлекательный, а в 
первую очередь образовательный: 
суть идеи – познакомить детей и 
взрослых с краем белого безмол-
вия, объединив научные факты и 
сказку. 

Так, сквер у КЦ населяют дере-
вянные фигуры заполярных обита-
телей: северного оленя, моржа и бе-
лого медведя. Зимой картину допол-
няют ледовые скульптуры: в разное 
время территорию украшали горки 
в виде мамонта и белухи, ворота в 
виде айсберга, лабиринт под назва-
нием «Найди дорогу к Северному 
полюсу» и многое другое. У каждого 
арт-объекта – стенд с информацией. 
Есть и интерактивные развлечения, 
например, ребята могут собрать ле-
докол «Россия» или животный мир 
Арктики, поиграв в пятнашки.

– Мы постарались создать по-
знавательное, интеллектуальное 
пространство, чтобы мотивиро-
вать детей, чтобы они, вернувшись 
домой после прогулки по наше-
му скверу, начали осознанно изу-
чать уникальную землю Арктику, 
– подчеркивает Марина Малахо-
ва, директор культурного центра 
«Соломбала-Арт».

Несмотря на то что КЦ находится 
далеко не в центре города, его тер-
ритория как место отдыха очень 
популярна у всех жителей столи-
цы Поморья. И неслучайно: гости 
могут отправиться на экскурсию в 
«Центр арктических тайн и чудес», 
покататься на горках, сходить в 
кафе неподалеку. Еще один боль-
шой плюс – сквер открыт кругло-
суточно, зимой здесь до утра горят 
фонари и сияет иллюминация, а ле-
том это место кажется особенно ат-
мосферным в свете белых ночей и 

Арктическая сказка покорила 
федеральных экспертов
проектÎкЦÎ«Соломбала-Арт»ÎвошелÎвÎчислоÎпобедителейÎконкурсаÎ«домÎкультуры.ÎНовыйÎформат»

поэтому тоже притягивает немало 
посетителей. Но главное преиму-
щество пространства – его темати-
ческая составляющая.   

– Мне кажется, что в дальнейшем 
тематические скверы создадут про-
стым площадкам большую конку-
ренцию. Все-таки наши люди хо-
тят не только развлекаться, но еще 
и развиваться, – уверена Марина 
Викторовна. – Поэтому мы каждый 
год добавляем что-то новое, в бли-
жайших планах – создать еще одну 
деревянную фигуру – нарвала, уже 
даже готов эскиз. Также хотим за-
явиться на президентский грант 
и в случае победы на выигранные 
средства поставить новые интерак-
тивные объекты, уже более глубо-
кие в образовательном плане, та-
кие как, например, станция Барнео.

Другая составляющая проекта-
победителя – «Центр арктических 
тайн и чудес», который представ-
ляет собой пространство, оснащен-
ное мультимедийным, звуковым и 
световым оборудованием. Ступив 
за порог, гости оказываются в ар-
ктическом уголке: белоснежные 
стены и пол цвета морской волны, 
показавшийся сквозь толщу воды 
белый медведь, птичьи базары и 
даже берлога полярного хищни-
ка. С помощью сенсорной панели 
из этой сказочной комнаты можно 
отправиться в виртуальное путе-
шествие – пройти по маршруту ле-

гендарной экспедиции Седова, про-
гуляться по арктическому побере-
жью или заглянуть в заповедник 
«Русская Арктика». 

Вообще, чудес в центре действи-
тельно много. Так, по волшебству 
потолок помещения превращается 
в арктическое небо, на котором по-
сетители могут увидеть ориентир 
всех путников – Полярную звезду, 
посмотреть на созвездия Большой 
и Малой медведицы. Если произне-
сти волшебные слова – на стенах за-
играет северное сияние. Здесь жи-
вут и северные ветры. У каждого из 
них свой мистический голос, при-
чем гости сами могут выбрать его 
звучание с помощью специальных 
музыкальных инструментов – ме-
таллофонов. Но сначала экскурсан-
там расскажут о характере ветров: 
например, Сиверко несет холодный 
воздух, а значит, и нрав у него суро-
вый, и голос его будет соответству-
ющим. Так дети пропускают ин-
формацию через себя, а знания, за-
крепленные эмоциями, как извест-
но, прочнее всего. 

Уникальность пространства 
еще и в том, что здесь нет ни зву-
корежиссера, ни светооператора, 
и поэтому дети не понимают, как 
включается тот или иной эффект. 
Неожиданно для ребят начинает 
играть сполохами северное сияние 
или арктические ветры начинают 
свои завывания. Отвечает за чуде-

са специалист центра управления 
техническими средствами: в поме-
щении установлены купольные ви-
деокамеры – сотрудник через мо-
нитор видит и слышит все, что про-
исходит в комнате, и в нужный мо-
мент погружает детей в сказку. Но, 
главное, волшебство здесь состав-
ляет дуэт с наукой. 

– Получается, что мы природ-

ным явлениям даем сказочный об-
раз. И дети уже смотрят на это по-
другому, воспринимают как сказку 
настоящую, созданную природой 
Арктики, – рассказывает Марина 
Малахова. – Очень много интерес-
ных фактов узнают ребята. Напри-
мер, какие в Арктике растут цветы, 
какие животные обитают, что та-
кое феномен мертвой воды и поче-
му в этом загадочном крае останав-
ливается время. Есть у нас берлога 
медведицы – немногим известно, 
что хищник строит для своего по-
томства снежную квартиру и там 

своих малышей «воспитывает», не-
случайно Арктику называют род-
домом белых медведей.

Вообще, центр создавался как 
объект туристского показа, и го-
стей поморской столицы, приез-
жающих посмотреть на заполяр-
ные тайны, подкупает именно ре-
гиональный компонент. Про Ар-
ктику в таком сказочном виде ни-
где столько не увидишь и не услы-
шишь, сколько здесь. Саму экскур-
сию по чудесам ведет знаменитый 
архангельский персонаж – Снего-
вик. Сказочный символ северно-
го города узнаваем и любим, и со-
трудники КЦ стараются предста-
вить его не только как развлека-
тельного героя, но и хранителя бо-
гатых знаний об арктическом крае, 
в котором он бывал не раз.

По словам Марины Малаховой, 
несмотря на существенные плю-
сы проекта «Арктическая сказка», 
представители «Соломбалы-Арт» 
опасались конкурировать с други-
ми участниками, среди которых 
были и большие города, где в куль-
туру  вкладываются совсем другие 
средства. Плюс соревнование ор-
ганизовывал Дом народного твор-
чества, главная задача которого – 
поддержка именно традиционной 
культуры. Тем нее менее аркти-
ческую идею оценили по достоин-
ству.

– В чем уникальность, новизна 
этого проекта? В том что на базе 
обыкновенного муниципального 
учреждения культуры, причем не 
центрального, создан объект ту-
ристского показа, благодаря кото-
рому к нам приезжают жители дру-
гих регионов и даже стран. То есть 
мы сумели привлечь новый сег-
мент, тем самым увеличить еще и 
спектр оказываемых услуг. Рань-
ше у нас никогда не было экскур-
сий, мы не работали с туристами, 
а сейчас мы даже осуществляем их 
обслуживание – например, заказы-
ваем для них гостиницы. Так что 
мы начинаем серьезно развивать-
ся в сфере туризма. Наверное, это 
самый главный фактор, из-за кото-
рого в Минкультуры обратили на 
нас внимание, – рассказывает Ма-
рина Викторовна. – И если посмо-
треть на развитие КЦ, то сначала 
посещаемость у нас была восемь 
с лишним тысяч человек, а сей-
час эта цифра возросла до 18 ты-
сяч. Мне кажется было очень хо-
рошим попаданием развивать ар-
ктическую тему в период, когда и 
в стране, и в мире идет осознание 
значимости достижений челове-
ка в этом крае. И хотелось, чтобы 
архангелогородцы тоже ощутили 
гордость за наши победы, откры-
тия в арктическом регионе. 
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Мероприятия ушли  
в онлайн-режим
ксенияÎдАШевСкАЯ

С 27 марта указом губернатора Архангель-
ской области были внесены изменения в де-
ятельность учреждений культуры в услови-
ях угрозы распространения коронавирусной 
инфекции. массовые мероприятия были за-
прещены, работа культурных учреждений 
для посетителей приостановлена. 

Как говорит начальник управления культуры и мо-
лодежной политики администрации Архангельска  
наталья зарубина, эта ситуация заставила корректи-
ровать планы и искать новые формы работы. Меропри-
ятия, творческие конкурсы, выставки, мастер-классы 
с этого момента и до снятия ограничений проходят на 
интернет-площадках. У многих коллективов созданы 
группы в социальных сетях, где можно увидеть их кон-
церты и репетиции абсолютно бесплатно.

Школы искусств продолжили работу в дистанцион-
ном формате. В онлайн-режиме были приняты экза-
мены, прошел конкурс «Созвучие Севера», стартовала 
приемная кампания. Выпускники этого года могут ин-
дивидуально подойти за получением диплома об окон-
чании школ искусств или дождаться 1 октября, когда в 
День музыки состоится большой праздник с вручени-
ем дипломов. 

– Много сил было направлено на подготовку к глав-
ному празднику этого года — 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Была разработана единая 
концепция проведения праздника, готовилась гранди-
озная программа мероприятий, посвященных памят-
ной дате, были написаны сценарии, шли репетиции 
творческих коллективов. В связи с режимом повышен-
ной готовности все мероприятия организаторы пере-
вели в онлайн-формат. Пришлось скорректировать и 
подготовленную обширную программу на 12 июня – 
День России, – говорит Наталья Ивановна. 

1 июня в Архангельске стартовал традиционный «Лет-
ний марафон», в рамках которого подготовлено большое 
количество событий для жителей и гостей столицы По-
морья. Марафон запланирован сразу в трех форматах. 
Первый идет сейчас до окончания режима самоизоля-
ции. Все мероприятия предусмотрены в онлайн-режи-
ме. Сразу после снятия ограничений они продолжатся в 
традиционном формате, а также запланированы летние 
площадки для детей в учреждениях культуры. 

Мероприятия в рамках «Летнего марафона» пройдут 
в учреждениях культуры всех территориальных окру-
гов города. Жителей Архангельска ждут детские раз-
влекательные программы, мастер-классы, квесты, те-
атральные представления, экскурсии. Горожане смо-
гут наполнить свою жизнь новыми знакомствами, по-
лезными увлечениями и занятиями, открыть в себе но-
вые таланты и способности, научиться петь, танцевать, 
играть в различные игры, освоить музыкальные ин-
струменты, с пользой провести свободное время. Лет-
ний марафон позволяет не только не скучать во время 
летних каникул, но и провести их с пользой. Познако-
миться с электронной версией сборника можно на сай-
те городской администрации в разделе «Культура».

– В период пандемии у сотрудников учреждений 
культуры появилась возможность заняться самообра-
зованием. Они участвовали в онлайн-курсах повыше-
ния квалификации. Многие смогли навести порядок 
в архивах и костюмерных, упорядочить все, на что не 
хватало времени до этого. Сейчас в культурных учреж-
дениях проходит дезинфекция и уборка, чтобы сразу 
после снятия ограничений открыть свои двери для го-
рожан, – отметила Наталья Зарубина.

435 ЛЕт 
АРХАНГЕЛьСку

30 июня юбилейные ме-
роприятия начались с се-
мейной интерактивной про-
граммы «Город счастья» и 
праздничной цирковой про-
граммы для детей на площа-
ди у театра драмы с участи-
ем детского цирка «Весар». 
Далее здесь развернулся та-
таро-башкирский праздник 
«Сабантуй». Достойным за-
вершением его стало высту-
пление народного артиста 
РСФСР Рената Ибрагимо-
ва. На общегородской пло-
щадке у театра драмы состо-
ялась масштабная команд-
ная игра «Мозгобойня», уча-
стие в которой приняло 40 
команд. Финальным музы-
кальным мероприятием у 
театра стала танцевально-
развлекательная программа 
«Ни минуты покоя» от ВИА 
«Зеркало».

На Красной пристани для 
жителей и гостей города 
была организована масштаб-
ная спортивная площадка.

Главной сценической пло-
щадкой празднования юби-
лейного Дня города стала 
площадь Профсоюзов. Кон-
цертная программа откры-
лась выступлением попу-
лярного московского вокаль-
ного проекта «ViVA». Далее 
горожан ожидало выступле-
ние Ирины Нельсон и груп-
пы «Reflex», певицы Елки. 

На центральной площадке 
состоялся совместный про-
ект КЦ «Соломбала-Арт» и 
творческого объединения 
любови Крыловой, кото-
рый собрал представителей 
предприятий, организаций и 
любительских объединений 
для участия в акции «Тан-
цуй, Архангельск». 

На Чумбаровке разверну-
лись импровизированные 
творческие «Кварталы» (ма-
стер-классы, концертно-раз-
влекательные площадки) 
под названием «Интерак-
тивная территория для всей 
семьи «Прогулка на Помор-
ский лад». 

Перед зданием «Помор-
ской АРТели» состоялось 
праздничное представление 
«Квартал «Перекресток вре-
мен»: интерактивная про-
грамма для всех возрастов, 
мастер-класс по народным 
танцам и потехам, все жела-
ющие смогли отчеканить па-
мятную монету «Поморское 
счастье».

В Петровском парке раз-
вернулась творческая пло-
щадка: настольные игры, 
шахматы, мастер-класс по 
колокольному звону «Север-
ные звоны» с участием зво-
нарей Архангельской епар-
хии, экскурсии по выставке 
«Старейшие художники Се-
вера». Также в парке прош-
ли концертные программы 
с участием творческих кол-
лективов и исполнителей го-
рода Архангельска.

На площади Мира была 
организована выставка по-
жарно-спасательной техни-
ки от МЧС России по Архан-
гельской области. В зоне ре-
креации в районе площади 
Мира прошел традицион-
ный кубок региональной во-
лейбольной ассоциации по 
пляжному волейболу.

В парке аттракционов 
«Потешный двор» состоя-
лась праздничная програм-
ма, квест-шоу «Форт Боярд». 
Всего, как следует из отчета 
управления культуры и мо-
лодежной политики, в 2019 
году праздничные меропри-
ятия посетило более 123 ты-
сяч человек

АРХАНГЕЛО-
ГОРОДСкИЕ 
ГОСтИНы – 2019

Фестиваль традиционной 
народной культуры открыл-
ся в областном центре уже 
в седьмой раз. В этом году 
было решено посвятить его 
Году театра. «Архангелого-
родские гостины» объединя-
ют работников сферы культу-
ры, творческих людей, терри-
тории и проекты, способству-
ют обмену опытом и устанав-
ливают партнерские отно-
шения. Участники получают 
новые знания, делятся своим 
опытом и наработками.

В 2019 году фестиваль стал 
победителем  конкурса субси-
дии муниципальным образо-
ваниям Архангельской обла-
сти на проведение мероприя-
тий в рамках проекта «Любо-
дорого», организуемого пра-
вительством Архангельской 
области. Областное софинан-
сирование позволило пригла-
сить в столицу Поморья име-
нитых гостей: Анну некры-
лову, заместителя директора 
по науке Российского институ-
та истории искусств, препода-
вателя Санкт-Петербургской 
академии театрального ис-
кусства; Михаила логинова, 
главного режиссера Костром-
ского областного театра ку-
кол. Фестиваль посетила поль-
ская делегация из города-по-
братима Слупска. Своим опы-
том с русскими коллегами по-
делились Алиция Сыта, за-
ведующая литературной ча-
стью, специалист по образова-
тельным проектам Нового те-
атра имени Виткация, Миха-
ил Студзиньский, актер теа-
тра «Рондо».

Открылся фестиваль науч-
но-практической конферен-

цией «Театр и театральность 
в современной культуре». 
Впервые перед архангельской 
публикой выступили акте-
ры театра теней «Moonlight» 
Shadow Theatre (г. Санкт-
Петербург), оригинальный 
мастер-класс провели для се-
верян артисты Московского 
детского театра теней. 

22 ноября фестиваль-
ный день начался в КЦ 
«Соломбала-Арт» конкурсом 
театрализованных фрагмен-
тов уличных праздников и 
гуляний «Театр без границ». 
23 ноября в рамках фестиваля 
традиционно открылась пер-
вая общегородская елка на 
Чумбаровке. Общее количе-
ство посетителей фестиваля 
составило более 6000 человек.

ДЕНь РОжДЕНИя 
АРХАНГЕЛьСкОГО 
СНЕГОВИкА

День рождения официаль-
ного сказочного бренда горо-
да Архангельска отметили 7 
декабря большим семейным 
праздником в парке у КЦ 
«Соломбала-Арт».

Специально к своему Дню 
рождения Архангельский 
Снеговик устроил шоу «Те-
атр волшебства». Гостей тор-
жества приветствовали хо-
рошо знакомые герои люби-
мых сказок – Карабас-Бара-
бас, Буратино, Шахматная 
королева, Белый кролик, Ба-
ба-яга, Змей Горыныч, Ма-
лефисента и многие другие. 
Фейерверки, множество пи-
ротехнических эффектов со-
провождали героев праздни-
ка, кульминацией которого 
стало зажжение Новогодней 
елки. Общее количество по-
сетителей мероприятия со-
ставило более 6 000 человек.
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Юбилей города  
и день рождения 
Снеговика
Итоги:ÎУправлениемÎкультурыÎвÎ2019ÎгодуÎбылоÎпроведеноÎÎ
немалоÎинтересныхÎзначимыхÎмероприятий

Î
�

Ф
от

о:
ÎА

Рх
И

вÎ
Ре

д
Ак

Ц
И

И

спецпроект: культура
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Замена окон и ремонт крыльца
В 2019 году за счет средств бюджетов разных уровней проводилось мас-
штабное обновление учреждений культуры.

Учреждение Адрес Выделено средств Выполненные работы
ФинАнСироВАние из СредСтВ городСкого бюджетА

библиотекаÎ№Î7ÎÎ
маймаксанскогоÎÎ
лесногоÎпортаÎ

ул.ÎюнгÎвмФ,Î13
1Î424Îтыс.ÎрублейÎ капитальныйÎремонтÎкровлиÎ

библиотекаÎ№Î17ÎÎ
округаÎмайскаяÎгорка

ул.Îхолмогорская,Î
16

419,1Îтыс.ÎрублейÎ капремонтÎтеплопунктаÎÎ
иÎузлаÎучетаÎтепловойÎÎ
энергии

городскаяÎдетскаяÎÎ
библиотекаÎ№Î1ÎÎ
им.Îе.ÎС.Îкоковина

наб.ÎСевернойÎ
двины,Î135

393,2Îтыс.ÎрублейÎ разработкаÎпроектно-Î
сметнойÎдокументацииÎ(пСд)Î
поÎкапремонтуÎ

6Î266,5Îтыс.ÎрублейÎ проведениеÎкапремонта
кЦÎ«Соломбала-Арт»

пр.ÎНикольский,Î
29

229,4Îтыс.ÎрублейÎ ремонтÎкабинета
3Î293Îтыс.ÎрублейÎ приобретениеÎÎ

светодиодногоÎэкрана
кЦÎ«маймакса» ул.Îлесотехниче-

ская,Î1/1
1Î477,4Îтыс.ÎрублейÎ разработкаÎпСдÎпоÎкапремонтуÎ

крыльца,ÎустройствоÎпандуса,Î
ремонтÎкрыши,ÎэкспертизаÎвы-
полненныхÎработ

ломоносовскийÎдк ул.ÎНикитова,Î1 1Î905,3Îтыс.ÎрублейÎ капремонтÎвходнойÎгруппыÎ
центральногоÎкрыльца,ÎуслугиÎ
техническогоÎзаказчикаÎпоÎ
контролюÎзаÎвыполнениемÎ
работ,ÎуслугиÎпоÎэкспертизеÎ
результатовÎработ

кЦÎ«Северный» ул.Îкировская,Î27 1Î395,7Îтыс.ÎрублейÎ разработкаÎпСдÎнаÎкапремонт;Î
услугиÎпоÎпроведениюÎ
экспертизыÎпоÎконтракту,ÎÎ
наÎразработкуÎпСд

ИЦкЦÎ ул.ÎСевстрой,Î2 1Î963,2Îтыс.ÎрублейÎ капремонтÎсистемыÎÎ
дымоудаления

АгкЦ пр-дÎприорова,Î2 3Î150,0Îтыс.Îрублей приобретениеÎÎ
светодиодногоÎэкрана

СредСтВА резерВного ФондА АдминиСтрАции АрхАнгельСкА
октябрьскаяÎÎ
библиотекаÎ№Î2Î

наб.ÎСевернойÎ
двины,Î134

186,7Îтыс.Îрублей заменаÎоконныхÎблоков
33,7Îтыс.Îрублей заменаÎдвухÎдверныхÎблоков

городскаяÎдетскаяÎÎ
библиотекаÎ№Î1ÎÎ
им.Îе.ÎС.Îкоковина

наб.ÎСевернойÎ
двины,Î135 179,6Îтыс.Îрублей приобретениеÎÎ

четырехÎмоноблоков

ЦентральнаяÎгородскаяÎ
библиотекаÎÎ
им.Îм.Îв.ÎломоносоваÎ

пр.Îтроицкий,Î64
50Îтыс.Îрублей приобретениеÎпроектора

библиотекаÎ№Î17ÎÎ
округаÎмайскаяÎгоркаÎ

ул.Îхолмогорская,Î
16

15Îтыс.ÎрублейÎ приобретениеÎмногофункцио-
нальногоÎустройства

детскаяÎбиблиотекаÎ№Î9Î
округаÎмайскаяÎгоркаÎ

ул.Îпервомай-
ская,Î4

Î30,5Îтыс.ÎрублейÎ приобретениеÎстульев

Учреждение Адрес Выделено средств Выполненные работы

библиотекаÎ№Î10ÎокругаÎ
варавино-Фактория

пр.Îленинград-
ский,Î269/1 15,3Îтыс.Îрублей

приобретениеÎматериалов
дляÎремонтаÎнапольногоÎÎ
покрытия

привокзальнаяÎдетскаяÎ
библиотекаÎ№Î8 ул.Îтимме,Î16-а 43,3Îтыс.Îрублей заменаÎоконныхÎблоков

СоломбальскаяÎÎ
библиотекаÎ№Î5Î

ул.ÎбеломорскойÎ
Флотилии,Î8 108,0Îтыс.Îрублей заменаÎоконныхÎблоков

ИЦкЦ ул.ÎСевстрой,Î2 1Î316,5Îтыс.Îрублей

приобретениеÎсборно-Î
разборныхÎогражденийÎÎ
дляÎпроведенияÎгородскихÎ
мероприятийÎ

кЦÎ«Северный» ул.Îкировская,Î27 400Îтыс.Îрублей ремонтÎнаплавляемойÎкровли
кЦÎ«Соломбала-Арт» пр.ÎНикольский,Î

29 195,9Îтыс.Îрублей ремонтÎполаÎфойеÎÎ
первогоÎэтажа

АгкЦ пр-дÎприорова,Î2 336,1Îтыс.Îрублей заменаÎоконныхÎблоков

мкЦÎ«луч»

ул.ÎЧкалова,Î2 53,5Îтыс.Îрублей
заменаÎдверногоÎблокаÎÎ
иÎприобретениеÎтепловойÎ
завесыÎвÎздании

ул.Îпервомай-
ская,Î3

99,3Îтыс.Îрублей текущийÎремонтÎÎ
торшернойÎлинии

561,0Îтыс.Îрублей приобретениеÎдизельногоÎ
генератораÎиÎодноосногоÎ
прицепа

170,0Îтыс.Îрублей приобретениеÎиÎизготовлениеÎ
сценическихÎкостюмовÎдляÎ
ансамбляÎнароднойÎÎ
песниÎиÎтанцаÎ«дивованье»

79,3Îтыс.Îрублей приобретениеÎгирляндÎиÎелки
ул.Îпервомайская,Î
3;Î
пр.Îленинград-
ский,Î165

239,0Îтыс.Îрублей приобретениеÎсветотехниче-
скогоÎоборудованияÎÎ
дляÎновогоднегоÎÎ
оформленияÎзданий

ломоносовскийÎдкÎ ул.ÎНикитова,Î1 63Îтыс.Îрублей текущийÎремонтÎкровли
19,5Îтыс.Îрублей ремонтÎдвухÎэлектрическихÎ

распределительныхÎщитовÎ(за-
менаÎавтоматическихÎÎ
выключателей)

дШИÎ№Î2ÎÎ
им.ÎА.Îп.ÎЗагвоздиной

ул.Îлесотехниче-
ская,Î1

60Îтыс.Îрублей ремонтÎучебногоÎкабинетаÎÎ
вÎздании

дШИÎ№Î42Î«гармония»Î ул.Îпопова,Î1 49,2Îтыс.Îрублей приобретениеÎкомпьютераÎÎ
иÎкомплектующихÎкÎнему

гдмШÎ«классика» ул.Îвоскресен-
ская,Î94

176,1Îтыс.Îрублей ремонтÎпожарнойÎÎ
сигнализации

СредСтВА резерВного ФондА прАВительСтВА АрхАнгельСкой облАСти
кЦÎ«Северный» ул.Îкировская,Î27 269,1Îтыс.Îрублей ремонтÎшифернойÎкровли
ИсакогорскаяÎÎ
библиотекаÎ№Î12Î

ул.ÎЗеньковича,Î
29

74,2Îтыс.Îрублей заменаÎтрехÎоконныхÎблоков

библиотекаÎ№Î17ÎÎ
округаÎмайскаяÎгорка

ул.Îхолмогорская,Î
16

100Îтыс.Îрублей заменаÎвходныхÎдверныхÎ
блоков

мУкÎЦбСÎ наб.ÎСевернойÎ
двины,Î135

35Îтыс.Îрублей приобретениеÎоборудованияÎ
216,1Îтыс.Îрублей приобретениеÎкнигÎкраеведче-

скойÎтематикиÎдляÎпополненияÎ
фондовÎбиблиотек

АгкЦ пр-дÎприорова,Î2 250Îтыс.Îрублей приобретениеÎконцертнойÎ
аппаратурыÎдляÎфольклорногоÎ
ансамбляÎ«Церемоночка»

дШИÎ№Î5Î«Рапсодия» ул.Îпартизанская,Î
51

61,7Îтыс.Îрублей оформлениеÎконцертногоÎзала

подготовилаÎÎ
СветланаÎкоРолевА

Сеть муниципальных организаций 
культуры в столице Поморья пред-
ставлена семью учреждениями и 
шестью обособленными подразде-
лениями, а также Централизованной 
библиотечной системой, куда вхо-

дят 19 библиотек. В 2019 году куль-
турный центр «Бакарица» и куль-
турный центр «Цигломень» были 
реорганизованы путем слияния в 
Исакогорско-Цигломенский культур-
ный центр. Это сделано в целях эф-
фективного использования бюджет-
ных средства за счет оптимизации 
штатного расписания. 

спецпроект: культура

 � Проект капремонта залов библиотеки им. Е. С. Коковина. Фото:Îarhsity.ru

 � Масштабные работы проведены по ремонту крыльца Ломоносовского ДК.  
Фото:ÎпРеСС-СлУжбАÎломоНоСовСкогоÎдк
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ПОБЕДы В ЗНАЧИмыХ кОНкуРСАХ 

наименование 
конкурса

организатор  
конкурса

Участник
от муници-
пального

образования

результат участия

всероссийскийÎ
телевизионныйÎ
конкурсÎÎ
юныхÎталантов
«СиняяÎптица»

организаторÎÎ
конкурсаÎ–ÎÎ
телевизионныйÎ
каналÎ«РоссияÎ1»

олесяÎШилова,Î
участницаÎдет-
скогоÎобраз-
цовогоÎциркаÎ
«весар»ÎмкЦÎ
«луч»

победительÎÎ
вÎноминацииÎ
«Цирк»

всероссийскийÎ
конкурсÎпро-
фессиональногоÎ
мастерстваÎÎ
работниковÎÎ
сферыÎтуризма

конкурсÎпрово-
дитсяÎежегодноÎ
ФедеральнымÎ
агентствомÎÎ
поÎтуризмуÎÎ
РоссийскойÎÎ
ФедерацииÎ

кЦÎ
«Соломбала-
Арт»Î

СпециалистÎкЦÎ
занялаÎiÎместоÎвÎ
номинацииÎ«луч-
шийÎэкскурсоводÎ
(гид)»,ÎпредставивÎ
наÎконкурсÎÎ
экскурсииÎÎ
поÎ«волшебномуÎ
домуÎСнеговика»ÎÎ
вÎобразеÎснежногоÎ
волшебника

конкурсÎсоци-
альныхÎпроектовÎ
«АктивноеÎÎ
поколение»ÎÎ
приÎподдержкеÎ
благотворитель-
ногоÎфондаÎÎ
еленыÎиÎгеннадия
тимченко

конкурсÎпро-
водитсяÎ
крупнейшимиÎ
российскимиÎре-
гиональнымиÎне-
коммерческимиÎ
организациямиÎ

кЦÎ«маймакса» выделениеÎгрантаÎ
наÎреализациюÎÎ
проектаÎвÎразмереÎ
73Î000Îрублей

всероссийскийÎ
конкурсаÎÎ
«лучшиеÎÎ
образовательныеÎ
учрежденияÎРФÎ–Î
2019»

НезависимаяÎ
научно-иссле-
довательскаяÎ
организацияÎоооÎ
«Экспертмедиа-
групп»

городскаяÎ
детскаяÎмузы-
кальнаяÎшколаÎ
«классика»

лауреатÎконкурса

конкурсÎÎ
наÎприсуждениеÎ
премийÎгуберна-
тораÎобластиÎлуч-
шимÎпедагогиче-
скимÎработникамÎÎ
образовательныхÎ
организацийÎÎ
вÎсфереÎкультурыÎ
иÎискусстваÎ

правительствоÎ
АрхангельскойÎ
области

Н.в.Îкомарова,Î
преподавательÎ
детскойÎхудо-
жественнойÎ
школыÎ№Î1

лауреатÎконкурса

Общегородское народное гулянье «День рождения Снеговика», 
по версии туристического портала ТурСтат, вошло в топ-3 самых 
привлекательных праздников и фестивалей для отдыха и путеше-
ствий в России в зимний период.

Наши таланты гремят на всю страну

На базе кЦ «Соломбала-Арт» 
работает Городской духовой 
оркестр им. В. Н. Васильева, 
который является одним из 
самых востребованных му-
зыкальных коллективов Ар-
хангельска, руководитель 
– Вадим Данилюк. В состав 
духового оркестра входит 21 
артист. 

В послужном списке коллекти-
ва – фестиваль духовых оркестров 
«Дух Севера» (г. Сыктывкар), съезд 
руководителей учреждений куль-
туры Архангельской области, ав-
густовская конференция педаго-
гических работников; участие в 
праздничных торжествах по слу-

чаю 90-летия Пинежского района, 
праздничный концерт, посвящен-
ный 50-летию Архангельского фа-
нерного завода, концерт, посвя-
щенный 85-летию открытой (смен-
ной ) школы.

На базе МКЦ «Луч» осуществля-
ет свою деятельность народный 
самодеятельный коллектив ан-
самбль народной песни и танца 
«Дивованье», руководитель Вла-
дислав Смелов. С сентября 2019 
года коллектив обрел городской 
статус – Архангельский городской 
ансамбль народной песни и тан-
ца «Дивованье». В период с сентя-
бря по январь 2019 ансамбль народ-
ной песни и танца принял участие 
в следующих общегородских меро-
приятиях: встреча военно-учебно-
го корабля «Перекоп», чествование 

социально активной молодежи Ар-
хангельска «Время молодых». 

С 1 января 2019 года на базе фили-
ала № 2 МКЦ «Луч» осуществляет 
деятельность детский образцовый 
цирк «Весар». Со своими высту-
плениями творческий коллектив  
побывал во всех районах Архан-
гельской области. В июле 2019 года 
по приглашению администрации  
г. Оулу (Финляндия) цирк «Весар» 
принял участие в международном 
фестивале. «Весар» является обла-
дателем наград самых престиж-
ных российских и международных 
конкурсов любительского цирко-
вого искусства. 9 октября 2019 года 
участники  цирка «Весар» стали 
финалистами всероссийского теле-
визионного конкурса юных талан-
тов «Синяя птица».

НАИБОЛЕЕ яРкИЕ ПОБЕДы  
тВОРЧЕСкИХ кОЛЛЕктИВОВ

наименование 
коллектива

наименование 
конкурсного мероприятия

результат 
участия

вокальнаяÎстудияÎÎ
«территорияÎзвезд»ÎÎ
(кЦÎ«Соломбала-Арт»)

XXiXÎмеждународныйÎÎ
фестивальÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ
«казанскиеÎузоры»,ÎÎ
г.Îказань

гран-приÎвÎноми-
нацииÎ«ЭстрадныйÎ
вокал.ÎСоло.ÎÎ
10-11Îлет»

детскийÎобразцовыйÎ
циркÎ«весар»ÎÎ
(мкЦÎ«луч»)

международнаяÎÎ
гранд-ассамблеяÎÎ
лауреатовÎвÎобластиÎÎ
цирковогоÎискусстваÎÎ
«art-FEst»,ÎÎ
республикаÎкрым

ЗолотойÎпризер,Î
лауреатÎ1Îстепени

СтудияÎсовременногоÎÎ
танцаÎ«босикомÎпоÎраду-
ге»ÎÎ(АгкЦ)Î

первыйÎвсероссийскийÎ
многожанровыйÎÎ
фестиваляÎÎ
«гран-приÎФест.ÎÎ
Санкт-петербург»,ÎÎ
г.ÎСанкт-петербург

гран-приÎ«ЗаÎяр-
коеÎвоплощениеÎ
идейÎвÎномерах»

НародныйÎсамодеятель-
ныйÎколлективÎнародногоÎ
танцаÎ«коляда»ÎÎ
(кЦÎ«Северный»)

международныйÎÎ
конкурс-фестивальÎÎ
«Этажи»,ÎÎ
г.Îминск

лауреатÎ1Îстепени

АнсамбльÎбаянистовÎÎ
иÎгармонистовÎÎ
(ломоносовскийÎдк)ÎÎ

XLiÎмеждународныйÎÎ
конкурс-фестивальÎÎ
музыкально-Î
художественногоÎÎ
творчестваÎÎ
«вÎгостяхÎуÎсказки»,Î
Îг.ÎвеликийÎУстюг

лауреатÎ1ÎстепениÎ

спецпроект: культура

 � Снеговик – бренд Архангельска. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ

 � Цирк «Весар» – звездный коллектив. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ
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Чтобы горожанам было     интересно в Архангельске
ДШИ – ступень к мастерству
На начало 2019–2020 учеб-
ного года дополнительные 
общеобразовательные  пред-
профессиональные програм-
мы осваивали 1160 учащих-
ся.

В 2019 году в профессиональные об-
разовательные организации сферы 
культуры и искусства после окон-
чания ДШИ  поступили 15 чело-
век (7,7 процента выпускников 2019 
года);

в организации высшего образова-
ния сферы культуры и искусства в 
2019 году поступили 3 выпускника 
ДШИ (1,5 процента выпускников).

В 2019 году в конкурсах и фестива-
лях приняли участие 2679 учащихся 
и преподавателей, из них 1183 стали 
лауреатами и дипломантами.

Наиболее яркие победы учащих-
ся в конкурсных мероприятиях 
международного, всероссийского, 
регионального уровней:

XVIII молодежные Дельфийские 
игры России: Ульяна Чивиксина, 
ДХШ № 1 – дипломант;

I Международный благотвори-
тельный конкурс «Каждый народ 
– художник» по выявлению и под-
держке молодых талантов в обла-
сти изобразительного искусства 
«Всероссийский изобразительный 
диктант»: Юлия Гришина – Гран-
при, Ксения Попкова – лауреат  
1 степени, Ирина Зуева и Екатери-
на Чудайкина – лауреаты 2 степе-
ни, ДХШ № 1;

I Всероссийский конкурс испол-
нителей на домре им. В. А. Кузне-
цова: Георгий Порядин, ДШИ 31 – 
лауреат 1 степени;

XVII открытый региональный 
конкурс юных пианистов: дуэт Ани-
та Фуфаева и Мария Трескина, ДШИ 
№ 2 им. А. П. Загвоздиной – Гран-
При; Елизавета Суслова, ГДМШ 
«Классика», Анита Фуфаева и Ма-
рия Трескина, ДШИ № 2 им. А. П. За-
гвоздиной – лауреаты I степени;

VI Дельфийский фестиваль Ар-
хангельской области «Таланты По-
морья»: Ульяна Чивиксина, Елиза-
вета Соколова – лауреаты 1 степе-
ни, Варвара Брюхова – лауреат 2 
степени, Ксения Попкова – лауреат 
3 степени, ДХШ № 1;

ХIII открытый региональный 
конкурс «Наследие Поморья»: Вик-
тория Личутина, ДШИ № 2 им. А. П. 
Загвоздиной – лауреат 3 степени;

ХII региональный конкурс ис-
полнителей на духовых и ударных 
инструментах им. В. Н. Василье-
ва: Вячеслав Микитин – лауреат 1 
степени, София Мигунова – лауре-
ат 2 степени, Матвей Березин – ла-
уреат 3 степени, ДШИ № 2 им. А. П. 
Загвоздиной, дуэт «Пчелки», ДШИ  
№ 5 «Рапсодия» – лауреат 1 степени.

Для детей, обучающихся по пред-
профессиональным программам, в 
2019 году проводились открытый 
городской конкурс юных испол-
нителей на музыкальных инстру-
ментах «Аллегро» и открытый го-
родской конкурс художественного 
творчества «Ступени мастерства». 

Кроме того, юные музыканты 
принимали участие в III откры-
том городском фестивале-конкур-
се детской хоровой музыки «Песни 
детства», посвященном 90-летию  
А. Н. Пахмутовой, VII открытом 
городском фестивале-конкурсе ис-
полнителей на народных инстру-

ментах «Лады народной музыки», 
открытом городском фестивале 
детского фольклора и народной му-
зыки «При народе в хороводе», по-
священном 130-летию со дня рожде-
ния А. Я. Колотиловой.

Юным художникам была предо-
ставлена возможность участия в 
открытом городском конкурсе ху-

дожественного творчества «Чаще 
смотри на Север», приуроченном к 
празднованию 435-летия города Ар-
хангельска и 140-летию со дня рож-
дения С. Г. Писахова.

Для преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования 
в сфере культуры были проведены 
городской смотр-конкурс профес-

сионального мастерства концер-
тмейстеров «Виваче» и IV откры-
тый городской конкурс презента-
ций «Лучший медиаурок».

Всего ДШИ в 2019 году было про-
ведено девять мероприятий, на ко-
торые было выделено финансиро-
вание за счет средств бюджета го-
рода в размере 168 тысяч рублей.

В 2019 году Архангельск был 
отмечен сразу несколькими 
громкими молодежными со-
бытиями.

Так, правительством области был 
выделен ряд субсидий на организа-
цию и проведение молодежных ме-
роприятий и проектов, исполните-
лем которых являлся МКЦ «Луч»:

ЮНый 
ПРЕДПРИНИмАтЕЛь

Профориентационная игра 
«Юный предприниматель» в рам-
ках регионального проекта «По-
морские дни карьерной навига-
ции» представляет собой цикл 
лекций о предпринимательстве, 
стартапах и бизнес-моделях. В 
дальнейшем задавались опреде-
ленные темы для составления ко-
мандами бизнес-проектов. В итоге 
команды представляли и защища-
ли свои проекты, отвечали на во-
просы зрителей и жюри. Всего со-
стоялось две игры с общим коли-
чеством участников более 150 че-
ловек. 

ВИВАт, СтуДЕНт!
XV городской фестиваль студен-

ческого творчества «Виват, сту-
дент!» – это осенне-зимний мара-
фон, состоящий из творческих пло-
щадок, в рамках которых участни-
ки развивают свой потенциал. Пло-
щадки фестиваля включают в себя 
мастер-классы, встречи с деятеля-
ми культуры и искусства, интерес-
ными людьми области, отбороч-
ные туры конкурсов, репетиций, 
торжественные церемонии откры-
тия и закрытия фестиваля, а так-

же методическую площадку по со-
вершенствованию работы специа-
листов допобразования в учебных 
заведениях с творческой молоде-
жью. Мероприятие является един-
ственным, объединяющим творче-
ских студентов среднего профес-
сионального звена, в ходе фести-
валя они получают дополнитель-
ные творческие навыки и знания 
от специалистов в области культу-
ры и искусства. В 2019 году в фести-

вале приняло участие 12 команд, 
состоялось 7 конкурсов, 11 номина-
ций. Участие в фестивале приняли 
более ста человек на каждом меро-
приятии. 

ФАкуЛьтАтИВ
Праздник, посвященный нача-

лу учебного года, стал доброй тра-
дицией Архангельска. Цель меро-

приятия: популяризация имиджа 
успешного молодого архангелого-
родца – активного, целеустремлен-
ного, талантливого, спортивного. 
В рамках программы состоялась 
концертно-развлекательная про-
грамма с участием молодежных 
творческих коллективов Архан-
гельска и области, была организо-
вана работа интерактивных пло-
щадок. Творческим подарком для 
молодежи города стало выступле-

ние артистки лэйбла «Black Star» 
Анны борониной. Общее количе-
ство участников «Факультатива» – 
5 500 человек. 

мОБИЛьНый 
кИБЕРкЛуБ

Цель мероприятия: предоставле-
ние новых форм досуга для молоде-
жи 14-35 лет. С августа по декабрь 
2019 года организовано три кибер-
турнира, которые посетили около 
1500 человек. 

мОЛОДЕжь  
В ДЕйСтВИИ

Цель XII ежегодного городского 
форума социально-активной моло-
дежи Архангельска – нравствен-
ное развитие участников, обрете-
ние опыта в организации и прове-
дении социально значимых дел, 
организация проектов для молоде-
жи силами активистов. Количество 
участников мероприятия состави-
ло 250 архангелогородцев в возрас-
те от 16 до 30 лет. Были организо-
ваны различные образовательные, 
досуговые и иные программы для 
участников форума. 

ВРЕмя мОЛОДыХ 
Это церемония чествования со-

циально активной молодежи сто-
лицы Поморья. Цель – популяриза-
ция имиджа успешного молодого 
архангелогородца. В рамках про-
граммы состоялась концертно-раз-
влекательная программа с участи-
ем творческих коллективов Архан-
гельска,  награждение победителей 
конкурса в сфере реализации моло-
дежной политики города.

Молодым везде у нас дорога

спецпроект: культура

 �Юные таланты, воспитанники ДШИ. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ

 � Молодежный фестиваль. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ
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спецпроект: культура

Чтобы горожанам было     интересно в Архангельске
Централизованная библио-
течная система Архангельска 
– это 19 библиотек во главе 
с Центральной городской би-
блиотекой имени м. В. Ломо-
носова. 

Число зарегистрированных поль-
зователей муниципальных библи-
отек – более 76 тысяч человек. За 
2019 год выдано пользователям  
1 454 566 экземпляров документов, 
проведено 12 430 массовых меро-
приятий.

Установлены электронные пол-
нотекстовые базы данных «Кон-
сультант Плюс», «ГАРАНТ». На до-
говорной основе ЦБС подписана к 
ресурсам: ЛитРес, Национальной 
электронной библиотеке, заклю-
чен договор с Президентской би-
блиотекой. В 2019 году МУК «ЦБС» 
продолжила работу с порталом  
ЛитРес. 

В 2018-2019 годах проведен теку-
щий ремонт в читальном зале би-
блиотеки № 10 имени Федора Абра-
мова округа Варавино-Фактория. 
Создано пространство, зонирован-
ное по интересам читателей раз-
ных возрастных групп. Впервые 
в библиотеке появилась детская 
зона. 

ВОЛшЕБНый мИР 
куЛИС

В рамках Года театра в  детской 
библиотеке № 3 реализуется но-
вый проект – театр теней «Лучик». 
Библиотекари представляют теа-
тральные постановки для малы-
шей по мотивам детских книг. Под-
готовлены три спектакля. 

В Исакогорской библиотеке № 12 
разработан проект для дошкольни-
ков «От книги  к театру», цель ко-
торого – воспитание любви и инте-
реса к книге у дошкольников по-
средством театрализованной дея-
тельности. Участниками проекта 
являлись дошкольники, родители, 
педагоги. В рамках проекта состо-
ялись интерактивные занятия: «Те-
атральная мастерская», «Волшеб-
ный мир кулис». Привлекала вни-
мание читателей и выставка-экспо-

зиция «Прекрасное искусство – те-
атр!». 

Культурное событие «Библио-
ночь» в 2019 году проходило в Рос-
сии в восьмой раз. Библиотеки по 
всей стране провели поэтические 
чтения и мастер-классы, книжные 
ярмарки и встречи с писателями. 
Тема «Библионочи» в 2019 году – 
«Весь мир – театр». 

ПРОДВИжЕНИЕ кНИГИ
В рамках данного направления 

работы в ЦБС состоялись следую-
щие мероприятия: маркетинговый 
опрос среди читателей «От кирил-
лицы до электронной книги: ка-

кая книга нам нужна?»; книжный 
фестиваль «Читаем вместе с Пап-
мамбуком»; Всемирная Ночь Гарри 
Поттера; Пушкинский день России; 
окружной литературный фести-
валь «PRO Пушкина»; областная 
акция «Читаем Гайдара»; Межре-
гиональная акция «Читаем сказы 
Павла Петровича Бажова»; област-
ной молодежный конкурс видеоре-
портажей «Я в библиотеке!»; интел-
лектуальный проект «Знатоки ли-
тературы»; Всероссийская культур-
но-просветительская акция «Ночь 
искусств»; городская акция «Сказ-
ки доброты»; конкурс «Лучшее при-
ключение – летнее чтение»; встре-
чи с интересными людьми.

ПАтРИОтИЧЕСкОЕ 
ВОСПИтАНИЕ

В библиотеках прошла патриоти-
ческая встреча «Афганистан – жи-
вая память» с участником боевых 
действий, членом Архангельской 
Региональной организации «Долг» 
Ю.И. Тункиным; состоялись меро-
приятия, посвященные Дню защит-
ника Отечества; 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне; 
окружной конкурс творческих ра-
бот, посвященный Героям Совет-
ского Союза (1941-1945 гг.) города 
Архангельска и Архангельской об-
ласти; мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Военно-Морско-
го Флота России.

кРАЕВЕДЕНИЕ
В ЦБС проведен праздник, посвя-

щенный 435-летию города Архан-
гельска. Прошла лекция-презента-
ция «История архангельского трам-
вая», встреча с писателем, истори-
ком, переводчиком леонидом ле-
виным. Библиотека № 18 Северного 
округа работает по краеведческой 
программе «Листая книжные стра-
ницы, мы путешествуем по краю». 
Для читателей старшего поколе-
ния состоялась выездная экскурсия 
«Земли моей минувшая судьба» в 
Усадебный дом-музей Е. К. Плотни-
ковой, посвященная неделе охраны 
памятников и исторических мест. 

Ежегодно в ноябре проходят Ма-
лые Ломоносовские чтения, ини-
циатором которых выступает Цен-
тральная городская библиотека 
имени М. В. Ломоносова.

В рамках литературного краеве-
дения в Центральной городской би-
блиотеке им. М. В. Ломоносова со-
стоялись встречи с авторами книг, 
писателями и поэтами. 

С 15 апреля по 30 июня в Архан-
гельске проходил поэтический кон-
курс «Город, хранимый ангелом», 
посвященный 435-летию города Ар-
хангельска. 

30 октября в Архангельске 
успешно прошла IV ежегодная Все-
российская акция «Читаем Шерги-
на вместе».

мЕмОРИАЛьНАя 
ДЕятЕЛьНОСть

Современные библиотеки, поми-
мо традиционных информационных 
и просветительских функций, вы-
полняют еще одну важнейшую зада-
чу – сохранение культурной памяти. 

Много мероприятий было по-
священо грядущему юбилею Фе-
дора Абрамова. Также в рамках 
работы данного направления со-
стоялись Коковинские дни, меро-
приятия по продвижению творче-
ства Н. К. Жернакова, фестиваль 
«СкребицкийFEST», мероприя-
тия по продвижению творчества  
николая Рубцова.

Библиотеки как центр притяжения 

Открытие сезона в 2019 году 
состоялось 9 мая, закры-
тие – 29 сентября. И несмо-
тря на очень холодное и до-
ждливое лето, горожане 
охотно шли в парк аттрак-
ционов.

  
По-прежнему для посетителей есть 
два вида карт: карта гостя – выда-
ется бесплатно; и дисконтная кар-
та, которая дает возможность посе-
щать аттракционы со скидками, – 
ее можно приобрести в кассах пар-
ка по цене 40 рублей. Для удобства 
гостей работает мобильное прило-
жение: с его помощью посетители 
«Потешного двора» могут попол-
нить карту парка со своей банков-
ской карты, чтобы не  стоять в оче-
реди в кассе.

Не произошло изменений в це-
новой политике, стоимость услуг 
осталась на уровне 2018 года. Уста-
новлено три вида тарифов: поне-
дельник, будние дни, выходные и 
праздничные дни. В выходные и 
праздники цены вышей рублей на 
10-20, чем в будние дни. В понедель-
ник – социальный день – стоимость 
снижена вдвое. 

В рамках соцподдержки обеспе-
чено бесплатное катание детей и 
подростков из детских домов, до-

мов ребенка, школ-интернатов,  
центра защиты прав несовершен-
нолетних и т. д. Всего в рамках со-
циальной программы за летний се-
зон на аттракционах покатались 
637 ребят из 14 социальных учреж-
дений города Архангельска и обла-
сти. В августе и в сентябре третий 
сезон подряд проводилась акция 
для многодетных семей: они мог-
ли получить бонусы для катания 
на аттракционах в размере 270 ру-
блей на каждого ребенка. За 2 меся-
ца в акции приняли участие 60 се-
мей (для сравнения: в 2018 году – 45 
семей).

18 августа состоялась ХХ Всерос-
сийская благотворительная акция 
«Улыбнемся солнечному дню». Ру-
ководство парка передало 10 биле-
тов-приглашений номиналом 300 
рублей на посещение аттракцио-

нов в управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства.

В течение сезона проводилась 
акция «Книга в добрые руки». По-
ступило 13 125 книг, что значитель-
но больше прошлогоднего резуль-
тата (8 009). Акция проводится чет-
вертый год и пользуется большой 
популярностью у жителей города. 

С мая по октябрь на сцене пар-
ка организовывались праздничные 
мероприятия и концерты. Всего за 
сезон – 27, в том числе и общегород-
ской праздник, посвященный Дню 
защиты детей. 

Для организации раздельного 
сбора отходов в июле 2019 года на 
территории парка установлены 
две трехсекционные урны. Весь со-
бранный мусор в конце сезона был 
передан для утилизации в ООО 
«Экоресурс».

«Потешный двор» – любимое место отдыха 

По-прежнему для посетителей есть 
два вида карт: карта гостя – выдает-

ся бесплатно; и дисконтная карта, которая 
дает возможность посещать аттракционы 
со скидками, – ее можно приобрести в кас-
сах парка по цене 40 рублей. Для удобства 
гостей работает мобильное приложение

 �Муниципальные библиотеки готовы предложить горожанам массу интересных мероприятий. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ

 � Карусель – один из любимых аттракционов. Фото:ÎАРхИвÎРедАкЦИИ
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спецпроект: культура

Чтобы горожанам было     интересно в Архангельске
В рамках проведения дней 
швеции, Польши, СшА в Ар-
хангельске библиотеки в 
числе первых участвуют в 
этих мероприятиях.

В ВОЛшЕБНОй 
ПушкИНСкОй СтРАНЕ

В марте-июне в Архангельске и 
городе-побратиме Слупске прохо-
дил польско-российский конкурс. 
Были представлены рисунки, в ко-
торых участники изобразили своих 
любимых сказочных героев, инте-
ресные сюжеты сказок. 6 июня на 
Пушкинском празднике, напротив 
литературного сквера, состоялось 
награждение победителей, они по-
лучили в подарок книги Пушкина 
и призы из Слупска. 

ЧИтАЕм ЛЮДВИкА 
кЕРНА

10 апреля в рамках Дней поль-
ской культуры в Архангельске про-
шел Международный день чтения. 
В детских библиотеках города ре-
бята знакомились  с биографией 
людвика Керна, слушали расска-
зы о Польше, читали книги писа-
теля. 

НЕДЕЛя  
куЛьтуРы СшА

В апреле в Городской детской 
библиотеке имени Е.С. Коковина 
для дошкольников состоялась по-
знавательно-игровая программа 
по творчеству американского поэ-
та Джона Чиарди. Детям расска-

зали интересные факты из жизни 
поэта, прочитали его стихотворе-
ния и предложили поучаствовать 
в увлекательных играх и конкур-
сах. Ребята послушали песни рус-
ского композитора леонида Де-
сятникова, написанные на сти-
хи Джона Чиарди. В завершение 
участники мероприятия посмотре-
ли диафильм и обсудили его. 

РАБОЧИЕ ВСтРЕЧИ
В июне 2019 года в Централь-

ной городской библиотеке имени  
М. В. Ломоносова состоялась 
встреча с Вероникой Ангелл 
бергли, консультантом из библи-
отеки округа Финнмарк (Норве-
гия). Для норвежской гостьи про-
вели экскурсию по библиотеке, 
рассказали о молодежных и твор-
ческих детских проектах, позна-

комили с работой литературного 
объединения «Творчество имени 
Н. Рубцова».

27 июня в Городской детской би-
блиотеке имени Е. С. Коковина со-
стоялась встреча с делегацией из 
Портленда, штата Мен (США). В 
гостях у сотрудников побывали 
юрист нил Даффитт и библиоте-
карь Кэрол лорд. Они познакоми-
лись с проектами, с театральной 
студией «Волшебное кольцо», уз-
нали о проведении «Олимпийских 
игр по чтению» и книжного фести-
валя «Читаем вместе с Папмамбу-
ком».

ДНИ шВЕЦИИ  
В АРХАНГЕЛьСкЕ

Они прошли в ноябре при под-
держке Генерального консульства 

Швеции в Санкт-Петербурге. Од-
ним из организаторов мероприя-
тий выступила Городская детская 
библиотека № 1 имени Е. С. Коко-
вина. Состоялась познавательно-
игровая программа «Интересно о 
Швеции», которую для школьни-
ков подготовили и провели сту-
денты Высшей школы социально-
гуманитарных наук и междуна-
родной коммуникации САФУ. Сту-
денты рассказали детям о флаге 
и гимне страны, государственном 
устройстве, символах Швеции, о 
самых любимых всеми шведами 
праздниках, в фактах и цифрах 
представили интересную инфор-
мацию. Во время командной игры 
ребята состязались в отгадывании 
кроссворда, викторины, выполня-
ли филологические задания и мно-
гое другое.

Выходим на международный уровень

АлександраÎкоковИНА

уютный особняк на Чумба-
ровке всегда был полон зри-
телей, а организаторы меро-
приятий – интересных идей. 
Вот и на весну были запла-
нированы музыкальные ве-
чера, выставки, театрали-
зованные представления, 
квартирники, но пандемия 
спутала все карты. март 
2020 года для филиала АГкЦ 
«Поморская АРтель», впро-
чем, как и для всех учреж-
дений культуры, стал меся-
цем новых открытий.

Мало кто знает, что дом на про-
спекте Чумбарова-Лучинского, по-
строенный в 1872 году, в котором 
с 2014 года располагается «Помор-
ская АРТель», когда-то принадле-
жал купцу Ананьину. Об этом горо-
жанам решили напомнить сотруд-
ники культурного центра, предло-
жив участникам своей группы в 
социальной сети «ВКонтакте» соз-
дать «Купеческий образ». Для это-
го подписчикам было необходимо 
сделать фотографию в образах чле-
нов купеческой семьи и отправить 
на конкурс. Победители были вы-
браны в ходе открытого голосова-
ния в группе филиала. Самые ак-
тивные подписчики получи воз-
можность принять участие в викто-
рине «Поморское лото».

Для того чтобы гости группы не 
забывали историю родного горо-
да, культорганизаторы провели 
«Интеллектуальный розыгрыш». 
Участники паблика «ВКонтакте» 
отвечали на вопросы, связанные с 
историей Архангельска.

Еще один онлайн-проект, кото-
рый был реализован на просторах 
социальной сети, – видеорассказы 
по мотивам сказок и других произве-
дений северных писателей в испол-
нении купца Силантия Поморыча 
Архангельского, хозяина дома. Его 
роль по традиции исполнил сотруд-
ник филиала Андрей Пономарев. 
Стоит отметить, что Силантий По-
морыч стал настоящим символом 
«Поморской АРТели», проводником 
в мир купеческого Архангельска. В 
условиях самоизоляции он устроил 
небольшую видеоэкскурсию по сво-
ему дому – историческому зданию, в 
котором находится филиал.

К 75-летию Великой Победы 
культорганизаторы провели ак-

цию-эстафету «Не гаснет памя-
ти огонь». В ее рамках участники 
творческих коллективов, которые 
занимаются на базе филиала, про-
читали стихи и рассказы, спели 
песни о войне.

14 мая прошел день памяти на-
шего земляка – писателя Федора 
Абрамова, которому в этом году 
исполнилось сто лет со дня рожде-
ния. Участники творческих коллек-
тивов познакомили зрителей с про-
зой Абрамова, прочитав на камеру 
отрывки из его произведений. 

Акция «Ночь музеев», которая во 
всем мире проходит 20 мая, в этом 
году пришлось перенести в онлайн-
формат. К этому дню в «Поморской 
АРТели» был организован «Необыч-
ный вернисаж»: сотрудники центра 
предстали в образах героев картин, 
изображавших купеческий быт. 

– 6 июня, в День русского языка, 
мы сделали подарок нашим под-
писчикам «ВКонтакте» и сняли 
целый короткометражный фильм 
«Богатство русского языка или пер-
вый поцелуй». Фильм пришелся по 
вкусу не только нашим зрителям, 
но уже завоевал и свою первую на-
граду на онлайн-фестивале твор-

ческого поиска «Веркольские пер-
воцветы», – рассказывает заве-
дующая филиалом «Поморская  
АРТель» Ольга Алиева.

И в День России все тот же ку-
пец Поморыч и его домочадцы не 
стали изменять традициям и про-

вели праздничный ритуал «Помор-
ское время – полдень» с выстрелом 
из пушки, а также онлайн-квартир-
ник с Ксенией Гардт.

– Все мероприятия были приу-
рочены к значимым праздникам и 
имели сильный отклик у зрителей. 

Онлайн-квартирник был проведен 
по заявкам, и его посмотрели более 
3,5 тысячи человек. Мы стараем-
ся идти навстречу зрителю и даже 
запустили прием писем Силантию 
Поморычу с различными пожела-
ниями и предложениями, – поясня-
ет заведующая филиалом.

Конечно, на пути к зрителям по-
средством интернет-технологий 
было немало трудностей, которые 
культорганизаторы решали свои-
ми силами. Работа на видеокамеру 
лишила артистов живого общения, 
и, конечно, им не хватало отдачи 
от зала. Отсутствие соответству-
ющего оборудования и программ 
для трансляции мероприятий так-
же препятствовало качественной 
подаче материалов. Но, несмотря 
ни на что, сотрудники «Поморской 
АРТели» не унывают и в честь от-
мены самоизоляции уже начали 
готовить праздничный антика-
рантинный концерт, на который 
смогут попасть только активные 
участники их группы «ВКонтакте» 
по пригласительным билетам. 

– Даже после снятия ограничи-
тельных мер мы не планируем ухо-
дить из онлайн-режима. Он пре-
красно дополнит наш спектр услуг 
населению, так как не все имеют 
возможность посещать наши кон-
церты. Да и большинство людей 
уже давно смотрят концерты в ин-
тернете, нужно идти в ногу со вре-
менем. Задумок и сюрпризов для 
наших зрителей у нас в филиале 
приготовлено много. Ждем с нетер-
пением встречи с нашими друзья-
ми, – говорит Ольга Алиева.

Идти в ногу со временем, сохраняя традиции
Подробности:ÎкакÎ«поморскаяÎАРтель»ÎподдерживаетÎконтактÎсоÎзрителемÎвÎусловияхÎсамоизоляции
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 29 июня по 5 июля

овенÎвашÎоптимизмÎиÎумениеÎнеÎподдаватьсяÎуны-
ниюÎбудутÎоченьÎполезныÎнеÎтолькоÎвамÎсамим,ÎноÎ
иÎвызовутÎсимпатиюÎуÎокружающих.ÎУÎвасÎпоявитсяÎ
отличнаяÎвозможностьÎподнятьÎсвойÎавторитет.Î

ТелецÎвероятныÎрезкиеÎперепадыÎнастроения,ÎхотяÎ
причинÎдляÎэтогоÎнеÎпредвидится.ÎвамÎсейчасÎнеоб-
ходимоÎзавершитьÎначатыеÎдела,ÎоставшисьÎнедоде-
ланными,ÎониÎгрозятÎповиснутьÎмертвымÎгрузом.

близнецы вероятенÎуспехÎвÎпрофессиональныхÎ
делах,ÎполучениеÎдополнительнойÎприбыли.ÎличнаяÎ
жизньÎвасÎтожеÎпорадует.ÎдажеÎвÎсложныхÎситуаци-
яхÎнеÎотчаивайтесь,ÎвыÎполучитеÎто,ÎоÎчемÎмечтали.

ракÎУÎвасÎначаласьÎполосаÎвезенияÎиÎлегкихÎудач.Î
вамÎхватитÎсилÎиÎэнергииÎдляÎреализацииÎзадуманно-
го.ÎУбедитесьÎвÎнадежностиÎпартнеров.ÎвашиÎпредло-
женияÎбудутÎуслышаныÎиÎодобреныÎначальством.

лев постарайтесьÎбытьÎмягче,ÎчемÎобычно,Îосо-
бенноÎвÎотношенияхÎсÎколлегамиÎиÎначальством.Î
УдачныйÎпериодÎдляÎначалаÎновыхÎважныхÎдел,Îре-
шенияÎпроблемÎвÎсфереÎпартнерскихÎотношений.

дева НеделяÎобещаетÎбытьÎяркойÎиÎзапоминаю-
щейся,ÎеслиÎнеÎпоÎрезультатуÎвашейÎдеятельности,Îто,Î
какÎминимум,ÎпоÎсвоемуÎэмоциональномуÎнакалу.ÎвÎ
выходныеÎжелательноÎпроявитьÎосмотрительность.

весы приÎумеломÎсочетанииÎоптимизмаÎиÎгибко-
стиÎвыÎсможетеÎдостичьÎважнойÎцели.ÎРаботайте,Î
иÎвашÎпрофессиональныйÎуспехÎобеспечитÎвамÎдо-
стойноеÎсуществование.Î

скорпионÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎпродемонстри-
роватьÎвсюÎглубинуÎиÎсилуÎвашейÎличности.ÎНоÎ
постарайтесьÎнеÎтолькоÎвысказываться,ÎноÎиÎпри-
слушиватьсяÎкÎсобеседникам.

сТрелецÎЧтобыÎсделатьÎто,ÎчтоÎвыÎнаметили,ÎвамÎ
потребуютсяÎопределенныеÎусилияÎиÎуверенностьÎвÎ
собственныхÎсилахÎиÎдействиях.ÎвашиÎамбицииÎза-
ставятÎвасÎдвигатьсяÎвперед,ÎкÎновымÎвершинам.

козерог НеделяÎрасполагаетÎкÎразмеренномуÎ
ведениюÎдел,Îмедленному,ÎноÎверномуÎдвижениюÎ
впередÎвÎпрофессиональнойÎсфере,ÎукреплениюÎ
своихÎпозиций.ÎНеÎстоитÎничегоÎменять.

водолей еслиÎвыÎхотитеÎнайтиÎновуюÎработуÎиÎ
новыхÎдрузей,ÎтоÎсейчасÎсамоеÎвремя.ÎвашиÎидеиÎбу-
дутÎпринятыÎиÎподдержаныÎначальствомÎиÎколлегами.Î
поездкиÎзаÎгородÎлучшеÎпланироватьÎнаÎвыходные.

рыбы ЭтаÎнеделяÎпройдетÎвÎспокойномÎтемпе,Î
если,Îконечно,ÎвыÎпоÎсобственнойÎинициативеÎнеÎ
будетеÎторопитьсяÎиÎсоздаватьÎсебеÎлишниеÎпробле-
мы.ÎпостарайтесьÎреальноÎрассчитыватьÎсвоиÎсилы.

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

СР 24 июня
Артем Алексеевич КОЛОСОВ, 
начальник сП «Архангельский 
дорожный участок» АО «Плесецкое 
дорожное управление»
Дмитрий Геннадьевич ГРИБАНОВ, 
заместитель начальника управления 
информационных ресурсов  
и систем – начальник отдела 
сетевого администрирования 
администрации города

ВС 28 июня
Елена Константиновна 
НАДРАНЧУК, 
директор Архангельского 
комплексного центра  
социального обслуживания
Елена Станиславовна ЕРЫКАЛОВА, 
заместитель директора департамента 
образования администрации  
мО «город Архангельск»

Чт 25 июня
Александр Владимирович 
ШЕСТАКОВ, 
начальник управления 
муниципального жилищного 
контроля администрации города

Пт 26 июня
Олег Витальевич ЧЕРНЕНКО, 
заместитель председателя 
Архангельской городской Думы

Вт 30 июня
Ростислав Анатольевич ВАСИЛЬЕВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

СБ 27 июня
Юрий Анатольевич БАРАШКОВ, 
профессор, кандидат архитектуры, 
книгоиздатель, краевед

С днем рождения! 20 июня 
отметил 80-летие 

Виктор Степанович 
нЕКРАСОВ 

От чистого сердца по-
здравляем вас с замеча-
тельной датой! Вот на-
стал ваш юбилей, сегод-
ня будьте веселей! Сколько стукнуло – не 
важно, жизнь живешь свою отважно. Веч-
но молод и красив, полон инициатив, добр, 
отважен и силен, бесконечно ты умен. Не-
смотря на возраст юбилейный, хотим мы 
пожелать никогда не горевать, безгранич-
но быть счастливым, радостным, жизне-
любивым! И успехов, и тепла. Верной чтоб 
жена была, любви крепче, сил побольше и 
прожить как можно дольше. 

Родные и близкие друзья

23 июня 
отпраздновал юбилей
Геннадий Георгиевич ЖЕлТОВ

Дорогой Геннадий, прими наши поздрав-
ления с юбилеем! Желаем: здоровья, чтоб 
крепким было и никогда не подводило, 
чтоб  жизнь с каждым годом счастливой 
была, пусть улыбка твоя дарит нам свет, 
чтоб ты всегда был добрым, веселым, жиз-
нерадостным, и пусть исполняются все 
планы и желания!

С уважением, семья Хомяковых

24 июня
празднует юбилей

Татьяна Рафаиловна 
МАТЮГИнА, 

начальник отдела  
предоставления  

компенсаций и субсидий  
на оплату жилого  

помещения  
и коммунальных услуг
Поздравляем с юбилеем замечательно-

го руководителя, хорошего человека и пре-
красную женщину. От всей души хотим по-
желать, чтобы дела никогда не стояли на 
месте, успех достигался легко и красиво, в 
сердце всегда сияли лучи любви, душа была 
окутана счастьем и нежностью.

Коллектив отдела субсидий 
ГКу АО «АОЦСзн»

25 июня 
исполняется 92 года
Екатерине Федоровне КИЧЕВОй

Уважаемая Екатерина Федоровна, сер-
дечно поздравляем вас с днем рождения! 
Примите в этот знаменательный день 
слова благодарности за ваш личный вклад 
в Победу и многолетний труд в Исакогор-
ской дистанции пути. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, душевного 
тепла и активного долголетия.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ПЧ-5

26 июня 
отмечает юбилей

Валентина Юрьевна  
РуДАлЕВА

Желаем счастья, здоровья на долгие 
годы.

Родные

27 июня
принимает поздравления
с юбилеем
нина Петровна ШуМИлОВА.

Уважаемая Нина Петровна!
Ваш юбилей – совсем не много, но годы 

прожиты не зря, большая пройдена до-
рога, большие сделаны дела. Пусть будет 
жизнь такой, чтоб годы шли, а вы их не 
считали, вовек не старились душой. Жела-
ем, чтобы рядом всегда были самые доро-
гие люди, которые дарят вам любовь, теп-
ло и радость! С юбилеем вас, дорогая Нина 
Петровна!

Совет ветеранов городской 
 поликлиники № 2

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРз «Красная Кузница»:
 Руслана Владимировича  
    ПАнТЕлЕЕВА
 Андрея Алексеевича РЕПИШнОГО
 надежду Владиславовну 
    СОбАнИну
 Юрия николаевича бРЕЧАлОВА
 Евгения Ивановича ГОлубЕВА
 Павла николаевича СЕМАКОВА
 Александра Михайловича
     МИнШуТКИнА

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

Коллеги

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Валю Валентиновну ВАШуТКИну
 Ирину Петровну КОнЕнКО
 Владимира Ивановича ШЕИнА
 Александра николаевича ФОМИнА
 Елену Алексеевну буШИХИну
 ларису Васильевну ПьЯнКОВу
 лидию Григорьевну КАПуСТИну
 надежду Павловну ЦАПАЕВу
 Галину борисовну КузнЕЦОВу
 Светлану Викторовну ПАнОВу
 Алексея Сергеевича СИДОРОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Совет ветеранов МуП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:
 Галину николаевну АлФЕРьЕВу
 Анастасию Сергеевну нАзАРОВу
 Павла Васильевича РуМЯнЦЕВА
 Ольгу Матвеевну ПОГОРЕлОВу

Пусть будет океан здоровья, пусть ис-
полняются мечты! Судьба пускай ведет с 
любовью вас по тропинке доброты!

Совет ветеранов 
 ОАО «Архангельский лДК № 3»  

поздравляет:
 нину Матвеевну ИВАнОВу
 Юрия Игоревича МАГАзИнОВА
 надежду Васильевну ПлОТнИКОВу
 браниславу Васильевну ГРуШу
 Александру Петровну КАлИнОВИЧ
 Веру Петровну КуРОПАТКИну
 николая Павлиновича ЩИлОВСКОГО
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 нэлю николаевну АРМЕЕВу
 людмилу Алексеевну АнДРЕЕВу
 Алефтину Александровну 
    ПРОСВИРЯКОВу
 Татьяну Викторовну 
    СЕРЕбРЯннИКОВу
 Татьяну Кирилловну ШубИну

Желаем здоровья и добра. Чтоб на даче 
дружные всходы да и радовалась солнцу 
душа. Не жалейте прошедшие годы, жизнь 
во все времена хороша.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Елену Александровну МАльЧуК
 Ольгу Ивановну лАПТЕВу
 зинаиду Аркадьевну ХуДОЖИлОВу
 Галину зосимовну ГОСуДАРЕВу
 Светлану Ивановну ГубЕнКО
 зою Петровну зАВьЯлОВу
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка. Пусть будет в жизни 
все в порядке, успех сопутствует во всем.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Ивана Ивановича ГубИнА
 бориса Владимировича СМИРнОВА
 Валентину ниловну КАзнИну
 Анну Поликарповну МАРКИВ
 Анну Федоровну ПЕТРОВу
с днем рождения:
 Апполинарию Прохоровну бЕлОзЕРОВу
 Владимира Артемьевича бАРыГИнА
 Владимира Степановича ЖИРуХу
 Ангелину Павловну КАЧЕнЦЕВу
 Алефтину Петровну лОМТЕВу
 Павлу Ильиничну МИХЕЕВу
 Эмилию Александровну ПуРТОВу
 Галину Ивановну СМИРнОВу
 Анатолия Павловича 
    ПРОШуТИнСКОГО
 Валентину Ивановну КлИМОВу
 Татьяну Ивановну ДЮСЯЕВу
 любовь николаевну ПШЕнИЧнуЮ

Желаем здоровья, душевной теплоты 
родных и близких, счастья и мира.

ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Гею Ивановну ПОПОВу
 зинаиду Васильевну нОВИКОВу

Желаем душевного равновесия, доброже-
лательных людей вокруг, бодрого настрое-
ния! Пусть верными спутниками в жизни 
будут благополучие и радость!

Уважаемые архангелогородцы и гости города!
28 июня 2020 года традиционно в последнее воскресенье месяца мы с вами отмечаем за-

мечательный праздник – День города! Это праздник для всех нас. Несомненно, наш город 
самый лучший и для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел 
счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился сво-
ей первой победы, кто-то − осуществил заветную мечту. Поздравляем вас с Днем города и 
от всей души хотим пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши старания, 
стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать Архангельску. Пускай 
в нашем городе все и всегда будет отлично! Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и 
успешен в своем деле, живет в добре и достатке, никогда не болеет. Желаем вам мира и бла-
гополучия. С праздником, с Днем города!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
 вооруженных сил и правоохранительных органов
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служба

СофьяÎЦАРевА

кинологи – особые люди, 
ведь их профессия настоль-
ко тесно связана с собаками, 
что общение с животными 
составляет важную часть их 
жизни. Горожане часто видят 
собачек, ответственно па-
трулирующих улицы с поли-
цейскими, но лишь немногие 
знают, что четвероногие дру-
зья несут службу во многих 
силовых структурах. 

Например, собаки незаменимы в 
системе исполнения наказаний – 
они охраняют периметр исправи-
тельных учреждений, сопровожда-
ют осужденных при конвоирова-
нии, помогают досматривать транс-
порт и ищут наркотики и взрывчат-
ку. И хотя за последние годы ни 
разу не было случая, чтобы «слу-
жебника» пришлось использовать 
для прямого нападения на челове-
ка, именно собаки являются факто-
ром предупреждения и пресечения 
правонарушений. Своим видом они 
оказывают психологическое влия-
ние на потенциальных правонару-
шителей, заставляя их отказывать-
ся от своих преступных намерений.   

Как говорит начальник кино-
логической службы отдела охра-
ны УФСИН России по Архангель-
ской области Алексей Попов, в их 
службе 17 подразделений в Архан-
гельске и по области, работает по-
рядка 220 кинологов и более 250 со-
бак. Их основная функция – охрана 
учреждений.  

Четырехлапые «сотрудники» де-
лятся на категории. Разыскные и 
патрульно-разыскные натрениро-
ваны на поиск человека, они вхо-
дят в состав караулов, при необ-
ходимости их могут поставить на 
след или применить при задержа-
нии. Обыск транспорта, выходя-
щего с территории колонии, тоже 
их задача. Есть категория карауль-
ных собак, которые самостоятель-
но несут службу на охраняемых 
объектах – они должны предупре-
дить часового, что кто-то пытается 
проникнуть на территорию, а в слу-
чае чего и самостоятельно могут 
обезвредить нарушителя. К слову, 
сейчас этих сторожей все больше 
заменяет видеонаблюдение. Если 
в 2011 году в региональном УФСИН 
было 550 собак (из них 210 только 
караульных), то теперь общая чис-
ленность порядка 250. 

Незаменим собачий нюх и в поис-
ке наркотических и взрывчатых ве-
ществ, специальная категория жи-
вотных используется при досмотре 
посылок и передач для осужден-
ных, людей, приезжающих к ним 
на свидания.
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Когда твой напарник –  
немецкая овчарка
21ÎиюняÎвÎстранеÎотмечалсяÎденьÎкинологическойÎслужбы

– За десять лет у нас было 44 
случая изъятия наркотических 
средств. Куда только их не пыта-
ются спрятать – в тюбики от мази, 
в лук, в грецкие орехи. Но собачий 
нос и опыт кинолога не обманешь. 
На взрывчатку у нас обучены че-
тыре собаки, они нацелены на ан-
титеррористическую защиту. Еще 
есть племенная категория – для 
воспроизводства поголовья. Самая 
распространенная порода – немец-
кая овчарка, их 90 процентов. Есть 
немного бельгийских и восточно-
европейских. Наркотики ищут так-
же спаниели и лабрадоры, – расска-
зывает Алексей Попов. 

По словам Алексея Анатольеви-
ча, животных по различным на-
правлениям службы отбирают по их 
способностям и характеру. Начина-
ют учить со щенка: сначала общий 
курс дрессировки, далее переходят 
к специальному – для каждого рода 
службы он свой. На подготовку ухо-
дит в среднем от полугода до года, 
и за всем этим стоит огромный труд 
кинолога. Часто приходится пере-
учивать тех питомцев, которые по-
падают с «гражданки» – люди бе-
рут себе овчарку, а потом, когда 
миленький щенок превращается во 
взрослую серьезную особь, понима-
ют, что не справятся с воспитанием. 
Что важно – при дрессировке и вос-
питании никакого кнута – только 
метод пряника. К каждому живот-
ному нужен свой подход, одни луч-
ше дрессируются на лакомство, дру-
гие – на игрушку, а кого-то, что на-
зывается, хлебом не корми, только 

на службу со своей собакой, кото-
рая после всех тестирований и эк-
заменов зачисляется «в штат». 

Живут питомцы в своем отдель-
ном городке, который есть при 
каждом режимном учреждении, 
где оборудованы вольеры, кормо-
кухня. Они обеспечиваются полно-
ценным питанием, свое ветеринар-
ное обслуживание. Оборудованы 
тренировочные площадки. Собач-
ка должна быть постоянно в рабо-
чей форме, поэтому «трудовой гра-
фик» у них напряженный: мини-

мум девять тренировок в месяц, 
каждая десятая – контрольно-про-
верочная. Дважды в год выезжа-
ет проверка с управления. Работа-
ют животные по сменам, каждая 
закреплена за своим кинологом, и 
это твердо сложившиеся рабочие 
пары. Сотрудники часто берут пи-
томцев домой и даже после полно-
го завершения службы четвероно-
гого друга не оставляют.

Где же обучают такой редкой про-
фессии? Кинологов готовит аграр-
ный техникум в Северном округе 
Архангельска, а в Перми есть про-
фильный институт, уже для офи-
церов. Кстати, от регионального 
УФСИН архангелогородцы могут 
получить направление на учебу – 
мало того что студенты на полном 
содержании, так еще потом им га-
рантировано трудоустройство.

Но подходит эта работа далеко 
не каждому, случается, что люди 
уходят простыми охранниками, 
поняв, что это – «не его». Ведь если 
обычный сотрудник после смены 
почистил автомат, сдал его и спо-
койно пошел домой отдыхать на 
двое-трое суток, то кинологу еще 
нужно собачку прибрать, накор-
мить, позаниматься с ней. Нагруз-
ка, конечно, серьезная, поэтому 
численность специально рассчита-
на с учетом возможности дополни-
тельных тренировок.

Наши кинологи выезжают на со-
ревнования и в другие города Рос-
сии. В сентябре прошлого года на 
чемпионате УФСИН России по мно-
гоборью кинологов  в Суздале ар-
хангельская комнада заняла в своей 
группе шестое место, а Александр 
Королев со своей специльно обу-
ченной собакой по поиску взрывча-
тых веществ – второе место в лич-
ном первнестве по всей России.  

дай погоняться за фигурантом (так 
называют человека, натаскивающе-
го собаку «на рукав»). 

Что интересно: если на службу 
приходит молодой специалист, за 
ним закрепляют опытную обучен-
ную собаку. То есть сначала «чет-
вероногий напарник» учит своего 
молодого коллегу азам профессии. 
А потом уже кинолога отправляют 
в учебный центр с молодым питом-
цем, где они оба набираются опыта. 
Есть и такие, кто получили эту про-
фессию в армии, многие приходят 
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территория творчества

НатальяÎЗАхАРовА

теплые дни – самая горячая 
пора для уличных музыкан-
тов. В Архангельске площад-
ки под открытым небом раз-
ворачиваются в основном на 
набережной Северной Дви-
ны – там из года в год соби-
раются «романтики с боль-
шой дороги»,  и многие уже 
застолбили за собой кон-
кретные места.

Другие территории, популярные у 
горожан, тоже достойны внимания 
артистов – решили нина Матвеева 
и надежда Синица, организовав-
шие кавер-проект «НадиНа»: девуш-
ки «кочуют» со своими выступлени-
ями по разным округам. Их творче-
ство – популярные песни с летним 
настроением в сопровождении гита-
ры и тамбурина. Шляпа для денеж-
ной благодарности от публики боль-
ше элемент культуры уличного ис-
кусства – музыканты поют и игра-
ют не для зарабтка, а ради хороших 
эмоций, которых не хватает горожа-
нам, уставшим от ограничительных 
мер, ну и для себя – чтобы выплес-
нуть энергию, накопившуюся за вре-
мя вынужденной самоизоляции. 

Проект «НадиНа» родился еще 
в августе прошлого года. Задумка 
пришла в голову Нине Матвеевой, 
как раз в 2019-м она окончила музы-
кальный колледж, появилось боль-
ше времени для творческих поис-
ков, и девушка решила воплотить в 
жизнь идею кавер-проекта. Своими 
мыслями поделилась с коллегой 
Надеждой Синицей – музыканты 
работают в одном репетиторском 
центре, так и получился дуэт. Обе 
отвечают за вокал, Нина играет на 
клавишах, Надежда – на гитаре.

– Нам хотелось не просто перепе-
вать популярные песни, а привне-
сти что-то свое, поэтому пришла 
идея – сезонность темы. Осенью ис-
полняем композиции про дождь, 
ветер, листья, зимой – про снег и 
холод, то есть подбираем реперту-
ар исходя из времени года. И сей-
час у нас летняя программа – все, 
что связано с морем, солнцем и те-
плом, – объясняет Нина Матвеева. 

Поначалу группа выступала в 
архангельских заведениях, но, ког-
да грянула пандемия, все концер-
ты пришлось свернуть. И вот с при-

И ты довольный,  
и люди вокруг радостные
УличныеÎвыступленияÎсоÎвкусомÎлетнейÎромантикиÎотÎархангельскогоÎдуэтаÎ«НадиНа»

ходом тепла девушки вышли на 
импровизированную уличную сце-
ну. О фортепиано пришлось вре-
менно забыть – его в сквер не вы-
несешь, поэтому из инструментов 
остались гитара и тамбурин. Уже 
дважды музыканты выступали на 
соломбальской набережной, дваж-
ды – в парке «Зарусье», а в минув-

ший четверг дали концерт в Май-
ском парке. 

– Почему именно эти территории 
выбираем? Потому что централь-
ная набережная – это уже апроби-
рованная площадка, там кто толь-
ко не играет. Хотя в Архангельске 
много других мест, которые тоже 
можно наполнить музыкой. Фиш-

ка именно в этом – выступать в раз-
ных точках города, – рассказывают 
Надежда и Нина. – На самом деле 
очень соскучились по выступлени-
ям, засиделись дома, как раз это и 
послужило толчком: надо куда-то 
идти, что-то делать, чтобы руки ра-
ботали и связки напрягались. Люди 
принимают нас хорошо, им это в 
новинку. Особенно дети – танцуют 
только в путь, а когда мы приезжа-
ли в парк «Зарусье», они вокруг все 
одуванчики оборвали, каждый по-
дарил по цветочку. Вообще, на ули-
це выступать проще: зрители подхо-
дят к тебе, аплодируют рядышком, 
тут совершенно живая атмосфера, и 
сразу видишь реакцию публики. А в 
тех же заведениях музыка обычно 
идет фоном, и непонятно – нравится 
гостям или нет. Пару раз пробовали 
и онлайн-формат, но это совсем не 
то: что-то сыграл, спел, и тишина... 
А тут ты довольный, и люди вокруг 
радостные.

На летних площадках дуэт «На-
диНа» исполняет и детские песни 
про 33 коровы, брадобрея и отваж-
ного капитана, и современные, по-
пулярные у взрослых слушателей. 
Главный принцип – чтобы музыка 

наполняла пространство солнеч-
ным настроением. Сложность вы-
ступлений в том, что дуэт работает 
без микрофонов, а на шумной ули-
це это особенно тяжело. Но в отли-
чие от многих уличных артистов, 
которые играют и поют на люби-
тельском уровне, девушки из «На-
диНы» – профессионалы, поэтому 
такие трудности им по плечу.

Нина в свое время окончила му-
зыкальную школу по классу форте-
пиано, но, как это часто бывает, по-
сле выпуска не захотела подходить 
к инструменту. Получила высшее 
образование психолога, год работа-
ла по профессии, но вскоре поняла: 
«не мое». Поэтому решила вернуть-
ся в прежнее русло и поступила в 
музыкальный колледж. Теперь ис-
кусство, которым девушка занима-
лась с детства, стало профессией – 
Нина работает в центре, оказываю-
щем услуги репетиторства по му-
зыкальным дисциплинам. 

Надежда в музыке тоже с ран-
них лет: посещала различные сту-
дии Дворца пионеров, сначала от-
давала предпочтение вокалу, а по-
том увлеклась гитарой. С первого 
урока она влюбилась в этот инстру-
мент и уже не выпускала из рук.

– Потом я поняла, что гитары 
мне маловато, и решила, что буду 
поступать в музколледж. И пона-
чалу очень жалела, что за плеча-
ми у меня не было музыкальной 
школы. Но теперь мне кажется, 
что я с большим энтузиазмом учи-
лась, чем мои однокурсники, ко-
торые ее окончили. Очень многое 
мне дал именно колледж, и это сей-
час мой хлеб. Год я работала в 25-й 
гимназии учителем музыки, но по-
том решила попробовать другое на-
правление, ушла в репетиторский 
центр, и теперь, помимо препода-
вания, еще и активно выступаем, 
– рассказывает Надежда Синица. – 
Думаю, музыкой я буду заниматься 
всю жизнь – для меня это такое не-
паханое поле, в этой области можно 
развиться бесконечно, каждый раз 
что-то новое для себя открывать.

Девушки планируют продолжить 
выступления на уличных площад-
ках, тем более что условия для этого 
самые подходящие – синоптики про-
рочат северянам теплое лето. Пока 
на очереди – Северный округ, его жи-
тели тоже очень хотят видеть «Нади-
Ну» в гостях – это показал опрос, ко-
торый музыканты провели в своей 
группе в соцсети «ВКонтакте».
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Больше чем новости

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

Реклама
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6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 18.30 Парламентарии 12+
7.45, 17.45 13-й этаж 12+
9.00 Легенды Крыма 12+
9.30 Домашние животные  12+
9.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Конек-Горбунок 6+
12.05, 13.05, 15.05  

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
15.30 Послушаем вместе 6+
16.00 «РОЗЫСК» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
19.20 Казачье раздолье 12+
20.50 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
23.00 «МОРОЗОВ» 16+

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, 17.00, 1.00  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.45 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Право  

на справедливость 16+
3.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.40  
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.35 «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+
23.50 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.50, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний  

Ургант 16+
0.00 Гол на миллион 18+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «БЕРЕЗКА» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

19.00, 23.40 
Сегодня 16+

8.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

9.25, 10.25, 2.40  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
23.50 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ  
ПЕРЕДЕЛ» 16+

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Галина Польских 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, 3.40 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Любовь Полищук. 

Гадкий утенок 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Полезная покупка 16+
0.55 Прощание 16+
2.15 «РАКЕТЫ  

НА СТАРТЕ» 12+
2.55 Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.30 Сакральные места 16+
8.20, 21.20 «ЦЫГАН» 16+
9.40 Германия. Римские  

памятники и собор  
Святого Петра в Трире 16+

10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.15 «МОРЕ ВНУТРИ» 16+
13.05 Academia 16+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 16+
14.35 Сердце не камень 16+
17.00 Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова 16+
17.15, 1.20 Исторические  

концерты 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Заметки на полях судьбы 16+
19.15 Открытый музей 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 16+
2.00 Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди 16+
2.35 Мультфильмы 16+

5.30 Жил-был Дом 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 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 0+
11.00, 23.50 Великие шедевры 

строительства 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 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
9.50 «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» 0+
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, 3.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Приговор 16+
1.30 Удар властью 16+
2.10 «ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ» 12+
2.50 Андропов против  

Щелокова. Смертельная 
схватка 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.30 Сакральные места 16+
8.20, 21.20 «ЦЫГАН» 16+
9.45 Альбрехт Дюрер.  

«Меланхолия» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.15 «чАСЫ» 16+
12.50 Забытое ремесло 16+
13.05 Academia 16+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 16+
14.35 Город миллионеров 16+
16.35, 1.10 Исторические  

концерты 16+
17.20 Татьяна Пилецкая.  

Хрустальные дожди 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Заметки на полях судьбы 16+
19.15 Открытый музей 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 16+
1.50 Юрий Купер. Одиночный 

забег на время 16+
2.30 Мультфильм 16+

5.30 Жил-был Дом 12+
6.00, 7.00, 8.00, 18.10  

Нацпроекты 29 12+
6.15, 8.15, 18.35 Вопрос доктору 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 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,  

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Моменты судьбы 6+
11.00, 23.50 Великие шедевры 

строительства 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 Северодвинск в деталях 12+
22.00 «МОРОЗОВ» 16+

Понедельник 29 июня

Среда 1 июля

Вторник 30 июня

Четверг 2 июля
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 2.40 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.05 Мужское /  

Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 История  

The Cavern Club 16+
1.10 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.50, 3.10 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский  

парк 16+
23.45 «ОБУчАЮ ИГРЕ  

НА ГИТАРЕ» 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, 2.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
23.45 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
0.55 Последние 24 часа 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.35, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.20 «ЦИРК» 0+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама  

готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.45 Мужское / Женское 16+

6.00, 3.20 «ВАЛЬС- 
БОСТОН» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 

с Тимуром  
Кизяковым 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ  

БЕЗ ЛИШНИХ  
СЛОВ» 12+

15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

5.15 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «ДЕД» 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+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.10 «МИМИНО» 12+
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 10 самых... 16+
8.45 «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СчЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 «ЗАБЫТОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 2.15 В центре событий 16+
23.10 «МОЙ ДОМ –  

МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 Роковые роли.  

Напророчить беду 12+
1.35 Битва за наследство 12+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.30 Сакральные места 16+
8.20 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ» 16+
9.45 Германия.  

Шпайерский собор 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.20 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 16+
12.40 Франция. Замок Шенонсо 16+
13.05 Academia 16+
13.55 Абсолютный слух 16+
14.35 Блуждающие звезды 16+
16.35, 1.00 Исторические  

концерты 16+
17.15 Одиночный забег на время 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Заметки на полях судьбы 16+
19.15 Цвет времени 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 16+
21.20 «В чЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» 16+
22.50 Дом архитектора 16+
1.40 Дело Салтычихи 16+
2.25 Мультфильмы 16+

5.30 Жил-был Дом 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 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,  

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+
10.55 Моменты судьбы 6+
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+
22.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО  

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

5.50 «ВСТРЕТИМСЯ  
У ФОНТАНА» 0+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.20, 4.35 Шуранова  

и Хочинский.  
Леди и бродяга» 12+

11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар 16+
16.50 Прощание.  

Александр Белявский 16+
17.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 0.45 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
1.30 «ОТЕЛЬ СчАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы 0+
7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ  

КОРОЛЕВУ» 16+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Передвижники. 

Константин Коровин 16+
11.00 «ТАЙНА «чЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 16+
12.35 Письма из провинции 16+
13.05, 1.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.45 Другие Романовы 16+
14.20 Что такое классическая  

музыка? 16+
15.20 Дом ученых 16+
15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 16+
18.00 Марк Фрадкин.  

Неслучайный вальс 16+
18.40 Романтика романса 16+
19.40 «ДАВАЙ  

ПОЖЕНИМСЯ» 16+
21.00 Выпускной спектакль  

Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00, 0.15 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи. 

Адреса и строки 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «МОРОЗОВ» 16+
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИчИ» 12+
21.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.45 Женщина в красном:  

подлинная история  
Марии Магдалины 12+

23.50 Фигура речи 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 Фрунзик Мкртчян.  

Человек с гордым  
профилем 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.35 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+
2.00 Наедине со всеми 16+
3.25 Модный приговор 6+
4.10 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 «ПОДМЕНА  

В ОДИН МИГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НЕСКОЛЬКО  

ШАГОВ  
ДО ЛЮБВИ» 12+

1.10 «СЛЕПОЕ  
СчАСТЬЕ» 12+

4.20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

5.15 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

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+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет  

на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.50 «чЕЛОВЕК  
РОДИЛСЯ» 12+

7.45 Православная 
энциклопедия 6+

8.10 Полезная покупка 16+
8.20 Обложка.  

Одинокое солнце 12+
8.50, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 0.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 «ВЕРОНИКА  

НЕ ХОчЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 4.00 Постскриптум 16+
22.15 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
23.05 Прощание.  

Виктор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
0.50 Война теней 16+
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 Хроники 

московского быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
7.35, 0.35 «ПЕРЕХОДИМ  

К ЛЮБВИ»
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Передвижники 16+
10.40 «В чЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50 Пандемия доброты 16+
13.25 Кантабрия – волшебные 

горы Испании 16+
14.20 О чем говорит музыка? 16+
15.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 16+
16.50 Печальная история  

последнего клоуна 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 «ТАЙНА «чЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» 16+
19.50 Гала-концерт 16+
21.35 «ПОЛУНОчНАЯ  

ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 16+
2.45 Мультфильм 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+
9.15 Гамбургский счет 12+
9.40 «ТИМУР  

И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Мультикультурный  

Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «ВОЛчЬЕ  

СОЛНЦЕ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука  12+

Пятница 3 июля

Воскресенье 5 июля

Суббота 4 июля

культуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

культуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ
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торговый ряд

АлександраÎкоковИНА,ÎÎ
фотоÎавтора

Лето – пора свежих фрук-
тов, ягод и овощей. Имен-
но в этот период прилавки 
уличных торговцев и мага-
зинов наполняются сочными 
и спелыми дарами природы. 
Архангелогородцы не отка-
зывают себе в удовольствии 
полакомиться ими. мы ре-
шили выяснить, что же по-
купают горожане и по каким 
ценам.

Лидером по количеству желаю-
щих приобрести фрукты и ягоды 
по традиции  является рынок «На 
Нагорной». Если в мясных и рыб-
ных отделах покупателей мож-
но пересчитать по пальцам, то у 
прилавков с фруктами толпится 
народ.

Цены у всех уличных торговцев 
примерно в одном сегменте. В част-
ности, абрикосы из Армении прода-
ются по 150 рублей за килограмм, а, 
например, в  «Петровском» их по 
акции их можно купить за 99 ру-
блей 90 копеек. Конечно, с армян-
скими их не сравнишь, плоды мел-
кие и жесткие, но это не останавли-
вает  покупателей. Можно найти и 
еще дешевле. 

Вдоль «Диеты», где традицион-
но бойко идет уличная торговля 
«на ящиках» в любое время года. 
Абрикосы там изначально прода-
вались по 150 рублей. Но, видимо, 
никто не берет, поэтому продавец 
решил понизить стоимость до 80 
рублей, выставил новый ценник, 
и, нужно отметить, тут же нашел-
ся покупатель. 

Черешня из Молдовы – 350 ру-
блей, а за килограмм узбекской 
черешни просят уже 400 рублей. 
Некоторые продавцы не считают 
нужным указывать происхожде-
ние ягод и просто пишут: «Спелая, 
вкусная» и продают ее за 300, а то и 
за 200 рублей. Верить на слово или 
нет – решает каждый покупатель 
сам.

За персики на рынке просят 200 
рублей, в магазинах можно найти 
дешевле. Например, в «Макси» сей-

В магазинах – цена,  
в ларьках – вкус
ПотребительскаяÎкорзина:ÎгдеÎиÎпоÎкакойÎстоимостиÎвÎнашемÎгородеÎпродаютсяÎдарыÎлета

РостиславÎеРемеНко

Его создатели собирают и 
публикуют поэтические 
тексты авторов из разных 
стран, написанные во вре-
мя и под влиянием эпидемии 
COVID-19. 

Инициатором проекта выступи-
ло русско-американское издатель-
ство KRiK Publishing House, извест-
ное своими литературными акция-
ми, такими как антология «70», се-
рия культурных мероприятий «Рус-
ские сезоны в музее Николая Ре-
риха», двуязычная поэтическая се-
рия «Russian word without borders / 
Русское слово без границ» и проект 
«Нашкрым».

Проект уже объединил более 
сотни авторов, каждый из которых 

занимает достойное место в совре-
менном литературном процессе. 
Одним из них является член Союза 
писателей России и Беларуси Ана-
толий Ежов, сборник рубаи кото-
рого «Розовый закат» вышел в мо-
сковском издательстве «Грифон».

В этой книге дается ответ на мно-
гие вопросы, например, что такое 
жизнь: «Жизнь – великий Божий 
дар, / Искра, пламя и пожар. / Гла-
дит нежно, бьет сурово – / Научись 
держать удар!». Есть рубаи о суро-
вых уроках истории: «Высохнет 
разлитое вино. / Грязи отстирает-
ся пятно. / А пятно пролитой кро-
ви вечно, / Даже если нет его дав-
но». Другие рубаи заставляют заду-
маться: «Как дела? Да как всегда! / 
Ни туда и ни сюда / Русским, чтобы 
быть сильнее, / Нужна общая беда».

Но вернемся к международному 
проекту. Пожалуй, стихи Анатолия 
Ежова на остроактуальную тему – 

это один из первых поэтических от-
кликов, датируемый 27 апреля.  

Кот Бегемот, меняя плюс на ми-
нус,/ Нам сообщил, что починяет 
примус./ Вновь Воланд человече-
ству послал/ Привет, на этот раз – 
коронавирус.

Напомню, что всего член Союза 
журналистов России, рекордсмен 
книги Гиннесса по подъему гирь, 
профессор Анатолий Ежов написал 
и издал около 16 тысяч рубаи. Свои 
книги автор посвящал Рубцову, 
Абрамову, Бродскому, Высоцкому…

В настоящее время поэт гото-
вит творческий вечер-презента-
цию в Центральном доме литера-
торов  в Москве и в архангельской 
Центральной городской библиоте-
ке им. М. В. Ломоносова. К этому 
сроку планируется выход сборника 
«Родимая землица», посвященно-
го 85-летию со дня рождения гения 
русской поэзии николая Рубцова.

Браво, варпет и маэстро слова!
НамÎпишут:ÎвÎСетиÎпроходитÎмеждународныйÎактуальныйÎÎ
проектÎ«cOrONaVErsEÎ–ÎстихиÎкоронавирусногоÎвремени»

час акция, и их можно приобрести 
за 169 рублей 90 копеек, в «Магни-
те» – за 186 рублей 90 копеек.

Нектарины в торговых сетях в ос-
новном жесткие, но продаются де-
шевле, чем на рынке. Средняя цена 
у уличных торговцев – 200 рублей, 
в то время как в магазинах их мож-
но купить со скидкой. Например, в 
«Пятерочке» по акции они стоят 189 
рублей 99 копеек, а в «Магните» и 
того дешевле – 139 рублей 90 копеек 
за килограмм. Но тут уже дело лич-
ных предпочтений: кому-то важна 
цена, кому-то вкус.

Продавец на рынке на Нагорной 
Ольга Рогожникова рассказыва-
ет, что у нее лучше всего берут зао-
стровскую картошку. Средняя цена 

по рынку на картофель варьирует-
ся от 35 до 65 рублей. За 65 рублей 
продают азербайджанский, свеже-
го урожая.

Вообще, рынок «На Нагорной» 
условно поделился на две части: 
торговцы одеждой скучают, а про-
давцы фруктов и ягод не могут най-
ти свободной минуты. Но, оказыва-
ется, такую картину можно наблю-
дать не всегда.

– С ослаблением ограничений по-
купателей стало немножко боль-
ше. Сегодня просто теплая погода, 
вот люди и бегут. А так в основном 
в будние дни мало народу, – делит-
ся Ольга.

Подводя итог, можно сказать, 
что на данный момент по свеже-

сти продукции и ее вкусу лиди-
руют уличные ряды. Но впереди 
еще два месяца лета, а это значит, 
что и на прилавках магазинов по-

явится больше фруктов, ягод и 
овощей, выращенных как под юж-
ным, так и под нашим северным 
солнцем.

Можно сказать, что на данный мо-
мент по свежести продукции и ее 

вкусу лидируют уличные ряды. Но впере-
ди еще два месяца лета, а это значит, что и 
на прилавках магазинов появится больше 
фруктов, ягод и овощей, выращенных как 
под южным, так и под нашим северным 
солнцем
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НатальяÎЗАхАРовА

Ежегодно в поморской сто-
лице проходит конкурс 
«Лучший архангельский 
дворик». В нем принимают 
участие энтузиасты, которые 
стремятся преобразить го-
родское пространство.

Соревнование проходит в два эта-
па: первый – окружной, второй – 
общегородской, в него вышли 28 
претендентов, из этого числа и бу-
дут определены победители. Их 
имена по традиции станут извест-
ны в День города. Всего предусмо-
трено 15 призовых мест по следу-
ющим номинациям: «Самый уют-
ный двор», «Самый уютный дво-
рик», «Лучший дворник города», 
«Самая благоустроенная террито-
рия муниципального учреждения, 
«Лучшая организация, управляю-
щая жилищным фондом».

Мы неоднократно рассказывали о 
стараниях горожан, создающих кра-
соту под окнами многоквартирных 
домов. В каждом округе есть жите-
ли, которые с приходом лета выса-
живают во дворах цветы и кустарни-
ки, устанавливают на участках де-
коративные украшения, сделанные 
своими руками, следят за чистотой 
и порядком. На этот раз мы решили 
обратить внимание на территории 
муниципальных учреждений – их 
сотрудники не менее серьезно отно-
сятся к благоустройству.

Первый на очереди Ломоносов-
ский округ – детский сад № 117 «Ве-
селые звоночки». Дом для дошко-
лят издалека привлекает радуж-
ным фасадом, яркие краски и на 
прилегающей территории. Этим ле-
том здесь появилось множество цве-
тов – бархатцы, ирисы, нарциссы, и 
даже урны сотрудники учреждения 
решили использовать не по прямо-
му назначению, а в качестве клумб. 
Появилось и много новых украше-
ний, причем дизайнерами выступи-
ли сами малыши вместе с родителя-
ми: во время самоизоляции они ма-
стерили поделки, а потом воспита-
тели собрали все это в единую ком-
позицию. Так, веранды нарядили 
гирляндами из шишек и ненужного 
пластика, на березах расположили 
импровизированный улей с пчела-
ми, у подножия деревьев посадили 
божьих коровок, в роли насекомых 
– разукрашенные камешки. Есть 
здесь и объекты просветительской 
направленности – например, сол-
нечные часы или цветы, деревян-
ные бутоны которых знакомят ре-
бят с северной росписью. Еще один 
яркий элемент декора – аист, встре-
чающий воспитанников детского 
сада у входа в здание.           

– Территория дошкольного уч-
реждения важна в первую очередь 
не как украшение, а как учебная 
среда. Поэтому мы постарались раз-
местить здесь объекты образова-
тельного плана – солнечные часы, 
флюгер, то есть ребята могут и по-
играть, и узнать что-то новое для 
себя. Плюс на участке очень много 
деревьев и кустарников: и липы, и 
пузыреплодник, есть спирея, дубы, 
клены, пихты. Такое разнообразие 
флоры для воспитанников тоже 
очень важно, – рассказала надежда 

Из затопленного участка –  
в цветущий сад
какÎмуниципальныеÎучрежденияÎблагоустраиваютÎсвоиÎтерритории

Шаньгина, заведующая детским 
садом «Веселые звоночки». – Вооб-
ще, концепция была экологическая 
– то есть мы хотели украсить терри-
торию теми вещами, которым мож-
но подарить вторую жизнь.

Если сотрудники «Веселых зво-
ночков» в этом году дебютирова-
ли в конкурсе на лучший дворик, 
то их коллеги из детского сада  
№ 173 «Подснежник», расположенно-
го на Варавино, уже лет десять под-
ряд заявляются на соревнование, 
причем каждый раз занимают при-
зовые места. Территория учрежде-
ния всегда отличается чистотой и 
ухоженностью, в этом году здесь раз-
били много цветников, покрасили 
двери, фасады и поребрики, обнови-
ли малые архитектурные формы, за-

менили контейнеры для вывоза ТБО. 
А еще оформили «Аллею сказок»: по 
периметру здания появились люби-
мые персонажи дошколят.

– Всю территорию мы облагоро-
дили силами своих сотрудников. 
Почему это важно для нас? Все-
таки детский сад – это то место, где 
у ребенка закладывается основа 
восприятия мира, понимание того, 
что вокруг должно быть чисто, кра-
сиво, ярко. Поэтому наша задача 
– создать среду, в которой и ребен-
ку, и родителям будет хорошо. Ну 
и самим нам приятно потрудить-
ся на свежем воздухе, – поделилась 
Юлия Маматова, и. о. руководите-
ля детского сада. – В конкурсе «Луч-
ший архангельский дворик» мы 
участвуем ежегодно, а выигранные 

призы вкладываем в благоустрой-
ство. Поэтому есть стимул старать-
ся, чтобы на следующий год сде-
лать нашу территорию еще лучше, 
интереснее, воплотить новую идею.

ДЮСШ № 3 тоже не новичок в 
конкурсе, в прошлом году учреж-
дение стало победителем в своей 
номинации. Школа располагается 
в Соломбале, на берегу реки Куз-
нечихи, это придает особый шарм 
территории – она вполне себе тянет 
на полноценную зону отдыха како-
го-нибудь санатория: идеальные га-
зоны, аккуратно постриженные де-
ревья, множество цветов. Причем 
весь декор только из природных ма-
териалов: клумбы, выложенные из 
камня, заборчик-плетень, деревян-
ная птичья кормушка... Получился 

цветущий сад, и это несмотря на то, 
что в ДЮСШ нет централизованно-
го водоснабжения – воду для поли-
ва приходится брать из реки.   

– Для нас забота о территории – 
это традиция, – говорит Андрей 
Пуминов, директор спортшколы. – 
В свое время здесь был списанный 
дебаркадер, участок все время за-
ливало водой. Почему я это знаю? 
В 1971 году я сам пацаном пришел 
сюда заниматься. Все здесь имело 
такой неприглядный вид, и потре-
бовалось очень много усилий, что-
бы поднять территорию, заасфаль-
тировать дорогу, разбить клумбы... 
Весь коллектив с энтузиазмом ре-
шил, что территория должна радо-
вать глаз, чтобы и ребята, и родите-
ли могли наслаждаться красотой. 

 � На территории детсада № 117 «Веселые звоночки» «выросли» цветы, знакомящие ребят с северной росписью.  
У входа малышей встречает аист. Фото:ÎИвАНÎмАлыгИН

 � Украшения воспитанники мастерили сами  � «Аллея сказок» у детского сада № 173 «Подснежник». ФотоÎпРедоСтАвлеНоÎдетСИмÎСАдомÎ№Î173

 � У ДЮСШ № 3 много зелени и цветов, весь декор – из природных материалов. Фото:ÎИвАНÎмАлыгИН


