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Работы на привокзальной 
площади областного цен-
тра начнутся в ближайшее 
время. Об этом сообщил на 
еженедельном оператив-
ном совещании заместитель 
председателя правительства 
региона Андрей Шестаков.

Договоренности о реализации со-
вместных инвестиционных про-
ектов, включающих реконструк-
цию железнодорожного вокзала в 
Архангельске с созданием на его 
базе транспортно-пересадочного 
узла, достигнуты в рамках рабо-
чей встречи врио губернатора Ар-

хангельской области Александра 
Цыбульского и генерального ди-
ректора – председателя правления 
ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Реконструкция здания вокзала 
начнется в 2021 году. Будут про-
ведены фасадные работы, ремонт 
зала ожидания для пассажиров, 
входных групп и санитарных уз-
лов, устройство специализирован-
ных зон отдыха, касс и комнат дли-
тельного отдыха.

Площадь же, примыкающую к 
железнодорожному вокзалу, начнут 
приводить в порядок в ближайшее 
время, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области.

По словам Андрея Шестакова, 
до 1 октября здесь будет выполне-

но мощение, монтаж современной 
системы освещения, установлены 
малые архитектурные формы и 
декоративное ограждение.

Для того чтобы провести ра-
боты по благоустройству, необ-

ходимо убрать существующие 
ныне на площади вдоль проспек-
та Дзержинского торговые точ-
ки. Вопросы с их владельцами 
будут решаться совместно с го-
родом. 

– Предприниматели и люди, ко-
торые у них работают, ни в коем 
случае не должны пострадать, мы 
не можем допустить, чтобы они 
лишились работы, – подчеркнул 
глава региона. – Необходимо либо 
предложить для торговли дру-
гие места, либо, если предприни-
матели заинтересованы остаться 
на площади, рассмотреть возмож-
ность для их возвращения на эту 
территорию после  благоустрой-
ства, но при условии, что они впи-
шутся в общую дизайнерскую кон-
цепцию территории.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш заверил врио губернатора, что 
этот вопрос он держит на личном 
контроле.

Врио губернатора Архан-
гельской области и члены 
хоккейного клуба обсудили 
перспективы развития спор-
тивной инфраструктуры в 
регионе и вопросы, связан-
ные с дальнейшим продви-
жением легендарной коман-
ды.

Хоккеисты рассказали главе реги-
она о том, что уже несколько ме-
сяцев не проводят тренировки из-
за сложной эпидемиологической 
обстановки. Вместе с тем вынуж-
денный перерыв совпал с перио-
дом межсезонья и, как признают-
ся спортсмены, дал возможность 
провести время с семьями. Но даже 
дома они продолжали занимать-
ся общей физической подготовкой, 
чтобы не терять форму перед сезо-
ном, который традиционно откры-
вается для «Водника» в сентябре и 
завершается в марте.

Александр Цыбульский отме-
тил, что для него это хоть и первая 
личная встреча с командой, но за-
очных было уже как минимум две. 
В 2015 году во время командиров-
ки в Хабаровске в качестве зрителя 
на чемпионате мира он наблюдал 
за игрой сборной России, в соста-
ве которой был капитан «Водника» 
Евгений Дергаев. Вторая встреча 
прошла в 2019 году в Нарьян-Маре в 
дни празднования 90-летнего юби-
лея Ненецкого автономного окру-
га. Тогда сборная Архангельской 
области, в составе которой был и 
представитель «Водника», в това-
рищеском матче со сборной НАО 
выиграла со счетом 7:3.

– Не думал, что когда-нибудь по-
знакомлюсь с вами настолько близ-
ко, готов поговорить как о ваших 
достижениях, победах, так и о во-
просах, которые беспокоят сегодня 
команду, – сказал глава области, 
открывая встречу.

«Ворота в город» заиграют новым светом
ВÎцентреÎвнимания:ÎПлощадьÎпередÎжелезнодорожнымÎвокзаломÎвÎархангельскеÎÎ
должнаÎбытьÎблагоустроенаÎкÎначалуÎоктября

Реконструкция здания вокзала нач-
нется в 2021 году. Будут проведены 

фасадные работы, ремонт зала ожидания 
для пассажиров, входных групп и санитар-
ных узлов, устройство специализирован-
ных зон отдыха, касс и комнат длительного 
отдыха
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Архангельским хоккеистам 
нужен крытый стадион
ВÎфокусе:ÎалександрÎЦыбульскийÎвстретилсяÎсÎхоккеистамиÎ«водника»ÎнаÎстадионеÎ«труд»Î–ÎтренировочнойÎбазеÎклуба

Проблемным вопросом, который 
волнует членов хоккейного клу-
ба «Водник», остается отсутствие 
крытого стадиона в Архангельске. 
Его наличие позволило бы не толь-
ко тренироваться в комфортных ус-
ловиях на протяжении всего кален-
дарного года, но и проводить здесь 
соревнования по хоккею мирового 
уровня.

Александр Цыбульский отме-
тил, что полностью разделяет мне-
ние хоккеистов о необходимости 
строительства крытой арены и на-
мерен работать над привлечением 
для реализации этого проекта фи-
нансовых ресурсов.

– Это важно и для команды, и для 
ее многочисленных болельщиков, 
и для подрастающего поколения, – 
отметил глава региона.

Непосредственно на встрече с 
«водниками» он поручил областно-
му агентству по спорту в ближай-
шее время подготовить для него 
всю информацию по строительству 
крытой арены.

– Предварительные наработки 
у нас уже есть, – сообщил руково-
дитель агентства по спорту регио-
на Андрей Багрецов. – Вариантов 
несколько. В частности, это рекон-
струкция существующих больших 
спортивных арен, таких как стади-
он «Труд» и, возможно, «Динамо». 
Либо это строительство нового со-
временного большого комплек-
са. Также рассматривается проме-
жуточный вариант строительства 
объекта со средней вместимостью 
четыре–пять тысяч мест для бо-
лельщиков. Главное, чтобы у нас 
появилась хорошая тренировочная 
база со стандартными размерами 
110 на 60 метров. Это позволит и на-
шим детским командам, и команде 
мастеров иметь полноценную ле-
довую подготовку на полноразмер-
ном поле.

Пообщавшись со спортсмена-
ми, глава региона ознакомился 
с инфраструктурой спортивного 
кластера «Водник», осмотрев ста-
дион «Труд», включая легкоатле-
тический манеж, крытый хоккей-
ный корт, игровые и тренажер-
ные площадки, а также центр раз-
вития спорта «Норд Арена», уви-
дел гордость спортсменов – мно-
гочисленные трофеи – кубки и ме-
дали.

В завершение встречи Александр 
Цыбульский отметил, что объемы 
финансовой поддержки команды 
снижаться не будут, а наоборот, 
власти региона будут изыскивать 
возможности дополнительного фи-
нансирования этого вида спорта, 
которым только в Архангельске се-
годня занимаются 400 детей и под-
ростков, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти.
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в городской черте

Заместитель главы по 
социальным вопросам 
Светлана Скоморохова 
проинспектировала ход 
капитального ремонта 
по обустройству третьих 
этажей зданий детских 
садов № 119 и № 124.

Напомним, в рамках пилот-
ного проекта по использо-
ванию третьих этажей зда-
ний дошкольных образова-
тельных учреждений Ар-
хангельска для размеще-
ния групп для детей стар-
шего дошкольного возрас-
та в этом году планируется 
осуществить капремонт тре-
тьих этажей пяти детских са-
дов №№ 119, 121, 124, 135, 117 
– все они в центре города и 
привокзальном микрорайо-
не. В общей сложности поя-
вится десять дополнитель-
ных групп на 250 мест.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в детском саду №119 
«Поморочка» на улице Логи-
нова, 24, корпус 1 работы на-
чались 19 июня. Ребята пока 
распределены в другие зда-
ния детсада. На объекте ки-
пит работа: демонтаж завер-
шен, устанавливают профи-
ли для перегородок, завозят 
строительные материалы.

Прораб подрядной органи-
зации – «Архспецмонтаж» – 
Сергей Новиков рассказал, 
что работы идут в строгом 
соответствии с графиком.

– Мы понимаем социаль-
ную важность объекта и при-
ложим все усилия, чтобы ра-
боты по обустройству групп 
были выполнены в срок, – за-
явил строитель.

И. о. руководителя дет-
ского сада № 119 Людмила 
Мальгина отметила, что 
после ремонта появятся не 
только современные группы 
для малышей с игровыми и 

На 250 малышей 
больше
ПрограммныйÎподход:ÎвÎэтомÎгодуÎвÎдетскихÎсадахÎархангельскаÎÎ
откроетсяÎдесятьÎновыхÎгрупп

Î� Коммент
Игорь ГОДзИШ,  
глава Архангельска:

– Сейчас уже очевидно, что капи-
тальный ремонт верхних этажей дет-
ских садов – удачный проект для горо-
да. Он имеет двойной эффект: появля-
ются дополнительные места и учреж-
дения получают импульс к развитию 
в целом. Руководители творчески по-
дошли к задаче использовать обновленные помещения, по-
этому для ребят будут открыты различные интерактивные 
пространства. Есть и экономическая сторона вопроса. При 
строительстве нового сада создание одного места обходится 
примерно в миллион рублей, а при открытии дополнитель-
ных групп в существующих садах – порядка 400 тысяч ру-
блей. Сейчас мы и строим новые дошкольные учреждения, и 
модернизируем те, что находятся в сложившихся жилых ми-
крорайонах.

спальнями, но и кабинеты 
психолога, методиста и ком-
наты для занятий в кружках.

В детском саду № 124 «Ми-
рославна» на проспекте 
Дзержинского, 25, корпус 1 
ремонт третьего этажа вы-
полняет фирма «Стройтехга-
рант». Здесь завершены де-
монтажные работы, устанав-
ливаются оконные блоки, за-
литы полы, монтируются пе-
регородки, осуществляются 
работы на кровле.

– В Архангельске реали-
зация пилотного проекта по 
использованию третьих эта-
жей зданий детских садов 
началась с 2018 года, когда 
был сделан капитальный ре-
монт соломбальского детса-
да «Творчество». Опыт при-
знан удачным.  В прошлом 
году было отремонтировано 
три здания детских садов. В 
этом году планируется вы-
полнить капитальный ре-
монт третьих этажей в пяти 
дошкольных учреждениях. 

Муниципалитет принял уча-
стие в региональном конкур-
се, тем самым привлек до-
полнительно более 88 милли-
онов рублей, 20 миллионов 
выделено из городского бюд-
жета. Благодаря реконструк-

ции третьих этажей город 
получит 250 дополнитель-
ных мест в пяти детских са-
дах, – подвела итог замести-
тель главы Архангельска по 
социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова.
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Панорама

Маски в торговых центрах 
обязательны
В связи со сложной эпидситуацией по коро-
навирусу в Архангельске необходимо уси-
лить меры предосторожности. Напомним, 
что на территории города в соответствии с 
указом губернатора действует обязательный 
масочный режим в объектах торговли и ока-
зания услуг.

Сейчас решается вопрос об обязательном ношении ма-
сок в транспорте.  

Находясь в магазине, горожане обязаны использо-
вать средства индивидуальной защиты органов ды-
хания (маски, респираторы). За неисполнение таких 
мер предусмотрена ответственность по статье 20.6.1 
КоАП РФ на физическое лицо от 1 до 30 тысяч ру-
блей.

Организации и индивидуальные предприниматели 
на территории Архангельска, осуществляющие тор-
говлю товарами, оказание услуг и выполнение работ 
гражданам, обязаны: не допускать посетителей в тор-
говые объекты и места оказания услуг и не осущест-
влять торговлю и оказание услуг при отсутствии у по-
сетителей масок. 

Кроме того, они обязаны обеспечить своих работ-
ников средствами защиты (масками, респираторами, 
перчатками), а также обеспечить продажу или безвоз-
мездную раздачу на входе посетителям масок и воз-
можность обработки рук дезинфицирующими сред-
ствами.

На каждом объекте торговли и сферы услуг обяза-
тельно должно быть размещено объявление, что посе-
тители без масок не обслуживаются.  

За неисполнение этих требований предусмотрены 
штрафы: на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юрлица, – от 30 до 
50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 ты-
сяч рублей.

Горожане должны помнить, что через 2-3 часа посто-
янного ношения маску надо менять.

На заседании оперативного штаба обсуждался во-
прос о введении обязательного масочного режима в 
общественном транспорте Архангельска. Решение бу-
дет принято по итогам рабочего совещания с перевоз-
чиками, в рамках которого прежде всего предстоит 
обсудить вопросы контроля в случае введения такой 
меры.  

Обводный канал  
перекрыт до 8 августа
ТГК-2 ведет работы по капитальному ремон-
ту теплотрассы по проспекту Обводный ка-
нал. В связи с этим потребуется полное пере-
крытие движения транспорта до 8 августа на 
участке между улицами Воскресенской и По-
пова.

Как пояснили в Архгортеплосетях – структурном под-
разделении ТГК-2, данные работы осуществляются 
с целью повышения надежности теплоснабжения в 
преддверии ремонта Обводного канала по нацпроекту 
БКАД, который будет проводиться в этом году.

Движение транспорта на участке перекрыто полно-
стью, водителям нужно учесть это при планировании 
маршрутов поездки. 

Ремонт Троицкого вступает  
в решающую стадию
В столице Поморья продолжается ремонт 
картами главного проспекта на участке от 
улицы Воскресенской до Морского-речно-
го вокзала. В ходе него предстоит привести 
в порядок 18 тысяч квадратных метров ас-
фальтового полотна.

Работы осуществляются в рамках дополнительных 150 
млн рублей, выделенных Архангельску по инициативе 
врио губернатора Поморья Александра Цыбульско-
го на проведение дорожного ремонта.

Работы выполняет «Севдорстройсервис». Уже прове-
дено фрезерование и укладка выравнивающего слоя. 
Следующая стадия – выравнивание колодцев и уклад-
ка верхнего слоя. Как сообщают в департаменте транс-
порта, строительства и городской инфраструктуры, 
весь процесс должен окончательно завершиться в ав-
густе.

Всего же в городе в настоящее время ремонтирует-
ся 45 дорожных объектов общей протяженностью 50 
километров. Это автомобильные дороги, асфальтиру-
емые по нацпроекту БКАД и в рамках дополнительно 
выделенных средств. 
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диалог

софьяÎЦарева

Пятьдесят журналистов, 
почти двадцать ответов и об-
суждений за полтора часа 
в режиме видеоконферен-
ции, еще больше желаю-
щих спросить о наболевшем 
у первого лица региона… В 
итоге глава области принял 
решение, что собираться для 
прямого общения с предста-
вителями СМИ нужно чаще, 
чем раз в два месяца.

В ходе диалога обсуждались как 
проблемы конкретных террито-
рий, так и глобальные темы эколо-
гии, объединения регионов и про-
чее. И все же Александр Цыбуль-
ский отметил, что в работе любо-
го губернатора есть пятерка основ-
ных вопросов, которыми надо за-
ниматься активно и постоянно. Это 
ветхое жилье, дороги, медицина, 
образование и качественная город-
ская среда.      

Об АРхАНГельСКИх 
«деРеВяШКАх»

– Вопрос аварийного и ветхого 
жилья крайне актуальный, навер-
ное, один из самых сложных, кото-
рые стоят сегодня на повестке дня 
работы правительства. В общей 
сложности у нас более 1600 домов 
признаны аварийными, подлежат 
сносу или капитальному ремонту. 
В общем объеме нам надо поряд-
ка 22 миллиардов рублей для того, 
чтобы расселить ветхое жилье и по-
строить новое. Понятно, что в этом 
направлении надо двигаться, на 
сегодняшний день программа рас-
селения рассчитана в основном на 
федеральные средства, – пояснил 
Александр Цыбульский.

Тем не менее он уверен, что ре-
гион тоже может повлиять на си-
туацию, и здесь два пути. Первый – 
это активная работа с федеральны-
ми структурами, министерствами, 
Фондом ЖКХ по увеличению объе-
ма финансирования на эти цели. Ре-
гиональная власть сегодня эту ра-
боту активно ведет, есть определен-
ные наработки. Кроме того, нужно 
максимально использовать и воз-
можности областного бюджета.

Архангельск: от аварийного 
жилья до научного центра
довольноÎобширнымÎбылÎспектрÎвопросов,ÎкоторыеÎзадалиÎпредставителиÎфедеральныхÎиÎместныхÎсмиÎ
вриоÎгубернатораÎалександруÎЦыбульскомуÎнаÎочереднойÎпресс-конференцииÎ

При этом многое зависит от рабо-
ты муниципальной власти. И к ра-
боте глав, по мнению губернатора, 
невозможно подойти с принципом 
измерения средней температуры 
по больнице. 

– Везде главы разные, эффектив-
ность их работы – тоже. В основном 
ответственно относятся к своей ра-
боте и стараются защищать интере-
сы своих территорий. Но мы обща-
емся в ежедневном режиме и смо-
трим не только на их отчеты. На 
мой взгляд, самый объективный 
показатель – это то, как люди на ме-
стах относятся к руководителю му-
ниципалитета, оценивают его рабо-
ту, – считает глава региона. 

«ЧеРНый лебедь»  
В эКОНОМИКе

Так Александр Цыбульский оха-
рактеризовал внезапно свалившу-
юся на мир и страну коронавирус-
ную инфекцию. Пандемия и влия-
ние ее на экономику – в центре вни-
мания власти. 

– Сегодня довольно сложно сде-
лать вывод, как именно панде-

доходов, – озвучил прогноз глава 
области. 

При этом он отметил, что частич-
но потери компенсируются той 
поддержкой, которую принимают 
на федеральном уровне президент 
и правительство. Если взять фи-
нансовые вливания из Федерации 
в Архангельскую область, вклю-
чая и строительство дорог, и благо-
устройство территорий, и поддерж-
ку здравоохранения, общая сумма 
составила порядка пяти миллиар-
дов рублей, из которых три – как 
раз на компенсацию выпадающих 
доходов. 

Что касается поддержки бизнеса, 
Александр Цыбульский заверил, 
что по всему, что возможно было 
сделать в рамках областного бюд-
жета, решения приняты.

будеТ лИ  
В АРхАНГельСКе НОЦ?

Журналисты спросили главу ре-
гиона, на какой стадии находится 
формирование Арктического науч-
но-образовательного центра (НОЦ). 
Напомним, что тема создания НОЦ 
сейчас широко прорабатывается по 
всей стране, строиться в регионах 
эти центры будут на конкурсной 
основе. В Архангельске на созда-
ние научно-образовательного цен-
тра заявился САФУ. 

– Действительно, у нас есть про-
ект создания Научно-образователь-
ных центров, это новая система, 
которая призвана связать воеди-
но образование, науку и промыш-
ленность. Этот механизм позволит 
сделать научные исследования бо-
лее целевыми, востребованными. 
САФУ – площадка, которая име-
ет все основания получить звание 
НОЦ. Но это на конкурсной осно-
ве, поэтому сейчас вуз готовит кон-
курсную заявку, которая до конца 
лета должна быть в Минобразова-
ния, – пояснил Александр Цыбуль-
ский. 

Также среди важных вопросов, 
на которые ответил врио губерна-
тора, – сентябрьская международ-
ная конференция, посвященная 
столетию интервенции на архан-
гельском Севере. По мнению Цы-
бульского, это событие крупного 
масштаба, проводимое в Архан-

гельске, привлечет внимание ми-
ровой общественности к теме.   

Конечно же, раз образование вхо-
дит в пятерку основных тем для ра-
боты региональной власти, не мог-
ли пропустить тему школ, а имен-
но, будет ли продолжено дистан-
ционное обучение в новом учеб-
ном году или все же дети пойдут 
на уроки. Как заверил Александр 
Цыбульский, на данный момент 
принято решение о возобновлении 
учебного процесса с 1 сентября в 
школах Архангельска и области. 
Иной вариант региональным ми-
нистерством образования и науки 
даже не рассматривается.

Естественно, возвращение в 
школы будет возможно лишь при 
благоприятной эпидобстановке, 
если не введут новые ограничения. 
И требования к безопасности оста-
ются жесткими: обязательный за-
мер температуры, отдельные ка-
бинеты для занятий, причем пере-
ход детей из своего классного ка-
бинета в другой будет допускаться 
лишь на специализированные уро-
ки, такие, например, как физкуль-
тура или химия.  

Не СКРыВАеМ  
НИ ОдНОГО СлуЧАя 
КОРОНАВИРуСА

Пандемия коронавируса пока-
зала, какую важную роль играет 
здравоохранение. По мнению гла-
вы региона, в любом случае нам с 
этим вирусом придется некоторое 
время сосуществовать. На уровне 
области были приняты серьезные 
решения, которые смогли своев-
ременно купировать большое рас-
пространение инфекции и дали 
время подготовиться к борьбе с ко-
вид-19.  

– На сегодняшний день мы пол-
ностью перенастроили нашу систе-
му здравоохранения, нет никаких 
сомнений, что готовы встретить-
ся со второй волной в случае ее по-
явления. У нас достаточно много 
свободного коечного фонда – боль-
ше 400 коек, выздоровевших людей 
уже больше, чем заболевших. Мы 
даже частично начали закрывать 
обсерваторы, принято решение, 
что больные с легкой формой за-

болевания лечатся дома при нали-
чии условий. Делаем порядка 170 
тестов на 100 тысяч человек при 
норме Минздрава в сто тестов. И 
моя принципиальная позиция: мы 
не скрываем ни одного случая вы-
явленного пациента с коронавиру-
сом. Каждого заболевшего отраба-
тываем по самому широкому кру-
гу контактов, что, несомненно, ве-
дет к купированию распростране-
ния болезни, – заявил глава обла-
сти. 

КОГдА Рубль  
РеШАеТ Не ВСе

В продолжение темы здравоохра-
нения и образования логично воз-
ник вопрос по нехватке медицин-
ских кадров в регионе, несмотря 
на то, что у нас есть свой медицин-
ский университет. Сегодня дефи-
цит медиков в общей системе здра-

воохранения присутствует, особен-
но это касается первичного звена, 
тем более в сельских и удаленных 
территориях. Что же можно пред-
принять, чтобы оставить студен-
тов на территории Архангельска 
и области, чтобы они не уезжали в 
другие города?

– Объективно ситуация слож-
ная и требует принятия мер. К со-
жалению, невозможно врачей за-
влечь на работу в сельские терри-
тории исключительно материаль-
ными условиями, об этом говорит 
и экспертное сообщество, и опыт 
моего предыдущего места работы. 
Только материальное стимулиро-
вание здесь не играет роли, нуж-
но смотреть комплексно систему 
развития первичной медпомощи 
в целом. Считаю, что медики, от-
работавшие в сельских террито-
риях, должны иметь дополнитель-
ные преференции в дальнейшей 
профессиональной реализации. 
Я бы не ставил задачи сегодня за-
крепить медиков в сельских тер-
риториях на всю жизнь, скорее это 
лишь возможность для профессио-
нального лифта. Сейчас развитие 
медицины имеет такую скорость, 
что уехавший в удаленную дерев-
ню врач, работающий без профес-
соров, наставников, не имеющий 
возможности попасть в научную 
школу, – через два-три года может 
оказаться просто профнепригод-
ным. Потому что в условиях совре-
менной российской науки его зна-
ния уже будут устаревшими. Вот и 
надо давать студентам понять, что 
для них работа в глубинке, в пер-
вичном звене – это хороший шаг в 
карьерной лестнице. И мы будем 
предлагать студентам такие про-
граммы, – сообщил Александр Цы-
бульский.

Во главу угла, по мнению Алек-
сандра Витальевича, нужно поста-
вить и обеспечение медиков квар-
тирами и достойными условиями 
жизни, потому что эти факторы яв-
ляются решающими для привлече-
ния кадров.   
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В планах разработка законодатель-
ной инициативы, позволяющей выку-

пать ветхое жилье у людей по стандартной 
фиксированной стоимости квадратного 
метра. Тем самым у людей появится воз-
можность покупки квартир на «вторичке»

Второй путь, по предложению 
врио губернатора, – разработка за-
конодательной инициативы, позво-
ляющей выкупать ветхое жилье у 
людей по стандартной фиксирован-
ной стоимости квадратного метра. 
Тем самым у горожан появится 
возможность покупки квартир на 
«вторичке», причем выставляют-
ся жесткие требования к качеству 
приобретаемого жилья, чтобы не 
было соблазна снова купить «ава-
рийку», а потом повторно заявить-
ся в программу. Помимо ускорения 
темпов расселения ветхих «деревя-
шек», это еще и простимулирует 
строительную отрасль и рынок не-
движимости.

мия повлияла на состояние ре-
гиональной экономики и доходы 
областного бюджета. Дело в том, 
что тут сошлось сразу несколько 
факторов, которые влияют на до-
ходы региона. С одной стороны, 
это повышенные расходы на пере-
настройку системы здравоохране-
ния, с другой стороны – упавшие 
существенно цены на углеводоро-
ды на мировых рынках, а вы знае-
те, что приличную часть доходов 
мы получаем через НАО от прода-
жи нефти. Ну и плюс ко всему, об-
щий экономический кризис тоже 
сказывается негативно. По нашим 
оценкам, на конец года мы недо-
получим порядка 9 миллиардов 

На данный мо-
мент принято 

решение о возоб-
новлении учебного 
процесса с 1 сентя-
бря в школах Архан-
гельска и области
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город и мы

Из городского бюджета на 
него будет затрачено 6,8 
миллиона рублей. Работы 
предполагают замену инже-
нерного оборудования, мас-
штабную перепланировку 
помещений и создание со-
временного зонирования. В 
настоящее время выполня-
ется первый этап работ.

– В мае нами был проведен электрон-
ный аукцион на определение под-
рядчика, которым стала архангель-
ская фирма «Промышленные техно-
логии». В июне состоялось подписа-
ние контракта, после чего начались 
работы. Сам ремонт решено прово-
дить в два этапа. На первом из них 
будет выполнен полный демонтаж 
существующих перегородок и си-
стемы отопления, пройдет замена 
окон, также предполагается частич-
но заменить электропроводку, си-
стему водопровода и канализации, 
– рассказала заместитель директо-
ра МУК «Централизованная библи-
отечная система» Анна Короткова.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, подряд-
чик должен завершить работы к 20 
августа этого года. На следующий 

год запланирован второй этап, для 
которого также определят подряд-
чика. После завершения капремон-
та муниципальная библиотека смо-
жет претендовать на финансирова-
ние из федерального бюджета по 
нацпроекту «Культура»: на осна-
щение библиотек в соответствие с 

модельным стандартом выделяет-
ся до 5 миллионов рублей. На эти 
средства предполагается закупить 
книги и необходимое библиотеч-
ное оборудование.

Разработкой проекта благоу-
стройства учреждения занималось 
ООО «Капитель Инжиниринг». 

Представитель компании Алек-
сандр Негодяев отметил, что в 
ходе работы над вариантом дизай-
на был сделан упор на зонирование 
пространства по возрастным кате-
гориям читателей.

– Первая зона ориентирована на 
детей до 6 лет и их родителей, вто-

рая – от 6 до 12 лет, от 12 до 18 лет. 
Каждая из них будет иметь свои ин-
дивидуальные особенности для раз-
вития юных читателей и их досуга. 
Наша задача – сделать пребывание 
посетителей библиотеки более ком-
фортным и познавательным, – ре-
зюмировал Александр Негодяев.

светланаÎкоролева

Сейчас в администрациях 
округов, в департаменте го-
родского хозяйства идет от-
бор дворовых территорий 
для формирования адресно-
го перечня на 2021 год. Во-
шедшие в этот список дворы 
будут благоустроены по на-
циональной программе фор-
мирования комфортной го-
родской среды. 

Поспешите: заявки принимаются 
по 27 июля, и у жильцов есть все 
шансы за минимальное вложение 
собственных средств получить кра-
сивый, ухоженный и удобный для 
жизни двор. Для участия в отборе 
территорий возле многоквартир-
ных домов необходимо выполнить 
несколько условий. Во-первых, тре-

Не только новое оборудование,  
но и современное зонирование
СтавкаÎнаÎперспективу:ÎвÎдетскойÎбиблиотекеÎимениÎевгенияÎкоковинаÎвовсюÎидетÎкапитальныйÎремонт
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Сделаем свой двор уютным
Благоустройство:ÎдоÎ27ÎиюляÎпродленÎприемÎзаявокÎнаÎучастиеÎпоÎнацпроектуÎÎ
«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»Î

буется наличие способа управле-
ния домом. Далее необходимо про-
вести обследование дворовой тер-
ритории, при этом должен быть со-
ставлен и заверен представителем 
администрации соответствующе-
го территориального округа акт об-
следования.

Общим собранием собственни-
ков нужно принять решение об уча-
стии в отборе дворовых территорий 
на проведение работ по комплекс-
ному благоустройству; об утверж-
дении схемы размещения объек-
тов благоустройства на земельном 
участке и видов планируемых ра-
бот; об обязательном финансовом 
участии собственников дома в ре-
ализации мероприятий по благоу-
стройству дворовой территории.

Доля финансового участия соб-
ственников в реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой 
территории должна составлять не 
менее 5 процентов от стоимости 

всего объема благоустройства из 
минимального перечня выполня-
емых работ (включая проведение 
технического контроля выполня-
емых работ, разработку проектно-
сметной документации, проверку 
достоверности определения смет-
ной стоимости работ по благоу-
стройству) и не менее 20 процентов 
стоимости благоустройства из до-
полнительного перечня выполняе-
мых работ.

– Я призываю горожан более ак-
тивно участвовать в этой програм-
ме, поверьте, это не сложно. Про-
цесс уже отлажен, в 2018 году у нас 
по федеральной программе были 
благоустроены 15 дворов, в 2019-м 
– 17. На этот год запланирован ре-
монт 15-ти дворовых территорий 
на общую сумму порядка 70 мил-
лионов рублей, – пояснила заме-
ститель директора департамента 
городского хозяйства Ольга Худя-
кова.

По шести из 15-ти адресов уже 
идут работы: это второй этап благо-
устройства в большом дворе на ул. 
Воскресенской, 112 и улице Тимме, 
10; также ремонтируются дворы на 
Лахтинском шоссе, 26; ул. Целлю-
лозной, 20; ул. Воронина, 31, корп. 3; 
ул. Магистральной, 40.

По девяти адресам ведутся аук-
ционы по выбору подрядчика. Это 
площадь Ленина, 3; ул. Павла Усо-
ва, 19, корп. 1; ул. Гагарина, 4; пр. 
Троицкий, 159; наб. Северной Дви-
ны, 100; ул. Гайдара 30 и 32; ул. Ма-
линовского, 7; ул. Папанина, 11, 
корп.1; ул. Полярная, 17.  

Более подробную информацию 
по участию в нацпрограмме можно 
получить, позвонив в отдел благоу-
стройства департамента городско-
го хозяйства, телефон: 607-431.

Заявка должна быть подана в ад-
министрацию соответствующего 
территориального округа по месту 
нахождения двора.  

– администрация Октябрьского 
округа: пр. Троицкий, 61, телефо-
ны: 20-42-01, 20-82-54;

– администрация Ломоносовско-
го округа: пр. Ломоносова, 30, теле-
фоны:68-31-61, 68-23-11;

– администрация Северного 
округа: ул. Химиков, 21, телефоны 
24-55-17, 24-46-29;

– администрация округа Вара-
вино-Фактория: ул. Воронина, 29, 
корп. 2, телефоны: 60-66-41, 60-66-43;

– администрация Маймаксанско-
го округа: ул. Буденного, 5а, теле-
фоны: 60-66-26, 24-61-95;

– администрация округа Май-
ская Горка: ул. П. Осипенко, 5, 
корп. 2, телефоны: 66-52-10, 66-80-51;

– администрация Исакогорского 
и Цигломенского округов: ул. Деж-
невцев, 14, телефоны: 29-59-67, 29-59-
20;

– администрация Соломбальско-
го округа: пр. Никольский, 92, теле-
фоны: 22-14-25, 22-30-45.

 � В рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды в Архангельске в 2019 году благоустроено 17 дворов. фото:ÎархивÎредакЦии
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Напоминаем родителям, 
что с 1 июля ведется при-
ем заявлений для зачисле-
ния в 1 класс не по пропи-
ске – на свободные места. 
Для родителей доступны 
две формы подачи заявле-
ний: через региональный 
портал госуслуг и непо-
средственно в школе.

  

В МУП «Горсвет» идет 
подготовка к завершению 
периода белых ночей. за 
первое полугодие было 
устранено 69 повреждений 
на линиях, восстановлено 
175 поврежденных опор, 
смонтировано 160 новых 
опор и демонтировано 32 
старых. завершен монтаж 
775 светильников, замене-
но 379 ламп и смонтирова-
но более 11 километров воз-
душных линий электропе-
редач. Уличное освещение 
в Архангельске планирует-
ся включить 1 августа.

  

Градостроительная до-
кументация Архангель-
ской области будет сосре-
доточена в новой геоин-
формационной системе 
«земля». Действовать она 
начнет с 1 августа 2020 
года.

  

В детских садах идет 
пора летнего ремонта. В 
детсаду № 162 «Рекорд» 
выполнена покраска стен 
в группах, раздевалках и 
на лестницах. Кое-где от-
ремонтированы и покра-
шены окна, проведен ряд 
работ по пожарной безо-
пасности. В саду № 54 «Ве-
селые ребята» кроме по-
краски стен, благоустраи-
вается территория.

  

В 2020 году владельца-
ми государственных сер-
тификатов на материн-
ский капитал стали 4 492 
семьи Архангельской об-
ласти. Всего с начала дей-
ствия программы мате-
ринский капитал получи-
ли 82,3 тыс. семей регио-
на. Самое востребованное 
направление распоряже-
ния материнским капита-
лом – улучшение жилищ-
ных условий. Использова-
ли средства сертификата 
на приобретение или стро-
ительство жилья 50,6 ты-
сячи семей региона.

  

Психологи единого об-
щероссийского детского 
телефона доверия кругло-
суточно и бесплатно неза-
висимо от тарифного пла-
на и длительности разго-
вора с любого мобильного 
оператора бесплатно ока-
жут помощь каждому по-
звонившему по номеру: 
8-800-2000-122. за десять 
лет работы на детский те-
лефон доверия поступило 
9 млн звонков.

  

Журнал National 
Geographic Traveler вы-
брал 15 самых интересных 
мест для путешествий по 
России. Список открывает 
Кенозерский националь-
ный парк. Также в спи-
сок National Geographic 
вошли озеро Байкал, на-
циональный парк «Крас-
ноярские Столбы» и запо-
ведник «Шульган-Таш» в 
Башкирии.

В округе Майская Горка в но-
ябре этого года планируют-
ся работы по строительству 
четырехполосной автомо-
бильной дороги по ули-
це Карпогорской от улицы 
Стрелковой до улицы Галу-
шина. 

Администрация округа обращает-
ся ко всем владельцам строений, 
незаконно установленных вдоль 
улицы Карпогорской, с требовани-
ем в срок до 1 августа демонтиро-
вать свои строения.

– Чтобы подготовить террито-
рию для строительства дороги, не-
обходимо убрать порядка ста не-
законно установленных гаражей. 

Администрация расклеила объяв-
ления с просьбой убрать строения. 
Некоторые сознательные владель-
цы уже откликнулись на призыв, – 
отметил заместитель главы окру-
га Майская Горка Михаил Крас-
нов.

В случае отказа от добровольно-
го сноса демонтаж будет произве-
ден силами администрации терри-
ториального округа с возложени-
ем на владельцев гаражей затрат, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации. Подобная проце-
дура регламентируется Положени-
ем о порядке выявления и сноса са-
мовольно установленных времен-
ных объектов на территории Ар-
хангельска.

Самовольные гаражи  
на Карпогорской будут убраны
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В канун одного из самых 
молодых российских празд-
ников Центр поддержки 
молодой семьи запустил 
специальный фотопроект. 
В челендже, направлен-
ном на укрепление инсти-
тута брака и поддержку се-
мейных ценностей, смогли 
принять участие все жела-
ющие. 

Достаточно было 8 июля, в День 
семьи, любви и верности, на своей 
странице в социальной сети «ВКон-
такте» разместить семейные фото-
графии и проставить специальные 
хештеги.

Одним из партнеров акции вы-
ступило территориальное управле-
ние Росгвардии, которое предложи-
ло своим подписчикам поучаство-
вать в интересном проекте.

По словам директора Центра мо-
лодой семьи Светланы Власо-

вой, проведение этой акции стало 
традиционным, в онлайн-формате 
приняли участие жители всего ре-
гиона. 75 семей из 20 муниципаль-

ных образований разместили свои 
фотографии.

– Отрадно, что одними из тех, кто 
нас поддержал, стала Росгвардия. 

С некоторыми из сотрудников и во-
еннослужащих ведомства мы зна-
комы лично и плодотворно сотруд-
ничаем в рамках реализации па-
триотических проектов, они чтят 
семейные традиции и знают на-
стоящую цену словам «надежный 
тыл»», – отметила Светлана Власо-
ва.

Как сообщает пресс-служба  
регионального управления Ро-
сгвардии, семья военнослужащего 
старшего прапорщика Владимира 
К. – активные участники многих 
областных и городских мероприя-
тий и конкурсов. 

– Для меня семья, мои дети и 
муж – это все, ради чего я живу, 
это уверенность в завтрашнем дне. 
А участие в акции стало поводом 
вместе просмотреть архивные фо-
тоснимки, вспомнить приятные 
моменты из прошлого и еще раз по-
радоваться за правильный выбор в 
моей жизни, – рассказала супруга 
росгвардейца Ксения.

Росгвардейцы Поморья поддержали  
акцию ко Дню семьи, любви и верности
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За последнюю неделю вновь 
активизировались какие-то 
непонятные компании и сер-
висы, в приказном тоне тре-
бующие от архангелогород-
цев срочно проверить свои 
приборы учета воды или 
электроэнергии.  

Эти компании растут как грибы 
после дождя, называясь то «Цен-
тральной службой учета ресурсов», 
то «Единой информационной служ-
бой жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Архангельска», то еще 
какими-то похожими именами. 
Они раскидывают в почтовые ящи-
ки жильцов листовки с призывом 
немедленно пройти обязательную 
метрологическую поверку.

При этом листовки очень похожи 
на платежные квитанции ресурсос-
набжающих организаций, для боль-
шей убедительности на них даже на-
печатаны цифровые коды и ссылки 
на требования федерального зако-
нодательства. Кстати, данные циф-
ровые коды не работают – проверя-
ли сами. А ссылки на законодатель-
ство тем более нелепы сейчас, когда 
на уровне Федерации принят закон, 

что все поверки счетчиков можно 
перенести на следующий год. Из-
за пандемии показания все равно 
должны приниматься по прибору 
учета, даже если его срок вышел. 

Компания «РВК-Архангельск», 
обеспечивающая водоснабжение го-
рода, официально заявила, что не 
имеет к этим сомнительным листов-
кам никакого отношения и не совету-
ет абонентам обращаться в подобные 
организации. Более того, опломбиро-
ванные сомнительными компания-
ми счетчики на коммерческий учет 
в «РВК-Архангельск» приниматься 
не будут, и производить расчеты по 
такому водомеру абонент не сможет.

– Поверять счетчики могут толь-
ко аккредитованные организации, 
поэтому при заключении договора 
на проведение поверки необходи-
мо удостовериться в наличии до-
кумента, выданного Федеральной 
службой по аккредитации. Если он 
отсутствует, то процедура повер-
ки незаконна. На коммерческий 
учет принимаются приборы, вклю-
ченные в государственный реестр 
средств измерений, имеющие плом-
бу или голограмму госповерителя, 
содержащие в паспорте сведения 
о том, когда и кем была произве-

дена поверка. Пломбировку узлов 
учета проводят специалисты «РВК-
Архангельск», что дает основание 
принимать к начислению указан-
ные на счетчиках данные, поясни-
ла коммерческий директор «РВК-
Архангельск» Светлана Шадрина.

Так что лучше обратиться в на-
дежную официальную организа-

цию. А узнать срок поверки свое-
го водомера всегда можно в тех-
паспорте счетчика и в акте ввода 
в эксплуатацию. Кроме того, он 
отображается в платежке от «РВК-
Архангельск». Современные при-
боры учета воды имеют повероч-
ный интервал от 4 до 6 лет, а срок 
эксплуатации – до 12 лет.  

Сомнительные службы запугивают  
срочными поверками счетчиков
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Возле 37-й школы дол-
гое время находились 
остатки старых полу-
сгоревших строений. 
бывшие здания ма-
стерских давно приш-
ли в негодность, к 
тому же около десяти 
лет назад в них про-
изошел пожар. Терри-
тория ежегодно уби-
ралась на субботниках 
вручную педагогами 
и учителями. Однако 
фундамент и кучи му-
сора своими силами 
было не разобрать, для 
демонтажа требова-
лась строительная тех-
ника.

Школа № 37 в Северном окру-
ге Архангельска одна из са-
мых старых в городе. В зда-
нии, построенном в 1937 
году, во время Великой Оте-
чественной войны находил-
ся госпиталь. За более чем 80 
лет из стен учреждения вы-
пустилось много талантли-
вых учеников, в том числе 
Валентин Власов, бывший 
мэр Архангельска, дипло-
мат, государственный и по-
литический деятель.  

– Строительство ново-
го здания учебного заведе-
ния было в планах, но после 
обследования территорий 
в Северном округе не на-
шлось такой зоны, которая 
соответствовала бы совре-
менным требованиям, – по-
ясняет директор 37-й школы 
Светлана Козяр. – Со вре-
менем демографическая си-
туация изменилась, многие 
семьи с детьми стали пере-
езжать в активно застраива-
ющуюся Майскую Горку, и 
острая потребность в новом 
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На помощь школе  
пришел бизнес
Благоустройство:ÎвÎсеверномÎокругеÎкомпанияÎ«Профмакс»ÎÎ
зачистилаÎтерриториюÎотÎразрушенныхÎзданийÎмастерских

здании для нас отпала. Поэ-
тому стараемся максималь-
но сохранить здание, приво-
дим его и прилегающую тер-
риторию в порядок своими 
силами. 

А этим летом рядом стро-
ится детский парк. И вид из 
него был бы не только на ста-
ринное красивое кирпичное 
здание школы, но и на кучи 
хлама, оставшиеся от разру-
шенных мастерских. Поэто-
му остатки сооружений  не-
обходимо было убрать до 
открытия парка в сентябре. 
Тогда Валентина Попова, 
председатель общественно-
го совета Северного окру-
га, обратилась за помощью 
в строительную компанию 
«Профмакс» с просьбой пре-
доставить технику для за-
чистки участка.

Результат не заставил 
себя долго ждать: букваль-
но через несколько дней на 
школьную территорию за-
шел экскаватор и тягач. Спу-
стя несколько часов площад-
ку было не узнать. 

Как пояснил генеральный 
директор ГК «Профмакс» 
Сергей Вохтомин, хотя у 
них много объектов на тер-
ритории региона, но помочь 
школе согласились с радо-
стью, выделили технику и 
специалистов. Машины как 
раз завершили работу на Ар-
хангельском ЦБК и по пути 
на другой объект на несколь-
ко часов заехали на террито-
рию школы.

– На протяжении многих 
лет проблема не решалась. 
А через полтора месяца от-
крывается детский парк, и 
школе надо было срочно ме-
нять неприглядный вид тер-
ритории мастерских, поэто-
му нужно было действовать 
оперативно. Побольше бы у 
нас в городе такого социаль-
но ответственного бизнеса, 
– отметила Валентина По-
пова.

наÎзаметку

Кто может рассчитывать 
на субсидию
услуги по обращению с ТКО переведены в 
разряд коммунальных, а значит, на них рас-
пространяются все меры социальной под-
держки, применимые к данному виду услуг. 

Меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
предоставляются непосредственно гражданам путем 
перечисления средств на их банковские счета или че-
рез почтовые отделения связи. Говоря проще, житель, 
имеющий право на «скидку», получает компенсацию 
оплаченных счетов. Важно, что льготник обязан опла-
тить по квитанции в полном объеме. 

Как сообщает пресс-служба регионального операто-
ра по вывозу и обработке ТКО «ЭкоИнтегратора», на 
50-процентную скидку по коммунальным услугам мо-
гут рассчитывать:

– Ветераны труда, имеющие право на пенсию в соот-
ветствии с федеральными законами;

– Ветераны военной службы при достижении возрас-
та, дающего право на пенсию по старости;

– Ветераны труда Архангельской области, имеющие 
право на пенсию в соответствии с федеральными зако-
нами, если они достигли возраста, дающего право на 
пенсию по старости;

– Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитированные;

– Лица, признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий.

Кроме того, в Архангельской области для многодет-
ных семей, которые имеют право на 30-процентную 
компенсацию по оплате коммунальных услуг, размер 
компенсации платы за обращение с твердыми комму-
нальными отходами увеличен до 50 процентов, а на 
третьих и последующих детей в многодетных семьях 
будет составлять 100 процентов.

Для получения компенсации обращаться в отделе-
ния социальной защиты населения не нужно – она на-
числяется автоматически.

Уточнить начисления мер социальной поддерж-
ки (льгот) можно по телефону АО «Центр расче-
тов». Телефон: 65-29-56.

ПравовойÎликбез

если у вас появился двойник
Что делать, если вас перепутали с должником 
по исполнительным производствам? Подоб-
ные ситуации, связанные с ошибочной иден-
тификацией физического лица как должника, 
происходят вследствие совпадения персо-
нальных данных нескольких граждан.

Обычно это случается на стадии оформления и предъ-
явления в службу судебных приставов исполнительных 
документов. Каков же алгоритм действий, если ваши 
персональные данные совпали с должником и бумага с 
требованием оплатить долги пришла на ваш адрес? 

В таком случае, чтобы к вам не были применены 
меры принудительного взыскания, следует обратить-
ся по номеру телефона горячей линии УФССП России 
по Архангельской области и НАО. Телефон 41-16-31. 
Звонки от граждан принимаются в будние дни с 8:30 до 
17 часов. 

Также необходимо представить документы, позво-
ляющие однозначно идентифицировать гражданина 
(копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Это можно сделать 
любым доступным способом, в том числе и через пор-
тал Госуслуг.

После получения документов, подтверждающих 
ошибочную идентификацию гражданина как долж-
ника по исполнительному производству, судебный 
пристав, возбудивший исполнительное производство, 
незамедлительно отменит все наложенные ранее на 
гражданина ограничения.

В случае списания денег с банковских счетов либо 
удержания из зарплаты или иных доходов граждани-
на, ошибочно идентифицированного как должника, 
судебный пристав примет меры к возврату денежных 
средств.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Архан-
гельской области и НАО, исключить возможность по-
добных ситуаций в дальнейшем позволят нормы феде-
рального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которыми расширен перечень све-
дений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и 
номер свидетельства о регистрации транспортного 
средства, ОГРН). Но пока действие этого закона в ча-
сти положений об обязательности указаний одного из 
идентификаторов гражданина-должника приостанов-
лено до 1 января 2021 года.
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семейные ценности

Вместо свадьбы купили     два билета на трамвай
медальюÎ«ЗаÎлюбовьÎиÎверность»ÎнагражденыÎсупружескиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпарыÎархангельска,ÎпрожившиеÎвместеÎдолгиеÎгоды

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Не так давно в нашем горо-
де, как и по всей России, по-
явилась прекрасная тради-
ция: 8 июля, в день святых 
Петра и Февровнии, в день 
семьи, любви и верности, 
чествовать людей, которые 
заключили свой брак мно-
го десятилетий назад, отме-
тивших золотые, бриллиан-
товые и прочие драгоценные 
годовщины свадеб.

ПеТР И ФеВРОНИя 
МОГлИ бы  
ГОРдИТьСя ИМИ

Вот и в этом году, несмотря на 
все сложности, связанные с панде-
мией, администрация Архангель-
ска не смогла обойти стороной это 
мероприятие. И пусть не было яр-
кого шумного праздника на пере-
сечении набережной Северной Дви-
ны с улицей Логинова, рядом с па-
мятником Петру и Февронии Му-
ромским, наши золотые семьи по-
лучили свои заслуженные награ-
ды.

Вручение медалей «За любовь 
и верность» прошло в кулуарной 
обстановке в уютном зале «По-
морской АРТели». По требовани-
ям безопасности на лицах присут-
ствующих маски, но они не мо-
гут скрыть улыбку глаз и доброе 
расположение духа. Ветеранские 
пары – это золотой фонд Архан-
гельска, это люди, долгие годы 
своей жизни отдавшие работе, об-
щественной деятельности, воспи-
танию детей и внуков. 

– От имени главы Архангель-
ска Игоря Годзиша и админи-
страции города позвольте поздра-
вить вас с праздником! Семья – 
это основа всего, источник радо-
сти и счастья. В этот особенный 
день мы желаем всем вам добро-
го здоровья, крепости семейных 
уз, радости, счастья, благополу-
чия. Пусть ваш дом будет местом 
тепла, уюта и достатка, берегите 
друг друга и будьте счастливы, – 
обратилась к семейным парам за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Светлана Ско-
морохова.

Светлана Александровна вручи-
ла медали «За любовь и верность» 
пятерым супружеским парам. На-
помним, что этой наградой отме-
чают супругов, не менее 25 лет 
проживших в браке, достойно 
воспитавших детей и являющих-
ся примером для всех поколений. 
Так совпало, что в этот раз среди 
награжденных – сразу два орде-
ноносца. Так что Петр и Феврония 
могли бы по праву гордиться тем, 
что на поморской земле живут та-
кие семьи. 

«ГлАВА СеМьИ, 
КОНеЧНО, я, НО 
ПРАВИТ СуПРуГА»

У Анатолия Панкратова – ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни. Этой высокой государствен-
ной наградой отмечен многолет-
ний труд в лесной отрасли – Ана-
толий Александрович был гене-
ральным директором известной в 
Архангельске компании – «Двино-
сплав». Медали ВДНХ и «За трудо-
вое отличие» – тоже в копилке ве-
терана. 

Со своей супругой Альвирой Сте-
пановной они дружат с детства, 
вместе окончили пинежскую шко-
лу. Отслужив в армии, Анатолий 

Александрович выбрал лесную от-
расль, поступил в АЛТИ, а Альви-
ра Степановна выучилась на фар-
мацевта. Школьная дружба пере-
росла в любовь, и вот уже прошло 
56 лет с тех пор, как они пожени-
лись. Все эти годы идут рука об 
руку. 

Безусловно, быть орденоносцем 
почетно во все времена, а в совет-
скую пору особенно этим горди-
лись. Да и должность у супруга не-
маленькая. Тем не менее Анатолий 
Александрович с улыбкой призна-
ется, что хоть он по статусу и гла-
ва семьи, но правит все-таки жена. 

– Она все и хозяйствовала, я 
же в командировках по сто дней 
как минимум в году был, так что 
и дом, и дети, и семья – все на ее 
плечах. Понятно, что нелегко это, 
бывало, запланирует что-нибудь, 
а меня срочно на работу вызовут, 
вот и управляется одна. И столь-
ко лет живем, а даже ни разу не 
поругались серьезно, хотя, надо 
признаться, я весьма обидчив. Но 
это ненадолго, пару часов друг 
на друга подуемся, и все, обиды 
прошли. Во всяком случае, до ру-
гани никогда не доходило, в бра-
ке очень важно уважать друг дру-
га, – считает Анатолий Алексан-
дрович.

А Альвира Степановна отмети-
ла, что, по сути, они всю жизнь вме-
сте:

– Мы со школы дружим и уже 
56-й год живем, а до сих пор стара-
емся все вместе делать, и в отпуск 
всегда так ездили. Мы друг другу 
не надоели, нам отдыхать друг от 
друга не надо. Вот буквально два 
дня назад мужу 80-летний юбилей 
отпраздновали, мой на подходе.

В семье Панкратовых выросли 
три дочери, четверо внуков, а «зо-
лотая пара» до сих пор активно за-
нимается физкультурой и очень 
много читает – за многолетнюю 
совместную жизнь собрали огром-
ную библиотеку.

ЧАю ПОПИлИ –  
ВОТ И ВСя СВАдьбА

А вот шофер-профессионал Бо-
рис Горняков – кавалер сразу двух 
орденов: в 1974 году ему вручили 
орден Трудового Красного Знаме-
ни, в 86-м – орден Октябрьской Ре-
волюции. У Бориса Николаевича и 

святых Петре и Февронии никто и 
не слышал, но вышло, что именно 
в этот день. Ждать нужно было две 
недели, поэтому 22 июля мы заре-
гистрировались. Ну, на чем ехать 
из ЗАГСа? Купили два билета на 
трамвайчик и поехали кататься по 
городу. И свидетели с нами. При-
ехали в общежитие, чай попили – 
вот и вся свадьба. У меня даже пла-
тья свадебного не было, тогда не 
шиковали, мы же скромно жили, в 
общежитиях, буквально с нуля все 
начинали. А через три дня мы пое-
хали к мужу на родину знакомить-
ся с родителями, там уже немного 
за столом отметили наше бракосо-
четание. И вот уже 60 лет, как мы 
познакомились и 58 лет живем се-
мьей. 

Только молодая пара вернулась 
из отпуска, как супруг ушел в ар-
мию, хотя ему было уже за двад-
цать. Но он после училища отра-
батывал два года, поэтому призы-
вался позже ровесников. А Люд-
мила Александровна три года жда-
ла мужа, училась и работала. На 
стройке уже в 17 лет бригадиром 
каменщиков была, затем получила 
высшее образование. Она гордится 
своим мужем и семьей.

– Два ордена, медали – это при-
знание заслуг Бориса Николаеви-
ча, он же такой трудолюбивый и 
активный. Еще и профессиональ-
ным спортом занимался по авто-
мобильному многоборью, чемпион 
области, чемпион Северо-Запада, 
никогда без призов не оставался. 
Конечно, мы им очень гордились. 

Мы уже 56-й год живем, а до сих пор 
стараемся все вместе делать, и в от-

пуск всегда так ездили. Мы друг другу не 
надоели, нам отдыхать друг от друга не 
надо. Вот буквально два дня назад мужу 
80-летний юбилей отпраздновали, мой на 
подходе
Людмилы Андреевны очень инте-
ресная судьба. Оба родились в на-
чале войны, на себе испытали все 
тяготы и лишения военного и по-
слевоенного времени, а в 60-е годы 
приехали в Архангельск на строи-
тельство жилых домов. Он из Ко-
стромской области, она – из Архан-
гельской.

– Так совпало, что мы заявление 
в ЗАГС подали 8 июля, – рассказы-
вает Людмила Андреевна.– Конеч-
но, тогда о таком празднике или о 

В 1985 году ему прямо в Москве, в 
Министерстве транспорта, вруча-
ли знак почетного автотранспор-
тника. Он всю жизнь проработал 
на большегрузах, 17 лет на межго-
роде, – говорит о муже Людмила 
Александровна. 

А еще она считает, что корни се-
мейных устоев закладываются в 
детстве и личный пример родите-
лей очень важен. В семье Горня-
ковых двое детей и пятеро внуков. 
Ветераны рассказывают, что с ма-

Признание

Премия  
главы  
города –  
лучшим  
педагогам
Подведены итоги кон-
курса среди педаго-
гических работников 
муниципальных обра-
зовательных учрежде-
ний на присуждение 
премии главы Архан-
гельска. В этом году в 
нем участвовало 75 пе-
дагогов.

Ежегодная награда присуж-
дается талантливым педаго-
гам. По итогам работы кон-
курсной комиссии победите-
лями стали: Светлана Не-
хорошкова – учитель биоло-
гии и экологии Эколого-био-
логического лицея имени 
академика Н. П. Лаверова; 
Татьяна Ежова – учитель 
начальных классов школы 
№ 36 имени Героя Советско-
го Союза П. В. Усова; Татья-
на Виноградова – учитель 
начальных классов школы 
№ 17; Наталья зоболева – 
учитель математики школы 
№ 35 имени Героя Советского 
Союза П. И. Галушина; Люд-
мила Кокорина – учитель 
математики и информатики 
школы № 14 имени Я. И. Лей-
цингера; Наталья Чащина 
– учитель географии и био-
логии открытой (сменной) 
школы; Анна Макарова – 
учитель начальных классов 
школы № 37; Ольга Михин-
кевич – воспитатель детско-
го сада № 174 «Ягодка»; Еле-
на Бобровская – педагог до-
полнительного образования 
школы № 1; Татьяна Ла-
гута – учитель английско-
го языка школы № 23 имени  
А. С. Пушкина;

Елена Водынина – учи-
тель начальных классов 
школы № 28; Лариса Радю-
шина – учитель начальных 
классов школы № 33; Люд-
мила Яковлева – педагог-
психолог детсада № 117 «Ве-
селые звоночки»; Антонина 
Антонова – педагог допол-
нительного образования Ло-
моносовского Дома детско-
го творчества; Галина Стру-
гова – воспитатель детса-
да № 7 «Семицветик»; Ната-
лья Третьякова – воспита-
тель детсада № 174 «Ягодка»; 
Ксения Ожогова – педагог-
психолог детсада № 157 «Си-
верко»; Наталья Мурзина 
– учитель русского языка и 
литературы школы № 30; На-
талья Баранова – педагог 
дополнительного образова-
ния детского центра «Раду-
га»; Екатерина Черноусо-
ва – учитель-логопед детса-
да № 101.

– Мы поздравляем педаго-
гов с заслуженной победой. 
Они – золотой фонд Архан-
гельска, пример для подра-
жания. Чествование победи-
телей планируется провести 
на традиционном концерте, 
посвященном Дню учителя,– 
отметила директор департа-
мента образования админи-
страции города Нина Фили-
монова.

 � Медаль чете Карьялайнен вручает заместитель главы города по соцвопросам Светлана Скоморохова

 � Награда за любовь и верность
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семейные ценности

намÎпишут

Надеемся отпраздновать  
бриллиантовую свадьбу

– Нам, как представителям старшего поколения, всегда очень приятно 
читать в вашей газете рассказы о семейных парах нашего города. От вас 
мы узнали, что в День семьи, любви и верности происходит церемония на-
граждения медалью «За любовь и верность».

Замечательно, что у нас в Архангельске есть крепкие семьи, прожившие 
вместе много лет. 25 лет и более совместной жизни – таких пар, на мой 
взгляд, в настоящее время становится все меньше. Не хочу обижать совре-
менную молодежь, но, к сожалению, число бракоразводных процессов рас-
тет, причем распадаются семьи чаще всего по пустякам. 

Например, мы с супругой, Таисьей Александровной, живем вместе уже 
58 лет, поженились 14 июля 1962 года. Нам обоим скоро уже по 80 лет, но 
надеемся дожить до бриллиантовой свадьбы, отпраздновать 60-летие се-
мейной жизни. А там и до железной свадьбы недалеко.  Мы оба родились в 
Холмогорском районе и всю жизнь трудились не покладая рук. Жена сорок 
лет отработала телефонисткой на междугородной телефонной стан-
ции. Я 36 лет – в Архангельском рыбакколхозсоюзе, на разных должно-
стях от инженера до начальника межколхозной транспортно-складской 
конторы. Мы снабжали 26 рыбакколхозов, их промысловые суда. Оба с же-
ной имеем множество грамот и благодарностей. 

В прошлом году я написал небольшую книгу «Моя судьба», она была от-
мечена дипломом участника в городском конкурсе «Социальная звезда». 

Мы с супругой столько лет вместе прожили, в любви и уважении друг к 
другу. Главное, что я хочу пожелать молодым: берегите свои семьи, это 
самое ценное для любого человека. 

С уважением, Анатолий Яковлевич Нечепоренко, 
ветеран труда СССР, ветеран колхозного рыболовства  

Вместо свадьбы купили     два билета на трамвай
медальюÎ«ЗаÎлюбовьÎиÎверность»ÎнагражденыÎсупружескиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпарыÎархангельска,ÎпрожившиеÎвместеÎдолгиеÎгоды

лых лет приучали детей и к труду, 
и к совместным занятиям спортом. 
Сына, например, уже в четыре года 
поставили на лыжи, а дочку и во-
все с трех лет учили кататься. 

И сейчас без дела не сидят, много 
времени проводят на даче. И хотя 
годы и болезни дают о себе знать, 
Борис Николаевич и Людмила Ан-
дреевна на все смотрят с оптимиз-
мом. 

СудьбА СВелА  
В эРМИТАже

Известные в городе краеведы и 
активисты Валерий и Ирина Ка-
рьялайнен – еще одна «золотая 
пара». Они познакомились в дека-
бре 1972 года в Ленинграде на экс-
курсии в музее, когда оба находи-
лись в доме отдыха. Валерий Григо-
рьевич влюбился и переехал из Ка-
релии в Архангельск, к Ирине Ива-
новне, и вот уже 47 лет они вместе. 
Здесь окончил училище культу-

ры по специальности «библиотеч-
ное дело», его трудовой стаж – бо-
лее 40 лет. Выйдя на пенсию, Вале-
рий  Григорьевич начал занимать-
ся краеведением и много работает 
в архивах, библиотеках, а супруга 
ему во всем помогает. Им собраны 
уникальные материалы по исто-
рии формирования партизанских 
отрядов на территории Примор-
ского района и их участия в боевых 
действиях на Карельском фронте в 
годы войны.  А еще Валерий Григо-
рьевич вступил в ряды Архангель-
ского городского казачьего обще-
ства, он член культурно-просвети-
тельного общества «Норд», обще-
ства историков-архивистов, РВИО. 

Ирина Ивановна более двадцати 
лет отдала службе в органах вну-
тренних дел, вышла на пенсию в 
звании подполковника и активно 
занялась общественной работой в 
ветеранской организации. В семье 
Карьялайнен дочь, внучка, а супру-
ги по-прежнему всегда вместе, за-
нимаются домашним хозяйством, 

работают на даче, гуляют с соба-
кой. Они даже окончили курсы се-
стер милосердия при СГМУ, чтобы 
получить необходимые знания для 
помощи друг другу и тем, кому это 
необходимо.      

ПеРВОе МеСТО ЗАНял 
КРужОК СлдК

Николай Федорович и Екате-
рина Павловна Шашерины по-
женились в 1958 году. Она – родом 
из Котласа, он – из Вологодской 
области. После окончания ремес-
ленного училища по специально-
сти «котельщик-судосборщик» Ни-
колай Федорович по распределе-
нию был направлен в Котлас, где и 
встретил свою судьбу. 

После свадьбы молодая семья 
стала жить в Архангельске. Ека-
терина работала на ЛДК-4 снача-
ла рабочей, затем бракером, позд-
нее в ЖКО комендантом. Глава се-
мьи трудился водителем сначала в 

автотранспортном предприятии, а 
затем до выхода на пенсию на ско-
рой помощи в городской больнице 
№ 14, был награжден нагрудным 
знаком «За безаварийную работу». 
В семье Шашериных два сына, две 
внучки, внук и три правнука. По-
сле выхода на пенсию долгое вре-
мя Шашерины принимали актив-
ное участие в общественной жизни 
округа. Екатерина Павловна явля-
лась членом актива Исакогорского 
общества инвалидов, пела в хоре 
«Калинушка».

А супруги Михаил Алексан-
дрович и Галина Михайловна 
Марковы вместе уже 62 года. Он 
начал трудовую деятельность на 
Соломбальском ЛДК, работал ма-
стером производственного обуче-
ния в ПТУ, механиком на Солом-
бальском ЦБК, начальником отде-
ла техснабжения на СЛДК. Зани-
мался в кружке художественной 
самодеятельности, выступление 
которого на всесоюзном конкурсе 
в Москве было удостоено первого 

места. С 1990 года до выхода на пен-
сию Михаил Александрович был 
начальником отдела снабжения в 
«Севдорстройсервисе». 

Галина Михайловна много лет 
отработала на Соломбальском 
ЛДК, прошла путь от мастера до 
инженера. Кстати, на этом пред-
приятии они и познакомились, в се-
мье родились две дочки. 

В торжественной обстановке в 
этот день были вручены награды 
и парам, победившим в областном 
конкурсе «Лучшая семья Архан-
гельской области». Это Василий 
Сергеевич и Инна Алексеевна 
Пунагины, о которых уже расска-
зывала наша газета. Они победили 
в номинации «Золотая семья». 

Не забыто и новое поколение ар-
хангелогородцев. В номинации 
«Молодым везде у нас дорога» от-
мечены многодетная семья Анто-
на и Ирины Костиных, а также 
члены клуба молодых семей «Лу-
чик» Сергей Шулев и Ольга Па-
хова. 

 � Анатолий и Альвира Панкратовы вместе со школьной скамьи  � Супруги Горняковы: когда муж – дважды орденоносец

 � Золотая семья Пунагиных
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здоровье

еленаÎсоловьева

более четырех с половиной 
тысяч человек в Архангель-
ской области с начала пан-
демии переболели новой 
инфекцией COVID-19 и вы-
здоровели. еще более двух 
тысяч сейчас проходят лече-
ние. И если при легкой фор-
ме коронавируса никаких 
симптомов может вообще не 
быть, то на фоне среднетя-
желой и тяжелой нередко 
развивается пневмония. 

 От чего зависит здоровье лег-
ких и как восстановиться после 
болезни – об этом в интервью на-
шей газете рассказала Анна Ка-
рабет, врач-пульмонолог Первой 
городской клинической больницы  
им. Е. Е. Волосевич. 

бОлеЗНь 
АНТИбИОТИКАМ  
Не ПОддАеТСя 

– Анна Александровна, суще-
ствует ли какая-то закономер-
ность: кто наиболее уязвим для 
пневмонии? Что способствует 
ее возникновению? 

– Факторами риска можно на-
звать наличие хронических заболе-
ваний, состояние иммунной систе-
мы и образ жизни. 

Многое зависит от того, есть ли у 
человека проблемы с органами ды-
хания – например, астма или хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких, другие хронические забо-
левания легких. Пациенты с таки-
ми диагнозами всегда больше под-
вержены риску развития пневмо-
нии. Как и люди с ослабленным им-
мунитетом, заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, сахарным 
диабетом. 

Если простудные состояния воз-
никают часто, по несколько раз в 
год, то обязательно надо искать 
причину. Возможно, есть какое-то 
заболевание, которое оказывает 
негативное влияние на иммунную 
систему как защиту от внешних 
факторов. И конечно, немаловаж-
но, как человек питается, ведет ли 
активный образ жизни, курит или 
нет. 

– Чем от обычной пневмонии 
отличается та, что возникает 
на фоне коронавируса? И как это 
влияет на восстановление паци-
ента после лечения? 

– Пневмонии, которые наибо-
лее распространены и с которыми 
мы работаем чаще всего, вызваны 
бактериями. Они протекают ина-
че, нежели вирусные. Во-первых, 
хорошо поддаются действию анти-
биотиков. Во-вторых, разрешение 
бактериальной пневмонии обыч-
но происходит достаточно быстро. 
Конечно, случаются ситуации, 
когда пациент поступает в тяже-
лом состоянии и даже находится в 

«Ковидная» пневмония  
не похожа на обычную
какÎвосстановитьÎлегкиеÎпослеÎкоронавирусаÎиÎповыситьÎихÎвыносливость

реанимационном отделении, – тог-
да лечение идет сложнее и восста-
новительный процесс более дол-
гий. 

Что касается вирусных пневмо-
ний, то это явление тоже не новое. 
Мы сталкивались с ними и ранее. 
Например, когда они были вызваны 
инфекцией гриппа. Но «ковидная» 
пневмония – совсем другая. 

Вообще, коронавирус как таковой 
существует давно, люди болели им 
и в прошлом столетии, но он не был 
таким, как сейчас, и не вызывал на-
столько серьезных проявлений. Эта 
пневмония не поддается антибио-
тикам. Усложняет ситуацию то, что 
пока в мире не существует препа-
рата непосредственно для борьбы с 
COVID-19. 

Течение болезни иное, развивает-
ся по особому механизму и затраги-
вает другие структурные единицы 
легких. На компьютерной томогра-
фии мы видим у пациентов, как пра-
вило, двухсторонние серьезные из-
менения и достаточно медленную 
положительную динамику. 

– Самых тяжелых пациентов 
с коронавирусом подключают к 
аппарату искусственной венти-
ляции легких. Как пребывание 
на ИВЛ влияет на дальнейшее 
состояние органов дыхания? 

– Применение аппарата ИВЛ не 
имеет никаких отдаленных послед-
ствий. При проведении искусствен-
ной вентиляции легких могут воз-
никнуть осложнения, но при нали-
чии определенных хронических за-
болеваний легких. Подобные ситу-
ации – явление редкое, реанимато-
логи контролируют процесс и сра-
зу принимают необходимые меры. 

Так что искусственная вентиля-
ция легких не является той проце-
дурой, которой надо бояться. Нао-
борот, она оказывает большую по-
мощь, когда легкое не может само-
стоятельно дышать: аппарат берет 
на себя эту работу. 

НАдуВАТь ШАРИК – 
бОльШАя ОШИбКА 

– Как происходит восстанов-
ление пациента после пневмо-
нии? Требуется ли реабилита-
ция? 

– Поскольку лечение вирусной 
пневмонии – процесс длительный и 
непростой, то и восстановление не 
всегда проходит гладко. Изменения 
в легких у пациентов могут на какое-
то время «замирать», оставаться в 
одном состоянии длительно. После 
выписки из больницы у человека мо-
жет сохраняться небольшой сухой 
кашель и астенизация – слабость, по-
вышенная утомляемость. 

Многих пациентов, конечно, это 
пугает. Представьте ситуацию: че-
ловек раньше ничем серьезным не 
болел, был сильным, крепким и 
спортивным, а теперь постоянно ис-
пытывает слабость, дискомфорт в 
грудной клетке, не может дышать 
как обычно. Люди с хроническими 
заболеваниями органов дыхания 
со временем адаптируются к подоб-
ным проявлениям и учатся с ними 
справляться. У тех же, кто сталкива-
ется впервые, это вызывает панику. 

Поэтому если лечение больше 
не требуется, а вышеперечислен-
ные проявления остаются, то надо 
уделить внимание реабилитации 
пациента. В частности, проводить 
дыхательную гимнастику. Суще-
ствует специальная методика по 
методу Бутейко, она очень эффек-
тивна. Но тренировки нужно под-
бирать строго индивидуально. Фи-
зиотерапевты, инструкторы по ле-
чебной физкультуре проводят эту 
дыхательную гимнастику и обуча-
ют пациентов. 

Важно делать дыхательную гим-
настику строго в соответствии с на-
значением врача. Иногда человек 
выписывается из больницы и по воз-
вращении домой вместо назначенно-

го комплекса упражнений начинает 
надувать шарики, дуть в трубочку. 
Это большая ошибка. Такие методы 
тоже применяются, но при других 
патологиях. При данном виде пнев-
монии это противопоказано – нельзя 
резко вдыхать и выдыхать, когда мы 
делаем гимнастику. Дыхание долж-
но быть очень медленным и спокой-
ным, даже нежным. 

Существуют также специальные 
дыхательные тренажеры, способ-
ствующие восстановлению здоро-
вья. В организме есть мышцы, ко-
торые помогают нам дышать, ак-
тивизируют дыхание. И эти трена-
жеры помогают мышцам зарабо-
тать, чтобы они лучше функциони-
ровали. Дыхательных тренажеров 
достаточно много, они разные, и 
пользоваться ими можно только по 
рекомендации врача. 

Многие пациенты после тяже-
лых пневмоний, когда они были 
в реанимации, теряют вес. Поэто-
му мы советуем белковое питание 
– мясо, рыбу, молочные продукты. 

Третий важный этап реабилита-
ции – психологическая поддержка. 
Люди действительно напуганы, они 
прошли через тяжелый и совершен-
но новый для них этап жизни. Как 
я уже приводила пример: человек 
был активным спортсменом, а те-
перь при физических нагрузках ды-
шать толком не может – для него 
это страшно. Поэтому важно, что-
бы доктор мог не просто назначить 
лечение и реабилитацию, но и пра-
вильно настроить психологически, 
объяснить, что это временное явле-
ние, надо просто работать над собой, 
соблюдать рекомендации врача и со 
временем все восстановится – про-
сто не так быстро, как хотелось бы. 

– Анна Александровна, а от 
чего вообще зависит здоровье 
легких? 

– Здесь нужно говорить о факто-
рах, влияющих на здоровье всей 
дыхательной системы, поскольку 

легкие – ее часть и отдельно они не 
существуют. 

Прежде всего это наследствен-
ность – то, что передается генетиче-
ски от родителей. Здоровье во мно-
гом зависит от того, как протекала 
беременность – какой образ жизни 
вела мама, чем она болела и как это 
сказалось на развитии плода. Быва-
ют ситуации, когда ребенок уже по-
является на свет с дефектом дыха-
тельной системы, а иногда подоб-
ные нарушения со стороны генети-
ки могут проявиться не сразу, а в 
первые годы его жизни. 

 Второе – негативные факторы, с 
которыми мы сталкиваемся в про-
цессе жизни. Например, выбросы 
токсических веществ в воздух: серы, 
оксидов азота, альдегидов, нитра-
тов... Прежде всего это касается тех 
регионов, где расположено вредное 
производство. Некоторым людям 
приходится постоянно работать с 
химическими веществами – с амми-
аком или хлором, с профессиональ-
ными биологическими вещества-
ми, такими как древесная пыль, це-
мент, кварц, уголь. Это тоже влияет 
на здоровье, а насколько сильно – за-
висит от того, долго ли они взаимо-
действуют с этими веществами, ка-
кова концентрация этих веществ на 
единицу времени и какие меры без-
опасности принимаются. 

И третий фактор – курение, кото-
рое очень плохо влияет на легкие. 
Сейчас многие перешли на элек-
тронные сигареты, кальяны. Их по-
зиционируют как менее вредный 
для здоровья вариант, так как там 
нет никотина. На самом деле про-
водились исследования электрон-
ных сигарет, и было выявлено, что 
в той или иной степени никотин 
там содержится. В итоге одни зара-
батывают деньги на этой вредной 
привычке миллионов людей, дру-
гие пытаются с ней бороться. Сам 
же человек находится между эти-
ми двумя сторонами, и очень мно-
гое зависит от его выбора. 

– Можно ли повысить вынос-
ливость легких, снизить риск 
ухудшения их состояния? 

– Прежде всего, если нет проти-
вопоказаний, обязательно нужно 
заниматься спортом. Подобные ды-
хательные нагрузки важны и по-
лезны для организма. Особенно в 
детском возрасте, когда идет фор-
мирование легких, всей дыхатель-
ной системы. Как она будет разви-
ваться – с тем человеку и предстоит 
жить всю дальнейшую жизнь. 

Нужно стремиться снижать риск 
респираторных инфекций, которые 
могут стать катализатором воспа-
ления легких, и бронхолегочных 
заболеваний. Важную роль здесь, 
в частности, играет своевременная 
вакцинация. 

Из-за высокой влажности у нас 
в регионе не очень благоприятный 
климат для органов дыхания, по-
этому обязательно надо выезжать 
туда, где море, горы, сосновые 
боры. И конечно, вести здоровый 
образ жизни – эта рекомендация ак-
туальна для профилактики любого 
заболевания.

Многое зависит от того, есть 
ли у человека проблемы с ор-

ганами дыхания – например, астма 
или хроническая обструктивная 
болезнь легких. Пациенты с такими 
диагнозами всегда больше подвер-
жены риску развития пневмонии

Усложняет ситуацию то, что 
пока в мире не существует 

препарата непосредственно для 
борьбы с COVID-19. Течение болезни 
иное, развивается по особому меха-
низму и затрагивает другие струк-
турные единицы легких

Нужно стремиться снижать 
риск респираторных инфек-

ций, которые могут стать катализа-
тором воспаления легких, и брон-
холегочных заболеваний. Важную 
роль здесь, в частности, играет 
своевременная вакцинация

 � Анна  
Карабет: 
«Факторами 
риска можно 
назвать 
наличие 
хронических 
заболеваний, 
состояние 
иммунной си-
стемы и образ 
жизни».  
фото:ÎПресс-слУжбаÎÎ

ПервойÎгородскойÎ

больниЦы
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студенческий меридиан

еленаÎсоловьева

у вчерашних школьников, 
отпраздновавших в этом 
году последний звонок и вы-
пускной в режиме онлайн, 
впереди еще одно «коро-
навирусное» нововведение 
– дистанционное поступле-
ние в вузы. Как это скажется 
на приемной кампании?

Абитуриенты могут подать доку-
менты только через личный каби-
нет поступающего на официаль-
ном сайте вуза, а оригиналы предо-
ставить уже в процессе обучения. 
Те, кто поступает по внутренним 
испытаниям вуза, будут сдавать их 
также в формате «удаленки».

СКОльКО бАллОВ 
ПРИНеСуТ 
ИНдИВИдуАльНые 
дОСТИжеНИя

Приемная кампания в Северном 
государственном медицинском 
университете в этом году нача-
лась в те же сроки, что и ранее – с 
19 июня, но продлится она дольше. 
Так, в 2019-м приказ на целевое обу-
чение был издан 29 июля, в этот раз 
имена счастливчиков станут из-
вестны 22 августа. 

Всего на бесплатное обучение (за 
счет бюджета) на все уровни обра-
зования планируется принять 611 
человек.

– Списки тех, кто подал заявле-
ния, формируются постоянно и раз-
мещаются на сайте СГМУ в разде-
ле «Абитуриенту» во вкладке «Спи-
ски поступающих», – рассказывает 
Ольга Цыганова, ответственный 
секретарь приемной комиссии. – В 
таблице сейчас отражаются баллы 
только за индивидуальные дости-
жения: аттестат с отличием, победа 
в олимпиадах, золотой значок ГТО. 
Они могут принести максимум 10 
баллов. Во всех остальных графах 
стоят нули, так как школьники еще 
не сдали ЕГЭ. В дальнейшем специ-
алисты приемной комиссии запро-
сят данные на поступающих в Фе-
деральной информационной систе-
ме, и результаты экзаменов появят-
ся в списках. Абитуриентам удобно 
следить за происходящим в режи-
ме реального времени.

Как отмечает наша собеседница, 
главный минус такого формата про-

Приемная кампания  
продлится дольше
абитуриентыÎвÎэтомÎгодуÎпоступаютÎвÎсеверныйÎгосударственныйÎмедицинскийÎуниверситетÎÎ
вÎдистанционномÎформате

ведения приемной кампании – нет 
возможности поговорить с абиту-
риентом вживую. Поступающие не 
всегда могут самостоятельно опре-
делиться с выбором факультета. 
Для удобства увеличено количество 
номеров телефонов, работает обрат-
ная связь через систему вопрос-от-
вет  на сайте, ведется активная пе-
реписка по электронной почте.

– Сложнее всего поступить на 
стоматологический факультет, в 
прошлом году проходной балл там 
составлял 235. На лечебный фа-
культет нужно было набрать 219. 
Количество баллов, необходимых 
для поступления, увеличивается. 
Чем больше детей подадут заяв-
лений с высоким баллом ЕГЭ, тем 
выше будет средний балл для за-
числения, – рассказывает Ольга 
Цыганова. – Что касается платно-
го обучения, то его стоимость со-
ставляет 186 тысяч рублей в год – 
на лечебном и стоматологическом 
факультетах, а также на отделении 
«медицинская биохимия».

Еще одна особенность приемной 
кампании этого года – срок согла-
сия на зачисления составляет всего 
два дня. За это время необходимо 
зайти в личный кабинет поступаю-
щего и прикрепить скан согласия. 
У абитуриента должна быть техни-
ческая возможность это сделать. 

Если абитуриент идет в рамках це-
левого приема, то это будет 20-21 ав-
густа, если поступает в первой вол-
не зачисления – дать согласие необ-
ходимо 22-23 августа.

70 ПРОЦеНТОВ 
бюджеТНых МеСТ – 
ЦелеВые

70 процентов бюджетных мест по 
медицинским специальностям от-
даются под целевой набор – это тре-
бование определено распоряжением 
Правительства РФ. Например, в этом 
году выделено 190 бюджетных мест 
на лечебном факультете, из них 142 
– это целевые места. Обучение в ор-
динатуре по большинству специаль-
ностей будет на сто процентов целе-
вым. В этом году продолжить обуче-
ние в вузе по программам ординату-
ры смогут 217 выпускников.

Как известно, по всей стране ка-
дровая проблема является главной 
болевой точкой системы здраво-
охранения. И целевое обучение на 
сегодня самый действенный меха-
низм ее решения.

– Роль целевого обучения в совре-
менной системе медицинского об-
разования – это подготовка и закре-
пление кадров в медицинских орга-
низациях в интересах государства, – 
подчеркивает Любовь Горбатова, 
ректор Северного государственного 
медицинского университета. – Ины-
ми словами, это способ поступле-
ния в медицинский университет на 
бюджетные места по направлению 
от конкретного лечебного учрежде-
ния на льготных условиях. Но после 
окончания обучения целевик обязан 
отработать в медицинской органи-
зации, как правило, не менее трех 
лет. Такая форма обучения позволя-
ет системе здравоохранения решить 
проблему недостатка кадров, осо-
бенно в сельской местности.

Распределением целевых мест 
занимается учредитель вуза – Ми-
нистерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Регионы от-
правляют свои заявки в Минздрав 
РФ, исходя из анализа потребно-
стей системы здравоохранения и 
обеспеченности кадрами. Мини-
стерство здравоохранения РФ рас-
пределяет целевые места по подве-
домственным вузам, по специаль-
ностям для каждого региона.

В завершившемся учебном году 
в СГМУ на всех курсах получали 
образование в общей сложности 
1370 целевиков, из них большин-
ство – свыше 560 – ребята из Архан-
гельской области. Так, в 2018-м по 
заявкам регионального Минздра-
ва в СГМУ поступили 125 человек, 
в 2019-м – 138. В этом году для Ар-
хангельской области выделено 139 
целевых мест.

Традиционно СГМУ готовит ме-
дицинские кадры по договорам о 
целевом обучении не только для 
Поморья, но и для других регионов 
Северо-Западного федерального 
округа: Мурманской, Вологодской 
областей, Ненецкого автономного 
округа, республик Коми и Карелия. 
В последние годы к ним присоеди-
нилась Калининградская область, а 
сейчас в связи с изменением систе-
ме распределения целевых мест по-
явились новые для СГМУ регионы, 
например, Костромская область.

– В этом году некоторые регионы 
получили значительно меньше це-
левых мест на обучение в Северном 
государственном медицинском 
университете. Так, Мурманская 
область имеет всего одно место на  
обучение по целевому направле-
нию на лечебном факультете. НАО 
не получило в этом году ни одного 
места на обучение по целевому при-
ему на лечебном факультете. Пере-
численные регионы и в прошлые 
годы обучали мало обучающихся 
по целевым направления в нашем 
вузе. В будущем у них намечается 
сильный кадровый голод, – отмеча-
ет Ольга Цыганова, ответственный 
секретарь приемной комиссии.

Вуз мониторит профессиональ-
ную судьбу выпускников. Создан 
центр содействия трудоустрой-
ства и сопровождения выпускни-
ков, ведется банк вакансий долж-
ностей медицинских работников, 
проводятся конференции по трудо-
устройству с участием работодате-
лей. Процент трудоустройства вы-
пускников СГМУ составляет 95 про-
центов.

НАЧНеТСя лИ ВОВРеМя 
уЧебНый ГОд?

В медицинском образовании за 
последние годы произошли зна-
чительные изменения, и СГМУ 

идет в ногу со временем. В обра-
зовательный процесс университе-
та внедрены новые подходы – пре-
жде всего, симуляционные тре-
нинги, которые сейчас стали не-
отъемлемой частью обучения по 
всем специальностям. В вузе соз-
дана «Электронная образователь-
ная среда», имеется доступ обуча-
ющихся к федеральным образова-
тельным площадкам, в фокусе раз-
работка ведущими профессорами 
образовательного контента. В об-
разовательный процесс вуза проч-
но вошли такие интернет-ресурсы, 
как Студенческая электронная би-
блиотека и «Консультант врача». 
В электронной библиотеке, к ко-
торой имеют доступ все студен-
ты и преподаватели, существуют 
электронные версии большинства 
учебников, учебных и учебно-ме-
тодических пособий. С 2016 года 
для допуска к деятельности сту-
денты выпускных курсов в обяза-
тельном порядке проходят первич-
ную аккредитацию.

– Масштабы и скорость разви-
тия электронного медицинского 
образования определили необходи-
мость создания базы для этого на-
правления. Благодаря созданной 
инфраструктуре, накопленному 
опыту и полученным ранее компе-
тенциям университету в условиях 
пандемии удалось в короткие сро-
ки перевести студентов на индиви-
дуальные учебные планы, а образо-
вательный процесс – в онлайн-фор-
мат, – говорит Любовь Горбатова, 
ректор СГМУ.

Наряду с проведением приемной 
кампании самый актуальный во-
прос сейчас – подготовка к началу 
нового учебного года.

В пресс-службе вуза поляснили, 
что эпидемия коронавируса суще-
ственно повлияла на организацию 
учебного процесса в университете. 
Наряду с противоэпидемиологи-
ческими мероприятиями, которые 
проводятся в учебных корпусах и 
общежитиях вуза: обработка рабо-
чих поверхностей, пола, дверных 
ручек, помещений университет-
ской поликлиники, мебели, сануз-
лов, вентилей кранов, спуска бач-
ков унитазов, необходимо будет 
усилить работу по гигиеническому 
воспитанию студентов.

Учитывая особенности работы 
медучреждений в условиях корона-
вируса, практические навыки кли-
нической работы до применения их 
на реальных пациентах студенты 
будут приобретать в Мультипро-
фильном аккредитационно-симу-
ляционном центре университета. 
Центр оснащен высокотехнологич-
ными тренажерами и компьютери-
зированными манекенами, позво-
ляющими моделировать клиниче-
ские ситуации.

Перенос начала учебного года 
пока не рассматривается. Это свя-
зано в том числе с соблюдением за-
конодательства при реализации об-
разовательных программ. Так что 
учеба так или иначе начнется 1 сен-
тября, но ее формат может быть из-
менен в зависимости от эпидемио-
логической обстановки в регионе. 
Дистанционный формат занятий 
и лекций рассматривается в каче-
стве разумной альтернативы тра-
диционному обучению в услови-
ях пандемии COVID-19. Впрочем, 
время до старта учебного года еще 
есть, и в СГМУ надеются, что ситу-
ация позволит начать привычную 
полноценную учебу.

 � Выпускники–2020. 626 студентов окончили в этом году СГМУ,  
из них 50 получили диплом с отличием. фото:ÎПресс-слУжбаÎсгмУ

 � Студенческие будни у будущих медиков насыщены интересными мероприятиями.  
На фото – погружение в профессию во время олимпиады по хирургии . фото:ÎархивÎредакЦии
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Октябрьский округ:     куда вынесем мусор

Список площадок  
в Октябрьском округе Архангельска

пр.Îтроицкий,Î94 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсвободы,Î27 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсадовая,Î54
дваÎконтейнераÎ0.5Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.ÎобводныйÎканал,Î71 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î9 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсадовая,Î52,Îкорп.Î1
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.ÎПопова,Î63
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметал

ул.ÎПопова,Î50
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м.Îметалл

ул.Îвоскресенская,Î75,ÎкорпÎ1 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îвоскресенская,Î81 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îвоскресенская,Î85 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтимме,Î17
ул.Îтимме,Î21,ÎкорпÎ1

восемьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îтимме,Î21,ÎкорпÎ2
ул.Îавиационная,Î8
пр.Îтроицкий,Î99

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îтимме,Î21ÎкорпÎ2
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

пр.Îтроицкий,Î99
ул.Îвоскресенская,Î99
ул.Îтимме,Î18

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îтимме,Î20,ÎкорпÎ2
ул.Îтимме,Î24,ÎкорпÎ1

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îвоскресенская,Î101,ÎкорпÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îвоскресенская,Î105,ÎкорпÎ1
ул.Îвоскресенская,Î107,ÎкорпÎ1
ул.Îвоскресенская,Î107,ÎкорпÎ3

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ШестьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îдзержинского,Î17,ÎкорпÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îдзержинского,Î21,ÎкорпÎ1 семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îавиационная,Î11,ÎстрÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îгайдара,Î4 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îавиационная,Î11,ÎстрÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îдзержинского,Î25 дваÎконтейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.комсомольская,Î46
ул.карлаÎмаркса,Î9

ПятьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

проездÎбадигина,Î24
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î126
пр.Îтроицкий,Î96
пр.Îтроицкий,Î45

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.5Îкуб.м,Îметалл

ул.Îавиационная,36 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
наб.ÎсевернойÎдвины,Î88
пр.Îтроицкий,Î47
ул.Îсвободы,Î3
пр.Îтроицкий,Î65

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

наб.ÎсевернойÎдвины,Î95ÎкорпÎ1
пр.Îломоносова,Î152
ул.свободы,Î26

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îсвободы,Î53 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î100,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.свободыÎ,53
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î100,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

пр.Îтроицкий,Î121,ÎкорпÎ1
ул.ÎкарлаÎмаркса,Î24
пр.Îновгородский,Î183

восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îгайдара,Î28 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎкарлаÎмаркса,Î15 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îновгородский,Î183 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.воскресенская,Î3,ÎкорпÎ2 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.свободы,Î8
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î100

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.ÎобводныйÎканал,Î61 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îтроицкий,Î123 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвоскресенская,Î59 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îгайдара,Î46 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îгайдара,Î50 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсадовая,Î63
ул.Îвоскресенская,Î55
пр.Îтроицкий,Î106

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсадовая,Î63 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ул.Îвоскресенская,Î91 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.троицкий,Î106
ул.Îсадовая,Î16

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсадовая,Î11 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎкарлаÎмаркса,Î20
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îгагарина,Î2
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

пр.Îновгородский,Î155 контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î115
ул.ÎПопова,Î16
ул.ÎПопова,Î14

триÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎПопова,Î2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îлогинова,Î2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсадовая,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
наб.ÎсевернойÎдвины,Î112,ÎкорпÎ3 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îтроицкий,Î130
ул.Îсадовая,Î8,ÎкорпÎ1

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

пр.Îломоносова,Î220 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îлогинова,Î31 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îлогинова,Î18 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îвоскресенская,Î89
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îлогинова,Î53
ул.Îсадовая,Î52,ÎкорпÎ3

дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ

ул.Îгагарина,Î50 контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПопова,Î15
ул.ÎПопова,Î17

дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

пр.Îдзержинского,Î17 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎПопова,Î56,ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îдзержинского,Î19 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎПопова,Î56,ÎкорпÎ2 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îдзержинского,Î15 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
наб.ÎсевернойÎдвины,Î111
пр.Îдзержинского,Î10

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îломоносова,Î172,ÎкорпÎ3 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
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Список подготовлен в помощь архан-
гелогородцам, чтобы у людей была 
возможность знать точные коорди-
наты конкретной площадки в кон-
кретном квартале. Помимо адреса 
расположения, указано количество 
контейнеров и их характеристика. 

В большинстве случаев на городских 
площадках размещены емкости для несо-
ртированных бытовых отходов. Но там, 
где есть контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора, они отмечены отдельно как ути-
лизируемые отходы. Данная информация 
призвана помочь горожанам определить-
ся, куда именно им необходимо выбрасы-
вать мусор. Нужно отметить, что в список 
могут быть внесены изменения, исходя из 

изменения местоположения контейнерных 
площадок.

При возникновении проблемы невывоза 
мусора граждане могут сигнализировать 
об этом, указав адрес площадки, позвонив 
на многоканальный номер горячей линии  
регионального оператора по обращению с 
ТКО – «ЭкоИнтегратора». Телефон 63-70-02. 
Можно написать сообщение с помощью мес-
сенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по но-
меру 8-965-734-70-04. 

Также сообщить о невывозе мусора мож-
но через систему «Чистый город» (https://
cleancity.arhcity.ru/).

В прошлом номере мы опубликовали адре-
са контейнерных площадок в Ломоносов-
ском округе. Сейчас на очереди – Октябрь-
ский. Другие территории города – в следую-
щих выпусках газеты. 
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Октябрьский округ:     куда вынесем мусор

пр.Îдзержинского,Î14 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îпластик,Î
ул.ÎПопова,Î19 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î42 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎПопова,Î57,ÎкорпÎ1
ул.Îтимме,Î28
пр.Îдзержинского,Î8

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îдзержинского,Î12 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î8 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îдзержинского,Î6 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтимме,Î29
ул.Îвоскресенская,Î95,ÎкорпÎ3Î(Школа)

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îнагорная,Î7
ул.Îвоскресенская,Î95

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎПластик,Î

ул.Îнагорная,Î7 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвоскресенская,Î95 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвоскресенская,Î103,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтимме,Î27 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎÎ
ул.Îнагорная,Î1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îнагорная,Î3 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îтимме,Î23,ÎкорпÎ2
пр.Îтроицкий,Î194

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îтроицкий,Î194
тер.ÎаэропортÎархангельск,Î3

ЧетыреÎонтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎÎ
ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î

наб.ÎсевернойÎдвины,Î84 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îгайдара,Î63 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

проездÎсибиряковцев,Î2,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
проездÎсибиряковцев,Î2,ÎкорпÎ3 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.ÎобводныйÎканалÎ145,ÎкорпÎ1 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î46 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î47 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкомсомольская,Î38,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î193
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎПластик,Î
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î179 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î38,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкомсомольская,Î5 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î291,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкомсомольская,Î11ÎÎ
пр.Îломоносова,Î283,ÎкорпÎ2
пр.Îломоносова,Î270
ул.Îкарельская,Î35
ул.Îкарельская,Î37

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îкарельская,Î39 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎфедотаÎШубина,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвологодская,Î17,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ул.Îвологодская,Î17 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсуворова,Î11,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгайдара,Î5 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î249
талажскоеÎш,Î9,ÎстрÎ10 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îвологодская,Î28,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвологодская,Î30 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î16 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвологодская,Î28,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

наб.ÎсевернойÎдвины,Î116,ÎкорпÎ1
пр.Îломоносова,Î250,ÎкорпÎ2 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îломоносова,Î285,ÎкорпÎ1Î триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î8
ул.Îгайдара,Î3
пр.Îтроицкий,Î115

восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îтроицкий,Î115
пр.Îтроицкий,Î119

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îвологодская,Î7
ул.ÎфедотаÎШубина,Î2,ÎстрÎ1 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎфедотаÎШубина,Î2
ул.ÎфедотаÎШубина,Î5
пр.Îтроицкий,Î133,ÎстрÎ3

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсуворова,Î2,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

наб.ÎсевернойÎдвины,Î125
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îгагарина,Î10 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
пр.Îломоносова,Î293 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îсуворова,Î11 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îтроицкий,Î166,ÎкорпÎ1 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсамойло,Î17 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

проездÎсибиряковцев,Î15
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсуворова,Î14 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î292 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
проездÎсибиряковцев,Î1,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î11 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
наб.ÎсевернойÎдвины,Î140,ÎстрÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
наб.ÎсевернойÎдвины,Î138 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
наб.ÎсевернойÎдвины,Î140 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
наб.ÎсевернойÎдвины,Î139 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎфедотаÎШубина,Î7,ÎкорпÎ1 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсуворова,Î9,ÎкорпÎ3 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î
ул.Îкомсомольская,Î11,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
наб.ÎсевернойÎдвины,Î95 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ул.ÎШубина,Î20 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсуворова,Î9,ÎкорпÎ3 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎШубина,Î20
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î172 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ул.Îгайдара,Î52 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
проездÎПриорова,Î6,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î172 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ул.ÎфедотаÎШубина,Î30 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
пр.Îтроицкий,Î164,ÎкорпÎ3 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îломоносова,Î269
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îсуворова,Î17,ÎстрÎ2
пр.Îломоносова,Î259

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îкарельская,Î38,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсуворова,Î17,ÎстрÎ2 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î

пр.Îломоносова,Î259
ул.Îсуворова,Î17,ÎстрÎ2
ул.Îкомсомольская,Î59

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎÎ

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î188,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсамойло,Î13 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсамойло,Î9
окружноеÎшÎ,Î8ÎкорпÎ1 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

окружноеÎШоссе,Î6 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
окружноеÎШоссе,Î9,Îстр.Î2 контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎ
окружноеÎШоссе,Î7,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îвологодская,Î12 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î6,ÎкорпÎ1 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îвологодская,Î16,ÎкорпÎ1
ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

аэропортÎархангельскÎтер,Î6
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбоÎ
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наб.ÎсевернойÎдвины,Î87
контейнерÎ0.8Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

пр.ÎобводныйÎканал,Î76,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгайдара,Î76 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгайдара,Î57,ÎкорпÎ1 контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎ
талажскоеÎШоссе,Î2,ÎстрÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îгайдара,Î57
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îгайдара,Î17
ул.Îгайдара,Î59
ул.Îнагорная,Î11,ÎстрÎ1

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îнагорная,Î2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îгагарина,Î61 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îдзержинского,Î21 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îгагарина,Î61 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îдзержинского,Î25,ÎкорпÎ2 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î

пр.Îдзержинского,Î23
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î

пр.Îдзержинского,Î29
ул.Îгагарина,Î49

дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

проездÎбадигина,Î22 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î
ул.Îгайдара,Î16
пр.ÎобводныйÎканал,Î96
проездÎсибиряковцев,Î19

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

проездÎсибиряковцев,Î17 дваÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
проездÎсибиряковцев,Î145 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îсадовая,Î19 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îлогинова,Î8 семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îломоносова,Î199
пр.Îтроицкий,Î96,ÎкорпÎ1Î
пр.Îтроицкий,Î102

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îтроицкий,Î104
ул.ÎтыкоÎвылки,Î10
пр.Îломоносова,Î177

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик,Î
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îломоносова,Î175 дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо,Î

наб.ÎсевернойÎдвины,Î93,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

аэропортÎархангельскÎтер,Î11 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
наб.ÎсевернойÎдвины,Î93,ÎкорпÎ1
пл.Îленина,Î2

триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îвоскресенская,Î11
пр.Îновгородский,Î145Î ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.ÎновгородскийÎ145Î–Î
ул.ÎкарлаÎмаркса,Î29
ул.ÎПопова,Î25

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПопова,Î21 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î202
пр.Îновгородский,Î173
ул.Îсадовая,Î14

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

пр.Îновгородский,Î181
аэропортÎархангельск,Îтер.Î9

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

наб.ÎсевернойÎдвины,Î95
ул.Îсвободы,Î29

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îвологодская,Î26
ул.Îгайдара,Î27 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎфедотаÎШубина,Î34 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î250
ул.Îвологодская,Î41

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îвологодская,Î41,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îломоносова,Î260,ÎкорпÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î36 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îкомсомольская,Î36 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкомсомольская,Î41 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
наб.ÎсевернойÎдвины,Î98 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îкомсомольская,Î43
пр.Îломоносова,Î284

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îгагарина,Î14,ÎкорпÎ1 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îсамойло,Î10,ÎкорпÎ1 ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îсамойло,Î6ÎÎ
ул.Îсамойло,Î8

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎПластик,Î

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î181,ÎкорпÎ1
ул.Îкарельская,Î47

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î181,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ
ул.Îвологодская,Î32
ул.Îвологодская,Î38 триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.Îтроицкий,Î75
ул.Îгайдара,Î32

ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ПятьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

аэропортÎархангельск,Îтер,Î5а контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îтроицкий,Î75
пр.Îновгородский,Î172 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îгайдара,Î32 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

прÎновгородский,Î172 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îлогинова,Î23
ул.Îлогинова,Î24
ул.Îсадовая,Î38

триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îновгородский,Î164
ул.ÎПопова,Î29

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсвободы,Î61
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

прÎсоветскихÎкосмонавтов,Î112
пр.ÎобводныйÎканал,Î67

контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îавиационная,Î37 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.ÎтроицкийÎ81 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î69Î
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î118
ул.Îлогинова,Î33

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсадовая,Î53
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î154 ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

пр.ÎсоветскихÎкосмонавтов,Î188
ул.Îгагарина,Î34

дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îсамойло,Î24
ул.ÎгагаринаÎÎ25

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

наб.ÎсевернойÎдвины,Î110,ÎкорпÎ1
проездÎбадигина,Î10

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îавиационная,Î23 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
проездÎбадигина,Î10
пр.ÎобводныйÎканал,Î88,ÎкорпÎ1
ул.ÎтыкоÎвылки,Î10

восемьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.ÎтыкоÎвылки,Î10
проездÎбадигина,Î7Î
проездÎбадигина,Î9

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ШестьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

проездÎсибиряковцев,Î6
ул.ÎтыкоÎвылки,Î5

семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îрозинга,Î6
ул.Îгайдара,Î45

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îлогинова,Î72
ул.Îсадовая,Î50

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ЧетыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îавиационная,Î27
пр.ÎтроицкийÎ95Î

триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎметаллÎ
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсадовая,Î2,ÎкорпÎ1
пл.Îленина,Î1
прÎсоветскихÎкосмонавтов,Î176

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ЧетыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

прÎсоветскихÎкосмонавтов,Î178,Î180 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

Октябрьский округ: 
куда вынесем мусор
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Начало на стр. 12–13
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При чрезвычайных 
ситуациях звонить 

112

актуально

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

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

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

Î� истоЧник:ÎгородскойÎЦентрÎгражданскойÎЗащиты

жильцы нескольких до-
мов по улице юнг ВМФ 
на острове бревенник 
проявили инициативу 
и сами вызвались заме-
нить старые прогнившие 
деревянные мосточки. 
единственное – им нуж-
на была помощь в при-
обретении строитель-
ных материалов.

Во время майской рабочей 
поездки на остров депута-
та Архангельской городской 
Думы Михаила Федотова 
жители поселка обратились 
к нему за поддержкой, нуж-
ны были доски и брус для 
замены аварийного участка 

тротуаров. Люди сразу заве-
рили, что готовы включить-
ся в работу. Но из-за панде-
мии завезти материалы и ор-
ганизовать процесс получи-
лось лишь на днях. В день, 
когда пришла машина с пи-
ломатериалами, местные 
жители уже с нетерпением ее 
поджидали и сразу включи-
лись в работу. Теперь ходить 
по тротуарам безопасно.   

– Моя позиция в таких во-
просах однозначна: когда я 
вижу желание людей при-
нять участие в улучшении 
своей территории, своих дво-
ров, всегда стараюсь помочь. 
Когда люди сами заинтересо-
ваны, вовлечены в процесс, и 
результат всегда лучше, – от-
метил Михаил Федотов.

окруЖные акценты

Майская Горка:  
Волонтеры  
наводят чистоту
Инициативные архангелогородцы собрали 
более трехсот мешков мусора у теплотрассы 
в районе дома № 20 по улице Полины Оси-
пенко.

Активисты-волонтеры работали два дня. На импрови-
зированный субботник собрались жители разных угол-
ков Архангельска – от Варавино-Фактории до Соломба-
лы.

– Хлам под теплотрассой копился годами. Настоя-
щая свалка. Видно, что сюда мусор просто приносят из 
соседних домов, в пакетах, – говорит активистка Тама-
ра.

При поддержке окружной администрации собран-
ный мусор был вывезен на городской полигон ТБО. 
Они же обеспечили волонтеров инвентарем и перчат-
ками.

– Единственное замечание – тонкие перчатки для 
такой работы не годятся. Хотелось бы, чтобы выдава-
ли более надежные, прочные рукавицы или перчатки 
– мусор разный, а собираем его в ручную, – отметил 
участник субботника Илья Жигарев.

Активисты Молодежного совета округа тоже не сто-
ят в стороне, они навели порядок на берегу Северной 
Двины в районе дома № 311 по Ленинградскому про-
спекту. В общей сумме было собрано 42 мешка с му-
сором. Хотелось бы напомнить горожанам, что после 
пребывания на природе мусор за собой нужно уносить, 
чтобы и другим не портить отдых. 

По словам главного спе-
циалиста отдела жКх и 
благоустройства ломо-
носовского округа Ан-
дрея Гуляева, из сорока 
детских площадок рас-
положенных на террито-
рии округа, планируется 
отремонтировать 26.

На эти цели из городского 
бюджета выделено 250 тысяч 
рублей.

– Мы каждый год прово-
дим текущий ремонт пло-
щадок для обеспечения  
безопасности детей: прово-
дим заглубление фундамен-
тов, ремонт деревянных по-
верхностей, меняем канаты 
и подвесы для качелей, – от-
метил Андрей Гуляев. – По 
каждой детской площадке 
составляется индивидуаль-
ный план ремонта. Î
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Ломоносовский округ:  
26 площадок приведут в порядок

Маймакса: На Бревеннике – новые мостки
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колесо истории

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

19 июля исполнится 40 лет 
с момента открытия главно-
го спортивного события XX 
века в СССР. В преддверии 
знаменательной даты закон-
чился монтаж выставки «Ар-
хангельск олимпийский», 
где собраны уникальные 
экспонаты.

– В жизни нужно ставить высокие 
цели, потому что всегда можно до-
биться большего, – это девиз, с ко-
торым уверенно шагает по жизни 
архангельская спортсменка Мари-
на Сколота. Олимпиада-80 дала ей 
мощнейший толчок к осуществле-
нию мечты – девчонке тогда было 
16 лет. Марина Сколота – мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам 
и мастер спорта международно-
го класса по биатлону, участница 
XVII Олимпийских зимних игр нор-
вежском Лиллехаммере. 

Спортсменка бережно хранит в 
домашнем архиве свой дневник с 
олимпийским мишкой на титуль-
ной странице. Внутри – расписание 
тренировок на тот момент 16-лет-
ней выпускницы девятого класса. 

– Когда в Москве проходили 
Олимпийские игры, я занималась 
лыжными гонками в детской спор-
тивной школе вместе со своим бра-
том. Мы знали обо всех мероприя-
тиях и болели за наших спортсме-
нов. Больше всего мне нравились 
легкоатлеты Казанкина, Кондра-
тьева, Санеев, – вспоминает Мари-
на Сколота. 

Дневник с расписанием собствен-
ных тренировок, платье с символи-
кой Олимпийских игр, в котором 

Архангельск и Нарьян-Мар 
шили олимпийских мишек
наÎплощадкеÎмузеяÎисторииÎсафУÎподготовленаÎвыставкаÎкÎсорокалетиюÎолимпиады-80

юная Марина щеголяла по архан-
гельским улицам, блокнот с миш-
кой – все это стало частью выстав-
ки «Архангельск олимпийский». 
Экспозиция создана в преддверии 
сорокалетия Олимпиады-80 усили-
ями двух музеев – истории спор-
та Архангельской области и исто-
рии САФУ. Проект удалось реали-
зовать при поддержке региональ-
ного агентства по спорту в рамках 
госпрограммы «Патриотическое 
воспитание, развитие физической 
культуры, спорта и туризма». 

Выставка как ретроспектива: на-
чинается с дореволюционного Ар-
хангельска, а далее нить времени 
ведет через весь ХХ век. Впервые 
северяне участвовали в Играх еще 
в 1912 году. Тогда за Российскую 
империю выступил гимнаст Иван 
Марциновский, потом он препо-
давал физкультуру в АЛТИ. 

– Почти сорок лет, до лета 1952 
года, российские спортсмены не 
принимали участия в главных со-
стязаниях человечества. Первым 
советским олимпийцем стал Вла-
димир Котырев, он открыл доро-
гу для участников летних Олим-

пиад. На первой для советских 
спортсменов зимней Олимпиаде 
1956 года северяне Владимир Ку-
зин и Борис Шилков стали куми-
рами не только для зрителей, но 
и для молодых спортсменов Ар-
хангельской области, – говорит 
сотрудник Агентства по спорту 
Архангельской области Наталья 
Ефремова.

В подготовке и обслуживании 
Олимпиады-80 принимала участие  
вся страна, не стал исключением и 
наш регион. Архангельский и Кот-
ласский ЦБК производили мил-
лионные тиражи разнообразных 
блокнотов и ежедневников с олим-
пийской символикой, фабрика на-
родных промыслов «Беломорские 
узоры» и Нарьян-Марский пром-
комбинат готовили различные су-
вениры из дерева и оленьего меха, 
вышивку, студенты стройотрядов 
были заняты на возведении дет-
ских площадок в Москве. На вы-
ставке представлены экспонаты, 
производство которых было нала-
жено в нашей области.

– В Олимпиаде-80 участвовали ар-
хангельские переводчики, медики, 
фоторепортеры. Двадцать наших 
телеграфисток передавали спортив-
ные репортажи во все страны мира, 
24 работника архангельского теле-
видения транслировали на весь мир 
передачи с олимпийского велотре-
ка и поля стрельбы из лука. Север-
ный Русский народный хор принял 
участие в культурной программе 
Олимпиады, а коллектив ансамбля 
«Сиверко» участвовал в церемониях 
открытия и закрытия Олимпийских 
игр в Москве, – рассказывает руко-
водитель Музея истории САФУ На-
талья Шулакова.

Выставка «Архангельск олим-
пийский» в САФУ интерактивная. 
Здесь можно примерить костюм 
сборной СССР, попробовать под-
нять штангу «самого сильного чело-
века на земле», услышать воспоми-
нания участников Олимпиады-80. 
Правда, сделать все это можно бу-
дет только тогда, когда будут сня-
ты ограничения, связанные с коро-
навирусной инфекцией. Главное, 
помнить, что музейная экспозиция 
– это не только медали и кубки, но 
и история, через которую можно уз-
нать больше о нашей стране. 

Здесь можно примерить костюм сбор-
ной СССР, попробовать поднять штан-

гу «самого сильного человека на земле», 
услышать воспоминания участников Олим-
пиады-80. Правда, сделать все это можно 
будет только тогда, когда будут сняты огра-
ничения, связанные с коронавирусной ин-
фекцией
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Хорошая идея

натальяÎЗахарова

По долгу службы Андрей 
Варфоломеев никогда не 
был связан с сельским хо-
зяйством, направление его 
работы – обследование и 
проектирование зданий. 
Однако несколько лет на-
зад предприниматель решил 
расширить сферу своих ин-
тересов и выращивать вбли-
зи Архангельска ягоды – так 
появился проект «Северный 
малинник».

– У меня в собственности было 
шесть гектаров земли сельхозназ-
начения, и встал вопрос, как ее ис-
пользовать. Сейчас практически 
все «нарезают» земельные участки 
под кооперативы, дачи и начинают 
их продавать. Но в этом плане ры-
нок очень перенасыщен, поэтому 
такой вариант был отметен, – рас-
сказывает Андрей Варфоломеев. 
– Захотелось что-то выращивать. Я 
задумался: а что же можно вырас-
тить, учитывая наш северный кли-
мат, какова будет экономика? По-
считал все возможные затраты на 
разные виды культур, прибыль и 
сделал выбор в пользу ягоды ма-
лины.

Северный малинник находит-
ся в Заостровье. Сезон 2017 года 
был потрачен на подготовку зем-
ли – долгое время она была забро-
шена, бурьян здесь вырос высотой 
под два метра. Запустили трактор 
– летом он пахал землю, осенью бо-
ронил. И уже в 2018-м на участке в 
два гектара высадили саженцы. 
Взяли несколько сортов растений, 
выбрали из тех, что адаптированы 
к северному климату. Появятся 
здесь и новые сорта, но это в пла-
нах на 2021-22 годы. Уже этим ле-
том предприниматель смог попро-
бовать результаты своего труда на 
вкус, правда, ягод пока немного – 
хватает только на семью.

– Чтобы малина разрослась, ей 
нужно порядка трех лет. И тог-
да она начнет давать урожай. Чем 
больше кустов, тем больше ягод, 
поэтому сейчас все силы мы кида-
ем на разрастание – обрезаем, что-
бы на следующий сезон у нас было 
больше отростков, – объясняет Ан-
дрей Варфоломеев. – Любое возде-
лывание – трудоемкая работа. Ос-
новная проблема сейчас – это сорня-
ки, мы пропалываем и обрабатыва-
ем почву, чтобы никто не «угнетал» 
кусты, не забирал у них питатель-
ные вещества и солнце… Прополка 
вообще большая головная боль, два 
летних месяца – июнь и июль – все 
силы бросаем на этот процесс.

Как отмечает наш собеседник, 
цель проекта «Северный малин-
ник» – получение экологически чи-
стого продукта. В дальнейшем све-
жая ягода будет поступать в архан-
гельские кафе и рестораны, плани-
руется реализовывать ее и напря-
мую потребителю. Вообще, для По-
морья эта инициатива уникальна. 
В области реализуется только один 
подобный проект, в Вельском рай-
оне, причем с того же года, что и 
«Северный малинник». Но «план-
тации» Варфоломеева намного бли-
же к Архангельску, всего в 15 кило-
метрах от города, что очень важно 
в вопросе транспортировки такого 
капризного продукта.

– Малину сложно доставлять 
и длительное время хранить. По-
тому что свежая ягода сохраняет 
свои органолептические свойства 

Малиновая ферма  
появилась под Архангельском
вÎ15ÎкилометрахÎотÎгородаÎпредпринимательÎандрейÎварфоломеевÎвыращиваетÎплантацииÎсладкойÎягоды

– и вкус и внешний вид – в течение 
семи дней. А дальше уже без при-
нудительной обработки ее товар-
ный вид будет ухудшаться, – объ-
ясняет Андрей. – Поэтому за счет 
близкой локации к основному рын-
ку сбыта мы хотим этот период вре-
мени максимально сократить:  со-
брали, а на следующий день повез-
ли реализовывать. 

Помимо производства свежей 
ягоды, предприниматель наметил 
запустить и ее переработку. Правда, 
это станет возможным лишь с реа-
лизацией в Заостровье проекта «Чи-
стая вода» – планируется, что в бли-
жайшие три года здесь будет про-
ложена ветка водопровода. Сейчас 
вода в деревне только техническая.  

Планы на этот год – запуск си-
стемы полива. Помогла в этом под-
держка, полученная в рамках кон-
курса среди начинающих предпри-
нимателей, который проводило 
Агентство регионального разви-
тия, – проект «Северная малина» 
занял на нем второе место. В следу-
ющем году владелец ягодных уго-
дий рассчитывает получить фер-
мерский грант. А вообще, как рас-
сказал Андрей Варфоломеев, в бу-
дущем он собирается использовать 
свой малинник не просто как «про-
изводственную базу», но и разви-
вать здесь экотуризм.

– Тут потрясающа обстановка: 
свежий воздух, природа, птицы 
летают. Когда мы готовили зем-
лю к обработке, у нас на поле сиде-
ли целые косяки уток. А когда воз-
никла необходимость пропалы-
вать, появилась другая проблема 
– чайка свила на участке гнездо. 
И мы не рискнули его подвинуть, 
потому что птица в этом случае 
может бросить свое потомство, 
обходили ее «дом» стороной. Пер-
вое время она на нас нападала, но 
позже привыкла к работникам и 
успокоилась. Потом вылупились 
птенцы, и тут прилетел «батяня», 
тогда они стали вдвоем нас го-
нять. Вообще, там очень интерес-
но, особенно для детей, все-таки 
ближе к земле, к природе, – делит-
ся впечатлениями Андрей Варфо-
ломеев. – И мы будем двигаться в 
направлении экотуризма. Хотим 
сделать достойного уровня про-
ект, чтобы можно было и наших 

соотечественников, и иностран-
цев сюда привезти.

Это сейчас наш собеседник мо-
жет строить глобальные планы. А 
на первых этапах приходилось идти 
почти наощупь. Кажется, выращи-
вать ягоды не так уж и сложно, но не 
для человека без опыта и специаль-
ных знаний в этой сфере. Тем более 
производственные масштабы не вы-
держивают сравнения с личным са-
дом-огородом. Школы аграриев как 
таковой в нашей области нет, учить-
ся не у кого, масса информации в ин-
тернете по большей части представ-
лена в радужном свете – мол, мини-
мум затрат и усилий, воткнул – само 
растет. Но это фантазия, несбыточ-
ная даже в южных регионах, не го-
воря уже о нашем Севере.

Поэтому на старте проекта пред-
приниматель решил перенять опыт 
у матерых коллег, которые уже не 
один год собирают урожай с ягод-
ных угодий. И в 2018 году отправил-
ся в Воронежскую область на кон-
ференцию, посвященную выращи-
ванию малины, которую проводил 
Ягодный союз России. Побывал на 
местных плантациях, пообщался с 
фермерами, узнал много тонкостей 
и нюансов, которые помогли избе-
жать ошибок.

– В принципе 2019-й прошел, как 
я и ожидал, как меня предупреди-
ли коллеги. Жду 2022 года, чтобы 
понять, правильно я все делал или 
нет. Там и по урожайности, и по 
возделыванию, по затратам кар-
тина будет ясна, – говорит Андрей 
Варфоломеев. – Вообще, скептиков, 
как всегда, очень много. Мол, не бу-
дет расти, вы не так делаете… Если 
не получится – это наши риски. 
Можно сидеть сложа руки, а мож-
но попробовать что-то сделать, из-
влечь уроки, провести работу над 
ошибками и получить результат.

Малиновая ферма под Архан-
гельском – самая северная. Хоте-
лось бы, чтобы арктические ягод-
ные плантации стали еще одним 
брендом и символом Поморья – так 
же как арбузные поля где-нибудь 
на Кубани или виноградники в 
Краснодарском крае…

Следить за ходом реализа-
ции проекта, его историей мож-
но на странице в инстаграме  
@farfarnorth_rasberry_field.
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великой победе – 75

За каждого убитого немца – 
сто невинных душ
фронтовикÎвладимирÎмикитюкÎ–ÎоÎнароднойÎвойнеÎиÎжизниÎнаÎоккупированнойÎтерриторииÎ

натальяÎЗахарова

В конце июня, а точнее 29-
го, в России прошла незамет-
ная дата – в этот день  чтут 
память партизан и подполь-
щиков. В 1941 году Совнар-
ком СССР и ЦК ВКП(б) издали 
директиву о необходимости 
развернуть на оккупирован-
ных территориях партизан-
ское сопротивление: «Соз-
давать для врага и всех его 
пособников невыносимые 
условия, преследовать их на 
каждом шагу и уничтожать, 
срывать любые их меропри-
ятия».

ФАШИСТы  
ТРебОВАлИ СдАТьСя

Среди тех, кто участвовал в этой 
народной войне, – архангелогоро-
дец Владимир Микитюк. Горе-
стей роковых сороковых Владимир 
Емельянович отведал, будучи еще 
совсем мальчишкой, – когда нача-
лась Великая Отечественная, ему 
не исполнилось и девяти. Семья на-
шего героя жила на белорусском 
хуторе Застенок, что в 80 киломе-
трах от Бреста, мама – домохозяй-
ка, отец – работник почты, роди-
тели воспитывали девятерых сы-
новей, пятеро из них не пережили 
голода и болезней того страшного 
времени. Сам Владимир Микитюк 
едва не умер от тифа, но выкараб-
кался и всю войну наравне со взрос-
лыми вел подпольную борьбу про-
тив фашистских захватчиков.   

– Через 15 дней после начала  
войны немцы заняли Лунинец, в 20 
километрах от которого находил-
ся наш хутор. Город почти весь раз-
бомбили. Была объявлена мобили-
зация, и мой отец, Емельян Анто-
нович, ушел на фронт. Больше года 
мы о нем ничего не слышали и ду-
мали, что он погиб, – рассказыва-
ет наш собеседник. – Воинские ча-
сти, находящиеся поблизости, были 
разбиты, многих солдат забрали в 
плен, а некоторые смогли бежать и 
организовать партизанские отряды. 

Владимир Микитюк вспомина-
ет, как однажды ранним утром,  
выйдя на улицу, он увидел немец-
кие самолеты, кружащие на низкой 
высоте. Машины Люфтваффе раз-
брасывали над хутором листовки, в 
которых обращались к гражданско-
му населению с призывом сдаться, 
– в это время вся округа была уже 
оккупирована фашистами. 

– Я успел окончить два класса, 
поэтому смог прочитать листовку 
и понес показать ее маме. В доме 
топилась печь, а мама стояла у 
окна и плакала. Я спросил у нее: 
«Почему ты плачешь?». А она отве-
тила: «Война, сынок!». Прочла ли-
стовку, велела собрать все со двора 
и сжечь, – вспоминает Владимир 
Емельянович.

В этот же день мальчишка пас 
коров, погнал их к лесу и там впер-
вые встретил партизан: трое сол-
дат несли раненого товарища. Не-
сколько дней Владимир Микитюк 
подкармливал новых знакомых, 
втихаря носил из дома еду и моло-
ко.

– Мама заметила, что еда стала 
пропадать, и принялась меня рас-
спрашивать, куда она девается, 
однако я слукавил: мол, с друзья-
ми на пастбище ходим, вот и беру 
больше съестного. Но она поняла, 
что вру, – говорит наш собеседник. 
– Спустя три дня военные куда-то 
ушли, перед этим они мне сказали, 
что оставили винтовку, и показали, 
куда ее спрятали. Это на тот слу-
чай, если придется защищаться от 
немцев. Я каждый день бегал на то 
место, где было спрятано оружие, 
– детский интерес брал свое. Мама 
выследила, куда я ухожу, и однаж-
ды, придя на место «схрона», как я 
его про себя называл, винтовки не 
нашел. Удивился и испугался, по-
думав, что ее смогли отыскать нем-
цы, и с тех пор туда не бегал. Позже 
выяснилось, что это мама нашла 
оружие и перепрятала его у нас в 
доме.

В ПАРТИЗАНы  
В деСяТь леТ

В феврале 1942 года домой нео-
жиданно вернулся отец. Как оказа-
лось, с фронта его отправили в род-

ную округу для создания партизан-
ских отрядов. Работая до войны на 
почте, Емельян Антонович по дол-
гу службы развозил газеты, посыл-
ки, деньги по всем близлежащим 
деревням, селам и хуторам, поэто-
му прекрасно знал каждый уголок 
окрестностей и был на «ты» с мест-
ными жителями, понимал, кому 
можно доверять, а кому нет. К тому 
же хорошо владел польским язы-
ком, поскольку среди здешнего на-
селения было много поляков. Все 
это было хорошим подспорьем для 
организации подпольного противо-
стояния.  

Емельян Антонович увез семью 
подальше в лес, в 1-й партизан-
ский отряд имени Кирова. С июня 
1942 года формирование стало на-
зываться бригадой имени Кирова 
при партизанском отряде имени 
Калинина. Вместе с подпольщи-
ками разделяли тяготы народной  
войны их родные – взрослые, дети, 
старики.

– В партизанском отряде была 
тяжелая жизнь, условия хуже, чем 
в концлагерях. Зимой снега по ко-
лено, пищи нет, фронт далеко. 
Жили сначала в шалашах, было 
очень холодно. Крышу делали из 
сена и веток, и, если какой-то не-
большой костер поддерживался, 
одной искры было достаточно, 
чтобы уничтожить наше несчаст-
ное жилище... Буржуек нельзя 
было ставить, потому что враже-
ские самолеты летали над лесом 
и обнаруживали быстро наши ша-
лаши. А тем более зимой, когда де-
ревья сбрасывали листву, все было 
видно как на ладони. И вот немцы 
начинали бомбить, стрелять из пу-
леметов... Поэтому зимой обустра-
ивали землянки, там, конечно, 
было безопаснее, теплее, – вспо-
минает Владимир Микитюк. – Но 
люди умирали от болезней и голо-
да. Есть было нечего, питались в 
основном партизаны за счет помо-
щи от населения. 

20 февраля 1943 года в одной из 
военных операций погиб глава се-
мьи Емельян Микитюк. В тот же 
день его сына Владимира офици-
ально зачислили в партизанский 
отряд, командиром которого был 
Василий захарович Корж, став-
ший впоследствии  Героем Совет-

ского Союза. Наравне со взрослы-
ми мальчишка участвовал в «рель-
совой войне» – пускал под откос 
вражеские составы, доставлял ле-
карства больным и раненым, сто-
ял в дозорах, добывал сведения о 
положении военной техники фа-
шистов. Так, по словам Владими-
ра Емельяновича, он мстил за по-
гибшего отца.

1119 дНей  
ПОд ГНеТОМ ВРАГА

1119 дней партизаны провели во 
вражеской оккупации. 16 июля 1944 
года советские войска освободили 
окруженный фашистами район. 
Для нашего героя тот момент был 
полон смешанных чувств. 

– Этот день запомнился, с одной 
стороны, радостью, с другой – го-
рем, потому что 18 человек моих 
родных погибло. Война отняла пя-
терых братьев, отца, дядю… Люди 
умирали, от голода, тяжелой жиз-
ни, болезни косили всех подряд, 
особенно свирепствовал тиф. Враг 
не щадил никого. Моего дедуш-
ку, которому было 78 лет, сожгли 
заживо, тот просто не мог уйти с 
нами в лес. Дедушка был парали-
зован и даже не говорил, но у него, 
учителя в довоенное время, име-
лась грифельная доска, на которой 
он написал, что никуда не пойдет, 
– мол, его, больного, немцы не тро-
нут. Однако фашисты не посчита-
лись с этим и тяжело ранили деда, 
подожгли дом. Он с трудом вы-
брался на улицу, но горящая кры-
ша упала прямо на него… – вспо-
минает о своих утратах Владимир 
Емельянович.

После снятия оккупации парти-
заны соединились с частями Крас-
ной армии и ушли с боями на За-
пад. Малолетних же подпольщи-
ков отправили с семьями восста-
навливать родные хутора.  

В 1951 году Владимира Микитю-
ка призвали в армию, он окончил 
4-ю артиллерийскую техническую 
школу в Ленинграде, а в 1952-м в 
звании сержанта для прохождения 
дальнейшей службы был направ-
лен в воинскую часть 77-й гвар-
дейской дивизии, которая базиро-
валась на Лесной речке. В 1955-м 
уволился в запас и остался жить 
на станции Исакогорка, обзавелся 
семьей, устроился в локомотивное 
депо, в котором проработал 40 лет, 
– прошел путь от паровозного коче-
гара до машиниста паровозов и те-
пловозов. 

В 1950 году правительственным 
указом Владимира Микитюка 
внесли в список партизан. Среди 
его наград – медаль Жукова, знак 
«Фронтовик 1941-1945», медаль «Ве-
теран труда». Сегодня Владимир 
Емельянович – частый гость ар-
хангельских школ, с ребятами он 
делится историей своего военного 
детства, передавая молодому по-
колению память о подвиге победи-
телей.

– Надо, чтобы наши дети, внуки, 
правнуки знали, что творили фа-
шисты на оккупированных терри-
ториях, какого горя хлебнули со-
ветские воины и мирные люди, – 
считает фронтовик. – За каждого 
уничтоженного немца фашисты 
расстреливали по сто невинных 
мирных жителей, и, если в одном 
селе или на хуторе не хватало че-
ловек, они добирали нужное чис-
ло в других населенных пунктах 
и убивали. Не смотрели, кто перед 
ними, – дети, старики… Сгоняли к 
ямам на расстрел, а многих зака-
пывали живьем – жалели патро-
нов…

 � Владимир Микитюк – частый гость архангельских школ. С ребятами он делится воспоминаниями  
о своем военном детстве. фотоÎПредоставленоÎнадеждойÎщеголевой,ÎПредседателемÎсоветаÎветерановÎархангельскогоÎрегионаÎсжд

Поддержка

Пенсионерам 
добавят  
до трех баллов
С 1 августа у работаю-
щих пенсионеров вы-
растут пенсии. Пен-
сионный фонд России 
напоминает, что это 
обязательная ежегод-
ная процедура, кор-
ректировка заложена 
в законе о страховых 
пенсиях. 

Если пенсионер продолжа-
ет работать, с его зарплаты 
удерживаются страховые 
пенсионные взносы. Следо-
вательно, его пенсия должна 
регулярно корректироваться 
в сторону увеличения с уче-
том поступивших средств.

Ежегодно они могут уве-
личиваться не более чем на 
три пенсионных балла. Так, 
в прошлом году стоимость 
пенсионного балла состав-
ляла 87,24 рубля, максималь-
ное увеличение выплаты со-
ставило 261,72 рубля по об-
щероссийским меркам. В 
нынешнем году пенсионный 
балл стоит 93 рубля. Сле-
довательно, максимальная 
прибавка составит 279 ру-
блей.

Перспектива

участки  
в Цигломени –  
для социальных 
домов
еще в апреле в ходе 
рабочей поездки гла-
вы Архангельска Иго-
ря Годзиша с регио-
нальным министром 
строительства и архи-
тектуры денисом Гла-
дышевым админи-
страцией города было 
предложено задей-
ствовать землю в Ци-
гломенском округе для 
возведения социаль-
ных домов.

В 2014 году здесь начина-
ли возводить жилые дома 
для переселения, но здания 
так и не были построены. 
На участке – ростверки и не-
сколько вбитых свай. Что-
бы продолжить освоение зе-
мельного участка под жи-
лье, необходимо провести 
обследование объекта неза-
вершенного строительства. 
Администрация Архангель-
ска объявила аукцион, по ре-
зультатам которого должен 
быть определен подрядчик.

– Обследование должно 
показать возможность ис-
пользования объектов для 
продолжения строитель-
ства, – пояснил директор де-
партамента муниципально-
го имущества Эдуард Бол-
тенков.

Муниципалитетом уже 
разработан план реализации 
четвертого этапа областной 
адресной программы пересе-
ления из аварийного жилья 
на 2019-2025 годы по участ-
кам, расположенным в Ци-
гломени.
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Владимир Кузин – прослав-
ленный советский лыжник, 
который начинал свой путь 
к вершинам Олимпа в Помо-
рье. В день рождения  
спортсмена мы решили 
вспомнить историю его три-
умфа вместе с архангель-
ским легкоатлетом Михаи-
лом Пинегиным.

ПеРВАя ТРАССА – 
дОРОГА В ШКОлу

Владимир Семенович первым 
в СССР завоевал титул чемпиона 
мира – в 1954 году в шведском Фалу-
не он победил в гонках на дистан-
циях 30 и 50 километров. А в 1956-м  
пополнил копилку своих наград 
олимпийским золотом. Считается, 
что именно Кузин открыл счет по-
бед советских лыжников на круп-
нейших международных стартах. 

Родился будущий чемпион в де-
ревне Лампожня Мезенского рай-
она в большой поморской семье. 
Отец был рыбаком, а зимой зани-
мался промыслом тюленя, часто 
брал с собой сына. Нелегкий помор-
ский труд и заложил физическую 
выносливость и силу, которые по-
могли добиться высот на спортив-
ном поприще.  

– Первые лыжи для Владимира 
Кузина сделал отец, а первые уро-
ки спортивного мастерства пре-
подавал ему школьный учитель 
Алексей Федорович Гаев, – рас-
сказывает Михаил Пинегин. – Зи-
мой 1943 года юноша на районных 
соревнованиях среди школьников 
занял первое место и за победу на 
пятикилометровой дистанции по-
лучил комплект нательного белья. 
В военное время это был очень до-
рогой подарок.

Окончив семь классов, Кузин 
продолжил учебу в мезенской шко-
ле, которая находилась в 18 кило-
метрах от дома. Каждое утро под-
росток вставал на лыжи и шел на 
уроки из Лампожни в райцентр, 
день за днем закаляя характер. 

В 1947 году он вновь принял уча-
стие в районных гонках на десять 
километров. Школьники выш-
ли на старт вместе со взрослыми, 
среди 28 спортсменов Кузин от-
правился в путь последним, но, к 
удивлению соперников и болель-
щиков, финишировал первым. Вы-
ступление мало кому известного 
лыжника из Лампожни привлекло 
внимание руководителя Мезенско-
го спорткомитета, и его стали при-
влекать к соревнованиям в даль-
нейшем.

Олимпионик из Лампожни
15ÎиюляÎисполнилосьÎбыÎ90ÎлетÎнашемуÎземлякуÎспортсменуÎвладимируÎкузину

ПОМОРСКИй 
ПРОМыСел ЗАКАлИл 
хАРАКТеР

Казалось бы, все условия скла-
дывались для того, чтобы идти по 
спортивной дороге. Но судьба сде-
лала крутой поворот – 18-летнему 
пареньку пришлось забыть о тре-
нировках: в составе бригады Лам-
поженского колхоза им. Париж-
ской коммуны Владимир Кузин от-
правился на промысел наваги на 
остров Канин. Однако вскоре рас-
стался с рыбаками и устроился на 
легендарный ледокол «Георгий Се-
дов». На этом судне боцманом хо-
дил знаменитый земляк Кузина 
из деревни Лампожня – Дмитрий 
Буторин, получивший звание Ге-

роя Советского Союза за проведе-
ние арктического дрейфа. Дмитрий 
Прокопьевич взял молодого Кузи-
на под свое крыло.

– Два года наш герой ходил на 
прославленном ледоколе и полу-
чил хорошую закалку, – отмечает 
Михаил Пинегин. – Вооруженный 
багром, юноша выходил на ледо-
вое поле охотиться на тюленя. Ра-
ботенка не для слабаков – таскать 
тушу весом по 100 килограммов, 
этот зверь был основным питани-
ем для поморских жителей, поэто-
му добывали его в больших количе-
ствах. Качества, которые заложил 
в Кузине традиционный мезенский 
промысел, пригодились ему в буду-
щем на снежных трассах. 

Потом пришло время новых стар-
тов. В 1950 году в составе мезенской 

команды он приехал на областные 
соревнования среди сельских лыж-
ников. Первая дистанция в 18 ки-
лометров далась нелегко – для де-
ревенского парня лыжи с крепле-
ниями были в диковинку, он бегал 
по-простому – в валенках. Вперые 
на этих стартах ему довелось на-
деть ботинки, которые ему выдали 
на размер меньше, спортсмен сбил 
ноги в мозоли и финишировал тре-
тьим. Но уже на другой дистанции 
– 30 километров – завоевал победу.

У Кузина была мечта связать 
жизнь со спортом, поэтому он по-
ступил в Архангельский техникум 
физической культуры. Но после 
первого семестра юношу призвали 
в армию. Однако и там о своем лю-
бимом деле он не забыл – выступал 
на соревнованиях за Архангельский 
военный округ. Кроме того, летом 
занимался легкой атлетикой, бегал 
все стайерские дистанции и даже 
установил областной рекорд.

Первый опыт участия в больших 
состязаниях Владимир Семенович 
получил в 1953 году на чемпиона-
те СССР по лыжным гонкам. Уже 
через неделю он поехал на тради-
ционный Праздник Севера в Мур-
манске, где выполнил норматив 
мастера спорта СССР, выиграв две 
дистанции – 18 и 30 километров, и 
там его включили в состав сбор-
ной команды Советского Союза по 
лыжным гонкам. После Кузин пе-
реехал в Ленинград, учился в ин-
ституте физкультуры и продолжал 
заниматься под руководством тре-
нера Владимира Шапошникова 
– перспективный спортсмен попал 
в грамотные руки, и результаты не 
заставили себя ждать.

ТРИуМФАльНые 
СТАРТы

Триумфальным для Владимира 
Кузина стал 1954 год. В шведском 
Фалуне проходил 20-й чемпионат 
мира по лыжным гонкам. В побе-
дители прочили местных спорт-
сменов, но Кузин спутал все кар-
ты – завоевал золото в гонках 30 и 
50 километров. Поморская закалка 
особо пригодилась ему на послед-
ней из этих дистанций. 

– На трассе разыгрывалась насто-
ящая драма: в районе 36 километра 
на спуске правая лыжня Кузина пе-
рестала скользить, от неожиданно-
сти он упал – видимо, кто-то из бо-
лельщиков подкинул на лыжню 
соль или зубной порошок. Лидер 
вынужден был терять драгоцен-
ные минуты, – рассказывает Миха-
ил Витальевич. –  На 43 километре 
его ждало новое испытание: вне-
запно начало сводить мышцы жи-
вота – это у лыжников иногда быва-
ет. Согнувшись, он начал бить себя 

острым концом палки – судоро-
ги отступили, и Кузин продолжил 
свой бег. Он не сдался, преодолел 
боль и закончил трассу первым.

Эта победа принесла нашему 
земляку звание двукратного чем-
пиона мира и почетный титул ко-
роля лыж – король Швеции Густав 
VI вручил Кузину кубок с надписью 
«Королю лыж от короля Швеции».

Спустя всего лишь два года фа-
милия Кузина снова звучала на ми-
ровой спортивной арене. В 1956-м  
состоялись Белая Олимпиада в 
итальянском городе Кортина-
д’Ампеццо. Команда СССР тог-
да впервые участвовала в Зимних 
Играх. На 30-километровой дистан-
ции Владимир Семенович занял 
пятое место. Но главное, где нужно 
было показать себя, – это эстафета, 
именно по ее результатам оценива-
лось состояние лыжного спорта в 
той или иной стране.

Вместе с Кузиным на старт эста-
феты вышли Федор Терентьев, 
Павел Колчин и Николай Ани-
кин. Нашему земляку доверили 
последний, самый ответственный 
этап, – в итоге ребята завоевали зо-
лотую медаль. Таким образом, Ку-
зин стал первым советским лыж-
ником, выигравшим и Олимпиаду, 
и чемпионат мира. За это достиже-
ние в 1957 году его отметили выс-
шей наградой СССР  – орденом Ле-
нина.

Потом было еще много всесоюз-
ных и международных соревнова-
ний. После ухода из большого спор-
та чемпион много лет посвящал 
себя тренерской работе, в том чис-
ле был тренером сборной команды 
СССР на двух Олимпиадах, кроме 
того, занимался наукой, защитил 
кандидатскую диссертацию и по-
лучил звание кандидата биологи-
ческих наук.

Титулованный спортсмен ушел 
из жизни в 2007 году. В его родном 
доме создан музей, где хранятся 
фотографии, кубки и вещи снежно-
го гонщика. Сегодня в честь него 
назван лыжный стадион в Малых 
Корелах, в память о нем органи-
зуется несколько стартов. Напри-
мер, Московский классический ма-
рафон имени Владимира Кузина и 
Любови Барановой, первых чемпи-
онов мира и Олимпийских игр.

Еще при жизни земляка, с 1988 
года, по инициативе жителей Мезе-
ни и Лампожни стали проводиться 
соревнования на призы Кузина. На 
этих гонках разыгрывается глав-
ный приз на дистанции 30 киломе-
тров. С 2010 года в рамках этих со-
стязаний все желающие выходят на 
«Тропу чемпиона», символический 
переход из Лампожни в Мезень – 18 
километров, которые еще в воен-
ные годы преодолевал Владимир 
Кузин, следуя за своей мечтой...  

 � Олимпийские чемпионы – 1956 слева направо: Федор Терентьев, 
Павел Колчин, Николай Аникин и Владимир Кузин � Последнее фото чемпиона

Фото предоставлено Михаилом Пинегиным

 � Дом-музей Кузина в деревне Лампожня

 � Владимир Семенович Кузин на Олимпиаде
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любовьÎбеляева,ÎÎ
завотделомÎинновационно-Î
методическойÎдеятельностиÎÎ
ЦентральнойÎгородскойÎÎ
библиотекиÎим.Îм.в.Îломоносова

Самое открытое и доступное 
для населения учреждение, 
центр притяжения людей 
всех возрастов сегодня – это 
библиотека. Особенно если 
она расположена на окраи-
не, где горожане ограничены 
с выбором мест проведения 
досуга. В преддверии юбилея 
Исакогорской библиотеки  
№ 12 мы поговорили с ее за-
ведующей Татьяной дьяко-
вой. 

– Татьяна Германовна, юби-
лейная дата – хороший повод на-
помнить историю образования 
учреждения.  

– Дата основания – 1935 год, базой 
стала библиотека лесобазы Бака-
рица. Затем много раз переезжали 
с места на место, в 1941 году пере-
ведены в клуб лесобазы Бакарица, 
где занимали всего одну комнату, 
располагались и в поселке лесоза-
вода № 4. Первой заведующей была 
Апполинария Николаевна Иво-
нинская, библиотекарем – зина-
ида Петровна Волочковская. В 
1958-м открылся читальный зал. 

До 1993 года библиотека находи-
лась в деревянном здании с печ-
ным отоплением на улице Адмира-
ла Нахимова, 6. А в 1993 году перее-
хала в помещение бывшей профсо-
юзной библиотеки на улицу Зень-
ковича, 29, где работает и по сей 
день. В 1997-м учреждение вошло в 
состав муниципальной Централи-
зованной библиотечной системы 
Архангельска, и мы стали назы-
ваться Исакогорской библиотекой 
№ 12. Долгое время заведующей 
работала Людмила Германовна 
Прыгина, я на посту руководителя 
уже более десяти лет. 

Наш фонд насчитывает почти 11 
тысяч экземпляров книг и перио-
дических изданий. Ежегодно чи-
тателями являются более двух ты-
сяч человек. В Исакогорском окру-
ге наша библиотека единственная 
для взрослого населения. Основная 
зона обслуживания – микрорайон 
Бакарица. Жители округа с огром-
ным уважением относятся к учреж-
дению, оказывают посильную по-
мощь в мелком ремонте, оформле-
нии, приносят в дар книги. 

Нами разработаны комплекс-
ные программы: «Вместе с книгой 
мы растем» – по продвижению чте-
ния, «Путешествие по родной сто-

Литературный «чердак»  
и путешествие в прошлое
исакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12ÎвÎканунÎсвоегоÎ85-летияÎпредлагаетÎчитателямÎновыеÎформатыÎработы

ронушке» – по экологическому про-
свещению, «Непоседы» – по профи-
лактике безнадзорности. Активно 
ведется работа по правовому про-
свещению населения, пропаганди-
руются справочно-правовые систе-
мы. В рамках Дня правовой помо-
щи проводится прием населения 
областным омбудсменом. 

– У каждого учреждения свой 
стиль работы. В чем ваша уни-
кальность?

– Мы активно позиционируем 
себя в современном обществе, про-
двигая книги, повышая престиж 
чтения. У нас есть своя изюмин-
ка. В прошлом году открыли осо-
бое пространство для молодежи – 
LOFT. Вообще, мода на лофты – пе-
ределанные под жилье или куль-
турные центры заброшенные про-
мышленные помещения – зароди-
лась в 50-е годы в Америке. LOFT 
в переводе с английского означает 
чердак. Наш библиотечный «чер-
дак» предназначен прежде всего 
для молодежи от 14 лет. Это особым 
образом оформленное простран-
ство, в котором молодые читатели 
могут найти все необходимое для 
отдыха, иметь возможность пооб-
щаться и с книгой, и с человеком, 

и просто посидеть в одиночестве 
и тишине. Новое пространство – 
островок свободного общения мо-
лодежи в интерьере минимализма, 
где главным атрибутом является 
книга. Коллекция LOFT включа-
ет в себя книги и журналы на лю-
бой вкус. Молодых любителей чте-
ния привлечет также возможность 
выпить чашечку кофе и почитать, 
сидя в уютных креслах. Результа-
том нашей работы стала обновлен-
ная библиотека и ее молодежный 
интерьер с новым функциональ-
ным помещением.

– Сейчас молодежь любит де-
лать селфи и выкладывать фо-
тографии в социальные сети. 
Оформляются ли у вас специ-
альные фотозоны?

– Конечно. Практика показывает, 
что фотозона современной библи-
отеки – это хороший способ натив-
ной (естественной) рекламы. Сним-
ки, сделанные читателями, в один 
клик разлетаются по соцсетям, 
формируя положительный имидж 
и посетителя, и самого учрежде-
ния. Мы, кстати, приняли участие 
во всероссийском конкурсе «Фото-
зона библиотеки», организованном 
Челябинским институтом куль-

туры. По итогам конкурса вошли 
вторым номером по количеству 
набранных баллов в ТОП-50 луч-
ших работ, следующих за проекта-
ми победителей и финалистов. Из 
представленных нами на суд жюри 
пяти фотозон лучшие три творче-
ские работы уже приняли участие 
в выставке «Пространства книги и 
чтения» в Челябинском институте 
культуры. Это была радостная но-
вость для наших сотрудников и чи-
тателей, которые болели за нас. 

– А какие проекты сегодня вос-
требованы читателями?  

– Всегда очень трогательно про-
ходят мероприятия патриотиче-
ской направленности. Накануне 
75-летия Великой Победы мы при-
гласили своих читателей и под-
писчиков присоединиться к ак-
ции «Сберечь и передать» в груп-
пе социальной сети «ВКонтакте». 
Участники выкладывали в сеть фо-
тографии парадов в Архангельске 
или других населенных пунктах, 
посещения памятников, историче-
ских мест. Кроме того, это были 
снимки солдатских писем, похоро-
нок, газет тех лет, сохранившихся 
в семье.

Мы также предложили своим 
подписчикам принять участие в 
проекте «Мое советское детство». 
Это воспоминания о том, какой ин-
тересной была жизнь ребенка в 
СССР, в каких колясках нянчили 
мамы малышей, как первоклашек 
отправляли в школу и во что одева-
ли детей того времени. Для взрос-
лых эта тема стала путешествием 
в прошлое, для молодежи – возмож-
ностью узнать о том, как учились, 
чем увлекались их дедушки и ба-
бушки, мамы и папы. Акцию под-
держали 60 подписчиков, общее ко-
личество просмотров составило 23 
тысячи. Число участников нашей 
группы «Исакогорская библиотека 
№ 12» увеличилось на 70 человек. 
Люди открывали старые альбомы, 
делились воспоминаниями, устраи-
вали семейные просмотры фотогра-
фий прошлых лет, многие возобно-
вили общение с друзьями детства, 
одноклассниками, соседями. 

– Что вы можете предло-
жить детям? Проводятся ли у 
вас какие-то мероприятия для 
них?

– Детей у нас примерно 20 процен-
тов от общего количества читате-
лей, и спектр мероприятий для них 
разнообразен. Стараемся использо-
вать интересную для современного 
ребенка подачу. Особенно полюби-
лась ребятам такая форма, как теа-
тральный спектакль. Здесь все: дух 
товарищества, умение общаться, 
быстро принимать решения и еще 
много полезного для развивающе-
гося человека. Мы прекрасно пони-
маем, что дети – это самые благо-
дарные, любознательные наши чи-
татели и, когда они вырастут, обя-
зательно придут в библиотеку. 

Активно сотрудничаем с детса-
дом № 101 по программе «Вместе с 
книгой мы растем». С малышами 
проводятся интерактивные заня-
тия, которые готовят библиотекари 
вместе с воспитателями. Для вос-
питания любви и интереса к кни-
ге у дошкольников реализован со-
вместный проект «От книги к теа-
тру». 

– Чего в сегодняшней библиоте-
ке должно быть больше – ком-
пьютерных технологий или жи-
вого общения с читателем? 

– Безусловно, живого общения 
с читателями. Технологии – это 
лишь способ высвободить больше 
времени для этого общения. Жи-
тели округа знают, как интерес-
но проходят у нас литературные 
и творческие вечера, встречи с та-
лантливыми людьми Еленой Кор-
ницкой, Ольгой завьяловой, 
Мариной и Федором Малеевы-
ми, с художником Александром 
Сверчковым. В гостях у наших чи-
тателей был московский писатель-
натуралист Олег Трушин, давний 
друг муниципальных библиотек 
Архангельска. 

– Какие изменения увидят 
ваши читатели в ближайшем 
будущем?

– Готовим новый проект по кра-
еведению «Прогулка по левобере-
жью. Пойдем с нами». Он ориен-
тирован в основном на молодежь, 
его цель – познакомить молодых 
жителей Исакогорского округа с 
историей своей малой родины. Мы 
расскажем о том, как строились и 
развивались рабочие поселки ле-
вобережья, как появились назва-
ния улиц, какие здесь находились 
предприятия, учреждения, как 
жили и работали люди. Для моло-
дежи будут интересны квесты, ин-
теллектуальные игры, виртуаль-
ные экскурсии, флешмобы. Поэто-
му в реализации проекта очень на-
деемся на помощь наших читате-
лей и партнеров. 

К новому учебному году наших 
маленьких гостей ждет обновлен-
ное пространство в детском отде-
ле. Мы решили сделать космети-
ческий ремонт, перестановку мебе-
ли, что позволит лучше раскрыть 
библиотечный фонд, создать еще 
более уютную зону для чтения и 
игр.

Особенно хотелось бы отметить, 
что наша библиотека не живет обо-
собленной жизнью, мы тесно со-
трудничаем со школами и детски-
ми садами, ДШИ, Исакогорско-Ци-
гломенским культурным центром, 
общественными организациями. 
Вместе стараемся сделать так, что-
бы жителям округа было интерес-
но. Цель всей нашей работы – не 
только продвижение книги, но и 
организация досуга жителей  ми-
крорайона, привлечение к актив-
ной деятельности молодежи и лю-
дей пожилого возраста.

 � Библиотека – это центр притяжения людей всех возрастов сегодня. фото:ÎЦентралиЗованнаяÎбиблиотеЧнаяÎсистема

 � В прошлом году в библиотеке открыли особое пространство  
для молодежи – LOFT. фото:ÎЦентралиЗованнаяÎбиблиотеЧнаяÎсистема
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ксенияÎдаШевская,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В муниципальной Цен-
трализованной библи-
отечной системе Ар-
хангельска поэтапно 
возобновляется рабо-
та с читателями после 
перерыва, связанного с 
пандемией коронавиру-
са. Как известно, новый 
этап снятия ограниче-
ний был объявлен в ре-
гионе врио губернатора 
в прошлый вторник.

Сейчас сдать прочитанные 
книги и взять новые можно 
только по предварительной 
записи. Для этого необходи-
мо узнать свободное время 
и забронировать его, позво-
нив по телефону библиоте-
ки, к которой вы прикрепле-
ны или хотите записаться. В 
заказе необходимо указать 
автора, название произведе-
ния или сообщить тему под-
борки книг, которую необхо-
димо сделать. 

– Школьникам удобнее 
оставить заявку в группе би-
блиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте» или отправить 
по электронной почте. Ре-
жим работы, номера теле-
фонов и электронные адреса 
библиотек указаны на сай-
те arhlib.ru. Там же в разде-
ле «Электронный каталог» 
можно найти доступные для 
заказа издания или отпра-
вить запрос библиографам, 
если необходимо подобрать 
научно-познавательную ли-
тературу, – прокомментиро-
вала директор Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы Архангельска Светлана 
Чехова.  

Вход читателей в библи-
отеки возможен только при 
условии использования ма-
сок и перчаток. С собой не-
обходимо иметь заранее со-
ставленный список нужной 
литературы. Согласно реко-
мендациям Роспотребнад-
зора на обслуживание чита-

 Центральная городская библиотека 
им. М. В. Ломоносова

пр Троицкий, 64, arhlib_oop@mail.ru. Теле-
фоны: 28-57-05 – читальный зал, 28-57-03 – або-
немент. 
 Городская детская библиотека № 1 

им. Е. С. Коковина
ул. Воскресенская, 95, filial1-cbs@mail.ru. 

Телефоны: 24-78-25 – старший абонемент, 24-
78-04 – младший абонемент.
 Октябрьская библиотека № 2  

им. Н. К. Жернакова
наб. Северной Двины, 134, acbs_filial2@

mail.ru. Телефон: 20-67-65. 
 Детская библиотека № 3
ул. Воскресенская, 85, filial3_cbs@mail.ru. 

Телефон: 65-87-01.
 Привокзальная библиотека № 4
ул. Тимме, 16, корпус 1, filial4_cbs@mail.ru. 

Телефон: 64-06-26.
 Соломбальская библиотека № 5  

им. Б. В. Шергина
ул. Беломорской Флотилии, 8, solbe5@mail.

ru. Телефоны: 22-50-45 – абонемент и 22-34-96 – 
детский отдел.
 Маймаксанская библиотека № 6  

им.  Г. А. Скребицкого
ул. Победы, 46, filial6_cbs@bk.ru. Телефон: 

29-69-27. 
 Библиотека № 7 поселка Маймаксан-

ского лесного порта
ул. Юнг Военно-Морского Флота, 13, filial7_

cbs@mail.ru. Телефон: 67-01-35.
 Привокзальная детская библиотека 

№ 8
ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 5, filial8_

cbs@mail.ru. Телефон: 20-29-08.

 Детская библиотека № 9 округа Май-
ская Горка

ул. Первомайская, 4, filial9_cbs@mail.ru. 
Телефон: 68-28-15.
 Библиотека № 10 имени Федора Абра-

мова округа Варавино-Фактория
пр. Ленинградский, 269, корп. 1, filial10_

cbs@mail.ru.  Телефон: 62-09-14. 
 Варавинская детская библиотека  

№ 11
ул. Никитова, 1, filial11_cbs@mail.ru. Теле-

фон: 62-89-66.
 Исакогорская библиотека № 12
ул. Зеньковича, 29, filial12_cbs@mail.ru. Те-

лефон: 45-09-55.
 Исакогорская детская библиотека  

№ 13
ул. Рейдовая, 7, filial13_cbs@mail.ru. Теле-

фон: 45-09-65.
 Исакогорская библиотека № 14
ул. Штурманская, 3, filial14_cbs@bk.ru. Те-

лефон: 45-57-65.
 Исакогорская детская библиотека  

№ 15
ул. Магистральная, 45, filial15_cbs@mail.

ru. Телефон: 62-64-69.
 Цигломенская библиотека № 16
ул. Севстрой, 2, filial16_cbs@mail.ru. Теле-

фон: 47-89-78. 
 Библиотека № 17 округа Майская 

Горка
ул. Холмогорская, 16, filial17_cbs@mail.ru. 

Телефон: 62-78-29.
 Библиотека № 18 Северного округа
ул. Кировская, 27, filial18_cbs@mail.ru. Те-

лефон: 23-41-45.

Î� Предметно

Как записаться в библиотеку

Когда страницы книг  
вновь зашелестели
сÎ8ÎиюляÎгородскиеÎбиблиотекиÎоткрылиÎсвоиÎдвериÎдляÎгорожан

теля отводится не более 15 
минут. Не более получаса 
архангелогородцы могут на-
ходиться в читальных и ком-
пьютерных залах. При вхо-
де в учреждение установле-
ны кожные антисептики, со-
трудники работают в сред-
ствах индивидуальной за-
щиты. А книги, которые сда-
ют читатели, отправляются 
на карантин и не использу-
ются в течение пяти дней.

Светлана Ивановна отме-
тила, что в период панде-
мии, когда библиотеки были 

закрыты для посетителей, 
сотрудники смогли проя-
вить себя в новых направле-
ниях развития или пройти 
дополнительное обучение. 
Появилось более 300 меро-
приятий в цифровой форме. 
Среди них – виртуальные 
выставки и презентации, ви-
деолекции, мастер-классы, 
онлайн-викторины, фотовы-
ставки и множество других 
рубрик. 

– С апреля посещаемость 
нашего сайта увеличилась 
в два раза. Ежемесячно на 

него заходят порядка 20 ты-
сяч читателей. А в день от-
крытия библиотек, 8 июля, 
перед зданием Центральной 
городской библиотеки им. 
М. В. Ломоносова на Троиц-
ком проспекте была очередь 
с самого утра. Люди ждали 
открытия. Особенно дети, 
ведь на лето школьникам 
выдают списки литературы 
для внеклассного чтения. 
Мы рады, что вновь откры-
ли свои двери для горожан, 
– поделилась Светлана Че-
хова. 

инициатива

Путь от мечты  
к коммерческому  
проекту
В этом году программа для начинающих и 
будущих бизнесменов «Ты — предпринима-
тель» стартует 24 июля, впервые нет ограни-
чений по возрасту. 

Каждый год многие мечтают о собственном бизнесе, 
но останавливаются на стадии идеи. Причина – навяз-
чивая мысль «Я не сумею». Образовательная програм-
ма «Ты – предприниматель» готова принять новый по-
ток активных северян, мечтающих о собственном биз-
несе. Масштабный образовательный интенсив закон-
чится конгрессом, который пройдет в декабре в новом 
формате.

Данный проект реализуется Агентством регио-
нального развития Архангельской области, а опера-
тором программы является областной Дом молоде-
жи. Программа проходит в регионе с 2010 года. За де-
вять лет открыто более 700 компаний, а около 6 ты-
сяч человек прошли путь от мечты к коммерческому 
проекту.

Молодежь от 14 до 17 лет погрузится в теоретический 
курс для развития предпринимательских навыков, 
а деловая игра «Бизнес Challenge» поможет отрабо-
тать ребятам знания на практике. Открытые встречи с 
успешными предпринимателями региона позволят уз-
нать самую актуальную информацию о сфере бизнеса 
в Архангельской области.

Основные составляющие программы для тех, кому 
уже исполнилось 18 лет, – обучающая программа 
«Мысли как предприниматель» и блок бизнес-настав-
ничества. Программа рассчитана и на тех, кто еще 
только мечтает о собственном бизнесе, и на тех, кто 
уже успел попробовать себя в предпринимательстве. 
Участники-новички под руководством наставников 
пройдут путь от поиска бизнес-идеи до ее воплощения. 
Действующим бизнесменам наставники помогут про-
работать стратегию развития.

Традиционно участников ждет много практики и 
нетворкинга. Финалом станет конкурс бизнес-про-
ектов, лучшие из которых получат финансовую под-
держку.

В рамках регионального этапа «Молодой предпри-
ниматель России» все конкурсанты пройдут обучение 
по развитию навыков самопрезентации и публичного 
выступления.

Те, кто уже уверен в своих силах, сможет поучаство-
вать в областном конкурсе бизнес-проектов. Действу-
ющим бизнесменам наставники помогут проработать 
стратегию развития, а будущим – запустить свое дело 
с нуля.

В программе «Ты — предприниматель» участие бес-
платное. Вкладывая энергию, желание и креатив, мож-
но создать дело, которое будет работать на вас, сооб-
щает пресс-центр ГАУ Архангельской области «Моло-
дежный центр».

– В этом году в программе нет ограничений, участ-
ником может стать любой житель Архангельска и об-
ласти. В рамках программы наставничества участни-
ки смогут прокачать свои навыки, узнать опыт успеш-
ных предпринимателей региона, получить индивиду-
альную консультацию от наставника, составить свой 
бизнес-план, защитить его и получить поддержку. Для 
школьников от 14 до 17 лет предусмотрена своя про-
грамма в формате чемпионата по деловой игре. У мо-
лодежи есть возможность создать свой бизнес-проект и 
получить поддержку, а также стать участниками про-
фильной смены по предпринимательству, – отметила 
Алена Демяненко, координатор программы в Архан-
гельской области.

Став участником программы «Ты – предпринима-
тель», также можно: принять участие во всероссий-
ском конкурсе «Молодой предприниматель России», 
поучаствовать в предпринимательских сменах в рам-
ках различных форумов. Открывается доступ к рос-
сийским, межрегиональным и международным меро-
приятиям программы.

Для регистрации необходимо зайти на сайт про-
граммы: http://мойбизнес29.рф/ и кликнуть по кнопке 
«Включайся», заполнить анкету и следить за анонсами 
мероприятий.

В этом году в программе 
нет ограничений, участ-

ником может стать любой жи-
тель Архангельска и области. 
Участие абсолютно бесплатное
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спецпроект: молодеЖь

С мая прошлого года в 
администрации горо-
да произошли измене-
ния в структуре управ-
ления молодежными 
объединениями. Те-
перь отдел по делам 
молодежи является 
структурным подраз-
делением департамен-
та организационной ра-
боты, общественных 
связей и контроля ад-
министрации Архан-
гельска. Напомним, что 
ранее он входил в со-
став управления куль-
туры и молодежной по-
литики.

САМОуПРАВлеНИе 
В дейСТВИИ

Деятельность отдела по 
делам молодежи направлена 
на совершенствование пра-
вовых, социально-экономи-
ческих и организационных 

Время открытий     и перемен
вÎ2019ÎгодуÎвÎархангельскеÎпроведеноÎмногоÎразличныхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмероприятийÎиÎпроектовÎвÎсфереÎмолодежнойÎполитики

компетентно

Наши волонтеры  
всегда на передовой
ксенияÎдаШевская

Исполняющий обязанности начальника от-
дела по делам молодежи городской админи-
страции Константин бойцов рассказал о том, 
как они дали свой ответ коронавирусу и что 
делали в период режима ограничений. 

– Коронавирус — это общая беда, которая ворвалась 
в нашу жизнь и временно ее перевернула. Сплочен-
ность людей – это ответ пандемии. В это время нам 
пришлось отменить множество мероприятий, которые 
были запланированы к 75-летию Победы. Мы не про-
водили уличные акции «Рекорд Победы» и «Курс мо-
лодого бойца», где предполагалось большое количе-
ство участников. Большинство мероприятий смогли 
перевести в дистанционный формат. Например, акцию 
«Песни Победы» пришлось видоизменить в «Поем всем 
двором», когда профессиональные музыканты устрои-
ли концерт военных песен во дворе дома ветеранов. В 
акции принял участие Северный русский народный 
хор. Артисты знаменитого ансамбля вместе с жителя-
ми дома на улице Маяковского, 13 вышли на балконы 
и исполнили песни военных лет.

Мы запустили новую акцию «Окна Победы», когда 
любой желающий мог разместить узнаваемые фигу-
ры памятников и фотографии, посвященные Великой  
Отечественной войне, на окнах домов, тем самым вы-
разив благодарность всем, кто сделал возможным 
наше мирное настоящее. 

После снятия некоторых ограничений, 24 июня, мы 
провели акцию «Сад памяти» и высадили 75 кустов си-
рени. 

Очень большая нагрузка легла на плечи волонтеров 
в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Акция «Мы вместе», которая организована в 
помощь населению в период пандемии коронавируса, 
показала насколько устойчивой оказалась социальная 
сплоченность и гражданская ответственность населе-
ния. Молодежь в этом отношении проявила себя наи-
лучшим образом. Акция сплотила сотни людей. Не-
смотря на сложившиеся условия, волонтеры находят-
ся на передовой «коронавирусного фронта», оказывая 
всю посильную помощь горожанам в период всеобще-
го карантина.

Наши волонтеры до сих пор принимают участие в 
доставке продуктовых наборов для пожилых граждан 
и занимаются сбором данных. Весь молодежный ак-
тив города принимает участие в акции. Это уже поряд-
ка 150 человек.

В онлайн-формате мы провели и свой праздник – 
День молодежи. Запустили городской конкурс видео-
роликов «Быть молодым – это…». В творческом состя-
зании приняли участие 32 ролика. Сейчас из них ото-
браны семь, которые участвуют в интернет-голосова-
нии в группе «Молодежь Архангельска» в социальной 
сети «ВКонтакте». Победителей определят 18 июля. 
Среди призов – электросамокат, Apple Watch Series 3, 
портативная колонка JBL Flip 5, сертификаты в мага-
зин DNS. 

Уже сейчас мы занимаемся подготовкой большого 
праздника для студентов «Факультатив», который тра-
диционно проходит 1 сентября в Петровском парке. На-
деемся, что его не отменят из-за пандемии.

Одно из важных мероприятий года – это обучение 
социально активных людей проектной деятельности и 
создание молодежных активов. В этих целях пройдут 
окружной и ежегодный общегородской форум «Моло-
дежь в действии». 

В результате массовой отмены крупнейших моло-
дежных мероприятий стали рассматриваться новые 
форматы организации работы и налаживания взаи-
модействия. Оказалось, что многие событийные меро-
приятия, требующие колоссальных затрат, можно про-
водить в дистанционном режиме, то же самое касается 
молодежных проектов. Вполне возможно, что модель 
цифрового взаимодействия, которая сейчас апробиру-
ется в молодежной среде, в дальнейшем поспособству-
ет оптимизации многих процессов, – прокомментиро-
вал Константин Бойцов.

условий для успешной само-
реализации молодого поко-
ления архангелогородцев и 
раскрытие его потенциала. 
Кроме того, целью отдела 
является содействие успеш-
ной интеграции молодежи 
в общество и повышение ее 
роли в жизни города, регио-
на, страны.

Основные направления 
работы: развитие молодеж-
ного самоуправления, граж-
данско-патриотическое вос-
питание, профилактика не-
гативных проявлений в мо-
лодежной среде, поддержка 
талантливых людей, содей-
ствие трудоустройству и за-
нятости молодежи, а так-
же содействие в реализации 
социальных проектов, кон-
кретных мероприятий по ре-
шению социально значимых 
проблем в молодежной сре-
де.

Для более полного раз-
вития молодежного само-
управления на территории 
города функционирует Мо-
лодежный совет Архангель-
ска, созданный для привле-

чения людей с самых юных 
лет к решению проблем со-
циально-экономического и 
культурного развития сто-
лицы Поморья, взаимодей-
ствия молодежи с органами 
власти, развития обществен-
ного движения. В состав со-
вета входят руководители 
общественных организаций, 
объединений или движений; 
председатели Молодежных 
советов в округах; руководи-
тели организаций учениче-
ского и студенческого само-
управления; представители 
активной молодежи. На дан-
ный момент Молодежный 
совет Архангельска состо-
ит из 22-х человек. В округах 
работают Молодежные сове-
ты при окружных админи-
страциях, их цели аналогич-
ны городской организации. 
Наиболее активны советы в 
Майской Горке, на Варави-
но-Фактории, в Ломоносов-
ском округе, их численность 
варьируется от 15 до 30 чело-
век. На остальных террито-
риях в советы входит по 5-10 
человек.

МОлОдежь  
В дейСТВИИ

Форумы и слеты, прохо-
дящие на территории Ар-
хангельска, играют нема-
ловажную роль в развитии 
молодежного самоуправле-
ния. Одним из ключевых 
мероприятий, содейству-
ющих повышению электо-
ральной активности, граж-
данской сознательности 
молодежи, пропаганде ак-
тивной жизненной пози-
ции, является форум «Мо-
лодежь в действии». В 2019 
году итогом форума стала 
разработка и реализация 
добровольческими отря-
дами города проектов, на-
правленных на самореали-
зацию молодежи, связь по-
колений, пропаганду здоро-
вого образа жизни и попу-
ляризацию отечественного 
кинематографа. 

Еще одним мероприяти-
ям форумной кампании 2019 
года стал летний сбор соци-
ально активной молодежи 

 � 30 декабря активисты Молодежного совета Архангельска поздравили бабушек и дедушек  
в городском госпитале(для ветеранов войн) с наступающим 2020 годом!
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Фото: архив редакции
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спецпроект: молодеЖь

Время открытий     и перемен
вÎ2019ÎгодуÎвÎархангельскеÎпроведеноÎмногоÎразличныхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмероприятийÎиÎпроектовÎвÎсфереÎмолодежнойÎполитики

 � Ежегодный конкурс «Время молодых». Победителей определяли по четырем направлениям: добровольчество, лидерство, сотрудничество и социальный проект года

 � Молодежный совет всегда активно принимает участие в традиционных городских субботниках

 � Студенческий фестиваль «Факультатив», посвященный началу учебного года, проходит в начале сентября

Фото: архив редакции
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спецпроект: молодеЖь

Время открытий и перемен
«Школа правильного образа 
жизни». Это проект для стар-
шеклассников и студентов, 
направленный на формиро-
вание здорового образа жиз-
ни и активной гражданской 
позиции. Молодые люди 
приняли участие в спортив-
ных мероприятиях, различ-
ных мастер-классах, позна-
комились с основами пра-
вильного питания и получи-
ли рекомендации по соблю-
дению режима дня. 

Также в 2019 году прошли 
форумы активной молодежи 
в Исакогорском и Цигломен-
ском, Маймаксанском окру-
гах, в Майской Горке. Подоб-
ные мероприятия позволя-
ют молодежи акцентировать 
внимание на волнующих во-
просах своих территорий, 
что способствует активному 
вовлечению молодых людей 
в жизнь округа.

ПОбедНый ВАльС 
ЗВуЧИТ  
НАд дВИНОй

В рамках патриотическо-
го воспитания молодых ар-
хангелогородцев проводятся 
мероприятия, посвященные 
памятным датам в истории 
страны и города: День па-
мяти и скорби, День героев  
Отечества, День памяти не-
известного солдата, День го-
сударственного флага Рос-
сии, День конституции Рос-
сийской Федерации, акция, 
посвященная присвоению 
Архангельску звания «Город 
воинской славы».

В рамках мероприятий ко 
Дню Победы усилиями Мо-
лодежного совета Архангель-
ска, а также творческих обще-
ственных организаций про-
ведены акции «Георгиевская 
ленточка», «Победный вальс», 
«Рекорд Победы», «Игры во-
енного детства», «Песни По-
беды». Традиционно число 
школьников и студентов, при-
нимающих участие в празд-
новании 9 Мая в Архангель-
ске, составляет порядка четы-
рех тысяч человек.

На решение социально зна-
чимых проблем в молодеж-
ной среде нацелен городской 
конкурс социальных проек-
тов в сфере молодежной по-
литики «Доброму городу – до-
брые дела». По результатам 
конкурса общий фонд в раз-
мере 300 тысяч рублей был 
направлен на реализацию 
шести проектов социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Финансирование меропри-
ятий осуществляется в рам-
ках ведомственной целевой 
программы «Культура и мо-
лодежная политика», ут-
вержденной постановлением 
администрации Архангель-
ска № 22 от 15.01.2016 года.

леТНИй МАРАФОН 
В АРхАНГельСКе

Ежегодно в сфере моло-
дежной политики муници-
пальными учреждениями 
культуры, общего и допол-
нительного образования, 
учреждениями, участвую-
щими в осуществлении де-
ятельности по опеке и попе-
чительству, общественны-
ми объединениями и неком-
мерческими организациями, 
а также представителями 
бизнес-структур проводятся 
мероприятия различной на-

правленности. В 2019 году в 
мероприятиях по реализа-
ции молодежной политики 
приняли участие более соро-
ка тысяч человек.

Одним из проектов в об-
ласти формирования здо-
рового образа жизни среди 
подростков и молодежи яв-
ляется летний молодежный 
марафон «Здоровый Архан-
гельск» в территориальных 
округах города Архангель-
ска. Он проводится во всех 
округах и состоит из куль-
турно-досуговых, спортив-
ных мероприятий и систем-
ных занятий по различным 
направлениям. В марафоне 
задействованы различные 
общественные объединения 
и инициативные группы.

ЗНАТОКИ КРАя
Одним из важнейших на-

правлений молодежной по-
литики на территории горо-
да является патриотическое 
воспитание. Много внима-
ния уделяется популяриза-
ции любви к малой Родине 
через краеведческие знания 
подрастающего поколения. 
Ключевым проектом дан-
ного направления являет-
ся конкурс «Умный Архан-
гельск», участниками кото-
рого ежегодно становятся по-
рядка 70 старшеклассников.  

Еще одним важным векто-
ром работы является вовлече-
ние молодежи в разнообраз-
ные виды активной деятель-
ности, информирование мо-
лодых людей о потенциаль-
ных возможностях развития. 
Ежегодно в рамках студен-
ческого праздника «Факуль-
татив» молодым людям пре-
доставляется информация о  
молодежных объединениях, 
клубах по интересам, органи-
зациях, инициативных груп-
пах, учреждениях культуры. 

я бы В леТЧИКИ 
ПОШел, ПуСТь 
МеНя НАуЧАТ

В 2019 году была продол-
жена активная работа по 
профориентации подростков 
и молодежи. Основной зада-
чей проекта стало формиро-
вание объективных знаний 
о мире профессий, позитив-
ного впечатления о рабочих 
востребованных специаль-
ностях у учеников 9-11 клас-
сов – все это способствует 
осознанному выбору профес-
сии выпускниками.

Администрацией Архан-
гельска в рамках областно-
го форума «Поморские дни 
карьерной навигации» в мо-
лодежном культурном цен-
тре «Луч» проведены игры 
«Юный предприниматель». 
Более двухсот участников 
игр обучались созданию биз-
нес-моделей и попробовали 
себя в роли бизнес-спикера. 

 �Юкигассен, командная игра в снежки, с каждым годом привлекает все большее количество участников

 � Акция «Вальс Победы»

 � Акция «Рекорд Победы»

 � В молодежном фестивале студенческого творчества «Виват, студент!» принимают участие 
команды учащихся средних профессиональных учебных заведений

Одним из 
важней-

ших направле-
ний молодежной 
политики на 
территории го-
рода является 
патриотическое 
воспитание

Фото: архив редакции
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среда обитания

александраÎкоковина

у большинства из нас дома 
есть вещи, которыми мы в 
силу разных причин престали 
пользоваться. Они хороше-
го качества, аккуратно ноше-
ные, выглядят прилично – их 
жалко выбросить. Поэтому, 
оставленные до лучших вре-
мен, копятся по углам в меш-
ках и шкафах. А ведь все это 
могло бы принести немалую 
пользу нуждающимся. 

Так куда же можно сдать в Архан-
гельске одежду, обувь, бытовую тех-
нику, посуду или игрушки? Ведь 
для многих малоимущих семей это 
просто находка. Взять те же детские 
курточки или комбинезоны – носят 
их, как правило, мало, выбрасывать 
жалко, а продавать или отдавать на 
сайте объявлений не каждый захо-
чет. Многие, например, вообще не 
хотят, чтобы им звонили, где-то пе-
ресекаться с потенциальным поку-
пателем или тем, кто заберет бес-
платно. Вот если бы можно было 
просто собрать все в мешок или па-
кет и куда-то отвезти. Оказывается, 
в нашем городе есть такие точки. 

Одним из посредников в передаче 
вещей нуждающимся является бла-
готворительный фонд «Взамен», ко-
торый был основан в 2015 году груп-
пой инициативных волонтеров. Он 
располагается по адресу: улица Га-
гарина, дом 14. Свою работу фонд 
ведет по нескольким направлени-
ям, например, передав пожертвова-
ния, можно помочь детям из мало-
имущих и многодетных семей, по-
жилым людям. Кроме того, в фонде 
принимают одежду, средства гиги-
ены, предметы быта, канцтовары, 
игрушки, продуты питания, а так-
же собирают небольшие денежные 
пожертвования для организации 
благотворительных мероприятий. 
В период пандемии особенно актив-
но помогают нуждающимся с про-
дуктами питания и средствами ги-
гиены, публикуя на своей странице 
«ВКонтакте» списки необходимого 
и адреса людей, которые попросили 
о помощи. Однако на сегодняшний 
день из-за ограничительных мер 
фонд принимает только те вещи, на 
которые был сделан запрос.

Детскую одежду, игрушки и 
предметы гигиены можно сдать в 
благотворительный фонд «Теплое 
детство». Он расположен на улице 
Суворова, 11 и принимает вещи для 
детей из медицинских и сиротских 
учреждений Архангельска.

Большое количество благотвори-
тельных акций, проводимых в под-
держку тех или иных учреждений, 
организует центр социальных тех-
нологий «Гарант». В период самои-
золяции сотрудники центра, как и 

Старым вещам –  
новые хозяева
БлагоÎтвори:ÎкудаÎвÎархангельскеÎможноÎотдатьÎещеÎхорошие,ÎÎ
ноÎставшиеÎненужнымиÎодежду,ÎобувьÎилиÎбытовуюÎтехнику

многие другие благотворительные 
фонды, сосредоточили свое внима-
ние на обеспечении нуждающих-
ся продуктовыми наборами, но и о 
других направлениях они не забы-
вают. Например, сейчас в центре 
идет программа «Технике – вторую 
жизнь», которая позволяет владель-
цам ненужной, но исправной быто-
вой техники, гаджетов или компью-
теров передать их для пользования 
людям и организациям. Подробнее 
обо всех акциях можно узнать на 
официальных сайтах фондов.

Традиционно тем, кто попал в 
беду или находится в трудной жиз-
ненной ситуации, помогают церкви. 
Так, Свято-Никольский храм Архан-
гельска будет рад бывшим в употре-
блении, но хорошим вещам. Каж-
дый день в часы работы храма мож-
но приносить одежду для взрослых 
и детей, обувь, продукты питания. 

– Что-то мы раздаем сами нуж-
дающимся людям, что-то собира-
ем и передаем «Центру социальной 
адаптации для лиц без определен-
ного места жительства», представи-
тель которого периодически приез-
жает к нам и забирает вещи для по-
стояльцев. Основную часть собран-
ного отдаем центру, так как там 
люди нуждаются больше, – расска-
зывает настоятель Свято-Николь-
ского храма Михаил Кузнецов. 

Кстати, сам Центр социальной 
адаптации для лиц без определен-
ного места жительства находится 
на Окружном шоссе, 9/1. Передать 
туда вещи можно и напрямую. 

В округе Варавино-Фактория по-
мочь нуждающимся можно через 
храм иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» на Жаровихе. 
До пандемии на территории ар-
хангельского подворья Свято-Ар-
темиево-Веркольского монастыря 
проходили вещевые ярмарки. Их 
проводили активисты благотвори-
тельной организации «Дорога жиз-
ни», которая действует при храме в 
честь святого благоверного князя 
Александра Невского.

Как видите, избавиться от не-
нужного «балласта» в доме, а за-
одно стать благотворителем лег-
ко. Для этого стоит лишь разобрать 
свои шкафы и антресоли и найти 
те вещи, которые принесут много 
пользы своим новым хозяевам.Î
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Панорама

Подготовка  
к зиме идет 
полным ходом
жилфонд Архангель-
ска готов к зиме более 
чем на 30 процентов. 
Об этом на общегород-
ской планерке доложил 
директор департамен-
та городского хозяйства 
Владимир Шадрин.

Степень подготовки локаль-
ных котельных города со-
ставляет 16,3 процента, а те-
плосетей – 34,5 процента.

– Показатели готовности 
котельных обычно резко 
поднимаются к окончанию 
процесса, сейчас на многих 
из них проводятся ремонт-
ные работы, – уточнил Вла-
димир Шадрин.

Всего в городе 49 локаль-
ных котельных, из которых 
21 работает в режиме горя-
чего водоснабжения в ме-
жотопительный период. На 
остальных 28 котельных с 
начала лета произведена 
остановка – там ремонт.

На действующих летом ко-
тельных также проводятся 
гидравлические испытания. 
Завершен ремонт на объек-
тах в поселках 23-го лесоза-
вода, Затон и Лесная речка 
(нижний и верхний городок), 
на Маймаксанском шоссе, 7, 
ул. Лесозаводская, 25, ул. Ка-
питана Хромцова, 10/1, ул. 
Родионова, 25 стр. 5.

– Таким образом, в Архан-
гельске функционирует 17 
источников теплоснабже-
ния, работающих в режиме-
горячего водоснабжения в 
межотопительный период. 
Продолжается ремонт на ко-
тельных на улице Клепача, 
13 корпус 1, улице Победы, 
6 строение 1, в поселке Зеле-
ный Бор,также ведутся рабо-
ты на Цигломенской ТЭС, – 
сообщил Владимир Щадрин.

есть такая  
профессия – 
Родину  
защищать
В управлении Росгвар-
дии по Архангельской 
области продолжается 
отбор кандидатов для 
поступления в Санкт-
Петербургский, Сара-
товский, Пермский и 
Новосибирский воен-
ные институты войск 
национальной гвар-
дии.

Зачисленными в ведом-
ственные институты могут 
быть граждане России, име-
ющие среднее общее или 
среднее профобразование, 
годные по состоянию здоро-
вья и физподготовке, возраст 
от 16 до до 24 лет.

На время обучения кур-
санты обеспечиваются пи-
танием, обмундированием и 
ежемесячным денежным до-
вольствием. Выпускникам 
гарантировано трудоустрой-
ство.

Подробную информацию 
можно получить в отделе-
нии учета и комплектования 
штаба регионального Управ-
ления Росгвардии по телефо-
нам 20-06-37, 8-921-860-05-83.
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СР 15 июля
Александр Витальевич 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
врио губернатора  
Архангельской области
Борис Иванович СКРЫННИК, 
президент Федерации хоккея  
с мячом россии, награжден 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом Архангельском»

ПТ 17 июля
Сергей Алексеевич ПОНОМАРЕВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы
Александр Иванович ГАВРИЛОВ, 
управляющий гу «Отделение 
Пенсионного фонда рФ  
по Архангельской области»

ПН 20 июля
Андрей Александрович СУХАРЕВ, 
помощник заместителя главы 
Архангельска по городскому 
хозяйству
Анна Владимировна 
КОЛОМЕЙЦЕВА, 
заместитель начальника отдела 
учета и отчетности администрации 
Архангельска

Сб 18 июля
Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ, 
депутат Архангельского  
областного собрания 

С днем рождения!

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

9 июля 
принимала  

поздравления  
с юбилеем

Лидия  
Николаевна  
ЧУПАНОВА 

Более 40 лет прора-
ботала Лидия Нико-
лаевна в МУП «Водо-
канал» мастером канализационной сети. 
Много лет была бессменным председате-
лем профсоюзного комитета такого боль-
шого предприятия, совмещая это с от-
ветственной работой мастера. От души 
поздравляем с юбилеем! Вам юбилейных 
славных дат и долгой жизни без напастей. 
Мы каждый пожелать вам рад здоровья 
крепкого и счастья.

Совет ветеранов МУП «Водоканал»

12 июля 
отметила день рождения
Валентина Павловна  
КОРНЯКОВА

Поздравляем с днем рождения, желаем 
долголетия, добра, тепла и крепкого здо-
ровья.

Совет ветеранов  
общественного питания

13 июля юбилей у
Владимира Константиновича  

ГУЦАНА
Уважаемый Владимир Константино-

вич! Прекрасен, ярок юбилей, пусть будет 
он неповторимым в кругу проверенных 
друзей, знакомых, близких и любимых. И 
все заветные мечты пусть будут в 70 сбы-
ваться. Здоровья, сердца теплоты, от сча-
стья чаще улыбаться. Большое спасибо 
вам за многолетний труд в локомотив-
ном депо Исакогорка. 

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона  

Северной железной дороги 
 и Совет ветеранов ТЧЭ-15

15 июля
отпразднует 
80-летний юбилей
Герман Николаевич КОБЕЛЕВ,
почетный железнодорожник

Уважаемый Герман Николаевич! С да-
той круглой, яркой, знаменательной от 
души приятно поздравлять. За плеча-
ми опыт замечательный, есть за что 
ценить и уважать. Впереди прекрасные 
мгновения, радостных событий череда. 
Пусть отличным будет настроение и 
мечты сбываются всегда. Сердечно благо-
дарим вас за многолетний труд в локомо-
тивном депо Исакогорка.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

15 июля 
исполняется 81 год

Валентину Тимофеевичу  
зВОРЫГИНУ

Родной мой человек, поздравляю с днем 
рождения! Желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, не нервничать 
и не болеть, с годами только молодеть, 
шагать уверенной походкой, путь впереди 
еще большой, знай, что в трудную минуту 
буду я всегда с тобой. Крепкого здоровья, 
долголетия, удачи и хорошего настроения.

Целую, любящая жена Роза

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРз «Красная  Кузница»:
 Юрия Васильевича ПЕРЕЧИЦКОГО
 Алексея Владимировича 
    ПОСТНИКОВА
 Леонида Игоревича ХАБАРОВА
 Николая Николаевича 
    НОВОЖИЛОВА
 Виталия Ивановича 
    РОМАНОВСКОГО
 Ирину Витальевну НОВИКОВУ
 Павла Васильевича 
     КОШЕЛЬКОВСКОГО

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Коллеги

15 июля 
отмечает день рождения
Владимир Михайлович зОЛОТОВ,
почетный ветеран СЖД

Уважаемый Владимир Михайлович, с 
днем рождения! Приятно в этот день взгля-
нуть назад и с гордостью припомнить до-
стижения. Пусть будет жизнь прекрасна 
и сейчас и дарит всех желаний исполнение. 
Пусть окружают радость и уют, родные 
люди будут рядом, а в сердце молодость жи-
вет и здоровье не подводит. Примите слова 
искренней благодарности за ваш многолет-
ний труд в вагонном депо Исакогорка, ак-
тивную общественную работу и ваш вклад 
в патриотическое воспитание молодежи.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ВЧДЭ-10

17 июля 
принимает  

поздравления 
с днем рождения

Наталья  
Васильевна  

ХВИЮзОВА, 
председатель Совета 

ветеранов  
Исакогорского округа, 

член городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Наталья Васильевна!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления и пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благопо-
лучия, внимания и заботы от родных лю-
дей. Лишь только радости в жизни, в делах 
– удачи, свершений новых и побед. И только 
так, никак иначе. Счастливых, ярких, дол-
гих лет. Исполнения заветных желаний. 
Большое спасибо вам от всех ветеранов на-
шего города и округа за внимание и заботу о 
них, за многолетний бескорыстный и добро-
совестный труд в городском Совете, огром-
ный личный вклад в ветеранское движение 
нашего города – города воинской славы. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

18 июля 
исполняется 100 лет
Анне Петровне БОСЛЕР

Пусть ангел жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть горе от тебя 
бежит, а мы тебя не забываем. От всей 
души желаем крепкого здоровья и никогда 
не унывать.

Дети, внуки, правнуки, праправнуки

19 июля 
отмечает юбилей

Людмила Петровна  
СУЛТАНОВА, 

член ревизионной комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа 
Сердечно желаем Людмиле Петровне 

крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

20 июля 
исполнится 83 года
Евгению Ивановичу ГУСЕВУ,
заслуженному работнику транспорта,  
почетному ветерану СЖД

Уважаемый Евгений Иванович, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения! 
Пусть будет на сердце легко и светло, хоро-
шие новости ждут, а дом согревают любовь 
и тепло, вниманье, забота, уют. Примите 
слова сердечной благодарности за много-
летний труд в Архангельской дистанции 
электроснабжения Северной железной до-
роги и ваше поэтическое творчество.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов ЭЧ-5

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров июля:

 Дину Васильевну ГУДКОВУ
 Андрея Викторовича ГОЛОВИНА
 Тамару Михайловну УСТИНОВУ
Желаем счастья, здоровья, спокойной 

жизни, хороших друзей.

Коллектив Совета ветеранов
зАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров июля:
 Альберта Николаевича МОШАРЕВА
 Серафиму Александровну МАЛЬЦЕВУ
 Тамару Евсеевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Фелицату Ефимовну ФЕДОРОВЦЕВУ
 Марию Васильевну ШИПИЦЫНУ
 зою Николаевну ЯШИНУ
а также долгожителей:
 Нину Васильевну ВОРОНИНУ
 Валентину Дмитриевну САФРОНОВУ
 Василия Павловича ЧУБАРОВА
 Галину Ивановну СТАРЦЕВУ
 Михаила Васильевича СТРЕЛЬЧУКА
 Светлану Петровну ВАЛЯЕВУ
 Валентину Александровну 
    МАКСИМОВУ
 Валентину Александровну 
    ПАЛТУСОВУ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда, пусть сбываются 
думы заветные, пусть душа не болит ни-
когда. Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни, заботы родных и близких.

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод №3» 

поздравляет юбиляров июля:
 Марию Михайловну БОБРОВУ
 Риту Егоровну ДЖАБАРОВУ
 Любовь Павловну ГРОМОВУ
 Марию Павловну ЕЛИСЕЕВУ
 зою Константиновну ЕЛИСЕЕВУ
 Римму Александровну КУРЕНКОВУ
 Ивана Степановича КУНИЦКОГО
 Анну Степановну КОЖИНОВУ
 Анатолия Анатольевича 
    КРАПИВИНА
 Азу Васильевну КОТРЕХОВУ
 Валентину Тимофеевну МУХИНУ
 Виктора Тимофеевича ПОПОВА
 Нину Николаевну ПАТРУШЕВУ
 Екатерину Евгеньевну СМУРОВУ
 Владимира Анатольевича 
    СИМОХИНА
 Татьяну Михайловну ТРЕСНИЦКУЮ
 Владимира Леонтьевича ФЕДОТОВА
 Надежду Алексеевну ХАРИТОНЕНКО
 Екатерину Прокопьевну 
     ХАНТАНзЕЙСКУЮ
 Людмилу Геннадьевну ЮДИНУ
Дорогие ветераны сердечно поздравляем 

вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-
вья, долголетия, внимания и улыбок род-
ных и близких. Мирного неба над головой.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с 85-летием:
 Николая Васильевича  
     БАЛЕЕВСКОГО

Желаем благополучия, душевного равнове-
сия, счастливого умения замечать радости 
в окружающей повседневной жизни. Желаем 
сил на все ежедневные дела и заботы!
с днем рождения:
 Артема Владимировича  
     ШЕВЫРКОВА

Желаем всегда иметь жизнерадостное 
настроение и сохранять присутствие духа!

Совет ветеранов 
Архангельской клинической 
психиатрической больницы 

поздравляет юбиляров июля:
 Капиталину Кузьминичну  

         ИВАШЕВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ГОРБАНЬ
 Лидию Павловну ВОРОНИНУ
 Галину Александровну 
     ВИНОГРАДОВУ
 Любовь Васильевну БАРАКОВУ
 Ольгу Ивановну САДКОВУ
 Ольгу Федоровну ТРОМ
 Валентину Ивановну ЩИПИНУ
 Галину Александровну ЧУЙКИНУ
 Антонину Ефимовну 
    НЕРАДОВСКУЮ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

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

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Васильевну КИРЕЕВУ
 Лидию Павловну ЧЕРЕШЕНКО
 Николая Кирилловича ИВАНОВА
 Светлану Борисовну 
    ПЛАТОНОВУ
 Юрия Ефимовича ФИРСОВА
 Татьяну Анатольевну 
     ГОРБУНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейного 
тепла, много светлых и радостных дней!

Организация семей погибших 
защитников Отечества 
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Тамару Николаевну ШЕСТАКОВУ
 Валентину Сергеевну ЯХМЕНЕВУ 
 Татьяну Аркадьевну 
     СОСНИНУ-РЯзАНЦЕВУ
с днем рождения:
 Наталью Александровну 
     ТЕРЕНТЬЕВУ
 Надежду Павловну  СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Васильевну БОНДАРЕВУ
 Ирину Вячеславовну БУСЛЕНКО
 Елену Владимировну УСКОВУ 

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские 
ненастья всегда обходят стороной. Как 
прежде, бережно храните в душе прекрас-
ные черты. Как прежде, щедро всем дари-
те огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 

поздравляет с юбилеем:
 Эсмиральду Леонидовну  

        АГАФОНОВУ
с днем рождения:

 Валентину Павловну МАТОНИНУ
 Анатолия Александровича 
     ЦЫВАРЕВА
Желаем здоровья, благополучия, дол-

гих лет жизни.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет  

с Днем рыбака! 
Желаем здоровья вам и вашим род-

ным и близким. Не забывайте, как 
раньше отмечали, и тех, с кем рабо-
тали много лет. 
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каледоскоп

Î� Астропрогноз с 20 по 26 июля

овенÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎотдыхаÎнаÎпри-
родеÎиÎустройстваÎличнойÎжизни.Îвпрочем,ÎоÎрабо-
теÎтожеÎзабыватьÎнеÎстоит,ÎважноÎнеÎопаздывать,Î
приходитьÎвовремя.Î

ТелецÎнежелательноÎбратьсяÎзаÎновыеÎпроектыÎ
илиÎдаватьÎсогласиеÎнаÎучастиеÎвÎкаких-тоÎавантю-
рах.ÎбудьтеÎосторожнее,ÎестьÎопасностьÎвÎопреде-
ленныхÎситуацияхÎпереоценитьÎсвоиÎсилы.

близнецы УÎвасÎогромноеÎколичествоÎинте-
ресныхÎидейÎиÎновыхÎпланов,ÎноÎнеобходимоÎсо-
средоточитьсяÎнаÎнаиболееÎперспективных,ÎтогдаÎ
удастсяÎвоплотитьÎихÎвÎжизнь.Î

ракÎвамÎнеобходимоÎобратитьÎнаÎработуÎпри-
стальноеÎвнимание,ÎсейчасÎестьÎшансÎукрепитьÎ
свойÎавторитет.ÎмногоÎвремениÎпридетсяÎпосвятитьÎ
решениюÎсемейныхÎпроблем.

лев открывающиесяÎпередÎвамиÎкарьерныеÎвоз-
можностиÎрадуют,ÎноÎнеÎстоитÎдемонстрироватьÎ
превосходствоÎпередÎсослуживцами.ÎПлодотворноÎ
пройдутÎделовыеÎвстречиÎиÎпереговоры.

дева можетÎзавершатьсяÎважныйÎэтапÎвÎкарьере,Î
неÎстоитÎспешитьÎсÎпринятиемÎрешений.ÎтщательноÎ
взвесьтеÎвсеÎшансы.ÎнеÎрекомендуетсяÎрезкоÎреа-
гироватьÎнаÎнегативныеÎвысказыванияÎвÎвашÎадрес.Î

весы выÎбудетеÎвынужденыÎдоводитьÎдоÎза-
вершенияÎпрактическиÎвсеÎначатыеÎдела.ÎПритокÎ
силÎпозволитÎсвернутьÎгоры,ÎмогутÎвоплотитьсяÎвÎ
жизньÎдажеÎсамыеÎнесбыточныеÎмечты.

скорпионÎПоÎвозможностиÎсведитеÎобъемÎра-
ботыÎкÎминимумуÎиÎбольшеÎотдыхайте.ÎвыÎиÎтакÎпо-
лучитеÎсолиднуюÎприбыль.ÎважноеÎделоÎпотребуетÎ
отÎвасÎсосредоточенностиÎиÎбыстротыÎдействий.

сТрелецÎнаÎвашиÎплечиÎляжетÎмиссияÎмиро-
творца:ÎнаÎработе,ÎсредиÎблизкихÎлюдейÎиÎдрузей.Î
ПрислушайтесьÎкÎголосуÎинтуиции,Îвозможно,Î
именноÎонаÎподскажетÎвам,ÎкакуюÎцельÎпоставить.Î

козерог благоприятнаÎвсякаяÎтрудоваяÎдея-
тельность.ÎнеделяÎпройдетÎвÎхлопотахÎпоÎподготов-
кеÎкÎчему-тоÎважному.ÎУпорядочитеÎсвоиÎдействия,Î
иÎвамÎудастсяÎсправитьсяÎсоÎвсемÎбезÎсуеты.

водолей выÎбудетеÎпривлекатьÎокружающихÎ
добротой,ÎмудростьюÎиÎискреннимÎжеланиемÎÎ
прийтиÎнаÎпомощьÎвÎтруднуюÎминуту.ÎоднакоÎÎ
неÎпозволяйтеÎсадитьсяÎсебеÎнаÎшею.

рыбы вам,ÎскорееÎвсего,ÎпридетсяÎцелымиÎдня-
миÎразгребатьÎнакопившиесяÎпроблемы.ÎглавноеÎ
–ÎнеÎзапускатьÎтекущихÎдел,ÎиначеÎкÎконцуÎнеделиÎ
грузÎстанетÎнепосильным.Î

ингаÎШарШова

Третьекурсник факульте-
та журналистики с радостью 
выходит из здания город-
ской администрации. По-
следний день практики по-
дошел к концу, а это значит, 
что для студента настало 
время летних каникул. Иван 
– человек творческий. С ран-
него детства он посещал му-
зыкальную школу и участво-
вал в различных конкурсах, 
поэтому над занятиями на 
лето размышлять ему точно 
не придется.

 
– Мама говорит, что, когда мне 
было четыре года, я придумал про-
должение истории о волшебни-
ке Гарри Поттере. Я надиктовывал 
текст, а мама записывала. Потом го-
товую книгу мы отправили на кон-
курс. Кстати, у этого издания были 
еще и иллюстрации. Их тоже сделал 
я сам, – рассказывает студент. 

Ваня – юноша особенный, у него 
ДЦП, врожденные проблемы со 
зрением и есть инвалидность. Вто-
рым дома для него уже давно стала 
Москва, а точнее столичные боль-
ницы. Вместе с матерью, Надеж-
дой Геннадьевной, он вынужден ез-
дить туда раз в полгода на лечение 
и операции. Врачи ставят диагноз 
– миопия высокой степени и от-
слоение сетчатки. Но при этом сам 
Иван позитивен и бодр, он старает-
ся не говорить о своих проблемах. 

– Я все трудности пытаюсь пре-
одолевать, а иногда стараюсь их 
просто не замечать. Уверен, что 
практически все проблемы можно 
разрешить, – говорит юноша.

Главный человек в жизни Ивана, 
который во всем его поддержива-
ет, – это мама. Надежда Геннадьев-
на работает логопедом в архангель-
ском детском саду. Будучи челове-
ком с активной жизненной позици-
ей, она возглавляет общественную 
организацию родителей детей с ин-
валидностью «Благодея». 

– Она с малых лет меня поддер-
живает, возит на реабилитацию в 
Москву, дает постоянный импульс 
к развитию. Я думаю иногда: а как 
бы я жил, если бы у меня не было 
такой активной мамы? Ей же пред-
лагали в роддоме отказаться от 
меня и отдать в детский дом, но она 

такой вариант даже не рассматри-
вала, не испугалась воспитывать 
ребенка с инвалидностью. За это я 
ей очень благодарен, – со слезами 
на глазах рассказывает Иван.  

Во время учебы в Опорно-экспе-
риментальном реабилитационном 
центре для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, который 
действует на базе архангельской 
школы № 8, Ваня принимал ак-
тивное участие в создании газеты 
«Окно в мир». Большая фантазия 
позволила школьнику размещать 
в издании сказки и рассказы соб-
ственного сочинения. Именно тог-
да у него появилась и тяга к журна-
листике. В 2014 году на одном из ар-
хангельских интернет-ресурсов он 
увидел объявление о конкурсе под 
названием «Верь в мечту».

– Можно было пообщаться с че-
ловеком той профессии, которая 
станет в твоей жизни судьбонос-
ной. Я выбрал журналистику и 
смог встретиться с архангельским 
телеведущим Евгением Ноней. 
Он мне рассказал о специфике про-
фессии, поделился интересными 
случаями из своей телевизионной 

биографии. После той встречи я 
твердо решил, что пойду учиться 
на журналиста. 

Сначала школьные педагоги от-
говаривали юношу от поступления 
в институт, ссылаясь на то, что де-
тям с инвалидностью сложно дает-
ся вузовская программа. Но вера в 
мечту для Ивана стала реальной 
жизнью. Он поступил на журфак 
САФУ. Университетские препода-
ватели с пониманием отнеслись к 
особенностям здоровья юноши, а 
однокурсники стали настоящими 
друзьями. 

В качестве места для летней 
практики Иван изначально выбрал 
киностудию «Поморфильм». Пер-
спектива участия в съемках насто-
ящего фильма пленила молодого 
человека. Но коронавирусная ин-
фекция вмешалась в планы кине-
матографистов, и Ване пришлось 
искать вместе с педагогом-настав-
ником другое место для прохожде-
ния практики. Так юноша оказался 
в пресс-службе городской админи-
страции вместе еще с двумя свои-
ми однокурсниками-практиканта-
ми. 

– Мне понравилось проходить 
практику в этой организации. Все 
сотрудники отдела располагают к 
себе. Они позитивные, открытые 
и внимательные к практикантам, 
готовы помочь и проконсультиро-
вать по всем вопросам. Я был удив-
лен разнообразию тем, о которых 
пишут сотрудники пресс-службы. 
Всегда думал, что они в основном 
описывают заседания чиновников, 
планерки, совещания. Оказалось, 
что не только политическая по-
вестка присутствует в администра-
ции, но и общегородская, – говорит 
студент-третьекурсник. 

Ваня – человек удивительный. 
В 21 год он четко знает, что хочет 
от жизни. В планах у юноши ра-
бота по специальности и вступле-
ние в региональное отделение Со-
юза журналистов. В университете 
он участвует во многих вузовских 
конкурсах, выступает на научных 
конференциях со своими исследо-
ваниями. Сейчас думает над буду-
щей дипломной работой и уже зна-
ет, что она точно будет посвящена 
освещению в СМИ проблем людей 
с инвалидностью.

Вера в мечту способна 
перевернуть мир
КрупнымÎпланом:ÎстудентÎжурфакаÎсафУÎиванÎслепцовÎуверен,ÎÎ
чтоÎограниченныеÎвозможностиÎпоÎздоровьюÎсовсемÎнеÎповодÎуныватьÎиÎсдаватьсяÎ

конкурс

Победители 
поедут  
в «Артек»
С 20 июля стартует при-
ем заявок на участие 
во всероссийском кон-
курсе «Школьная про-
ектная олимпиада», 
организованном Мини-
стерством просвеще-
ния РФ для педагогов и 
проектных команд уче-
ников.

Объявлены семь номинаций 
(«Моя школа», «Мое село», 
«Мой город», «Мой регион», 
«Моя страна», «Экология 
моей страны», «Методиче-
ская копилка») для проект-
ных команд школьников в 
возрасте от 7 до 17 лет, а так-
же для педагогов. Учителя 
могут не только выступить 
консультантами ребят, но и 
принять участие в номина-
ции «Методическая копил-
ка».

«Школьная пректная 
олимпиада» будет проведе-
на в три этапа с 20 июля по 
9 ноября. Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться 
на сайте школьныйпроект.
рф, подготовить конкурсную 
работу и в срок до 30 августа 
разместить ее в личном ка-
бинете на сайте конкурса, 
прикрепив соответствующие 
документы.

После завершения прие-
ма заявок экспертный совет 
выберет лучшие работы, ав-
торы которых продолжат 
свой путь к победе в рамках 
финального этапа. Он со-
стоится в международном 
детском центре «Артек» в 
период с 20 октября по 9 но-
ября. Победители заочно-
го этапа, помимо участия в 
финальных мероприятиях, 
будут также приглашены 
к участию в тематической 
смене «Артека».

Точные даты и поло-
жение будут опубликова-
ны на официальном сайте 
школьныйпроект.рф. До-
полнительную информа-
цию можно уточнить по 
телефону +7-964-582-62-62 
и по электронной почте 
info@anoec.ru.
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закон и порядок

Способы обмана граждан 
становятся все разнообраз-
нее. Сейчас преступники 
активно используют тему 
COVID-19, обещая по теле-
фону отсрочки по выплате 
кредитов, разного рода ком-
пенсации, пособия, возврат 
денег за авиабилеты, услу-
ги по диагностике зараже-
ния коронавирусом, волон-
терство. 

Таким образом мошенники пы-
таются выяснить данные банков-
ской карты или пароль из СМС, 
либо самостоятельно осуще-
ствить платеж на сторонний счет. 
При этом они могут представлять-
ся сотрудниками Банка России, 
прокуратуры, суда, Минздрава, 
Минфина и других учреждений. 
Для получения обещанной ком-
пенсации они, как правило, пред-
лагают что-то оплатить: подоход-
ный налог, налог на прибыль, бан-
ковский сбор, обязательную стра-
ховку, госпошлину, комиссию за 
перевод денег и т.п. Кроме того, 
требуют предоставления паспорт-
ных данных и банковских рекви-
зитов.  

Как правило, злоумышленни-
ки обладают небольшим набором 
данных: называют имя-отчество, 
иногда даже фамилию граждани-
на, его номер телефона. Они даже 
могут не знать, в каком банке у че-
ловека открыт счет, но умело вы-

Предложили помощь,  
вместо того украли деньги
Безопасность:ÎархангельскоеÎподразделениеÎбанкаÎроссииÎпредупреждает:ÎÎ
злоумышленникиÎиспользуютÎтемуÎкоронавирусаÎдляÎхищенияÎсредствÎсÎбанковскихÎсчетов

ему положена социальная выпла-
та от государства, а потом предла-
гают ввести реквизиты банковской 
карты и оплатить комиссию или 
налог. В итоге деньги и данные 
банковской карты попадают к пре-
ступникам.

По данным Банка России, в 2019 
году 69 процентов всех операций 
без согласия клиентов было со-
вершено в результате социальной 
инженерии – побуждения клиен-
тов к самостоятельному проведе-
нию операции путем обмана или 
злоупотребления доверием. Все-
го за прошлый год преступникам 
удалось украсть у физических и 
юридических лиц около 6,5 млрд 
руб.

Пресс-служба регионального от-
деления Северо-Западного ГУ ЦБ 
РФ напоминает, что, прежде чем 
принять какое-либо решение, свя-
занное с перечислением денег, по-
советуйтесь с близкими и тщатель-
но проверьте, не имеете ли вы дело 
с мошенниками. Не поддавайтесь 
на провокации. Если вам предла-
гают деньги от имени какого-либо 
ведомства, спросите у абонента его 
фамилию и должность. Перезвони-
те по официальному телефону ука-
занной организации и уточните ин-
формацию.

Если абонент представляется со-
трудником Центрального банка, 
сообщите об этом по телефону го-
рячей линии Банка России 8-800-
300-3000. А если мошенники все же 
похитили ваши деньги, обязатель-
но обратитесь в полицию.

страивают разговор так, что жерт-
ва сама предоставляет всю необхо-
димую информацию.

Преступники часто рассылают 
письма со ссылками на фишинго-
вые сайты. Чтобы выманить у че-
ловека данные его банковской кар-

ты, убедить открыть вложение или 
перейти по ссылкам на заражен-
ные сайты, они часто подделыва-
ют бренд и фирменный стиль из-
вестных организаций (Минздрава, 
Роспотребнадзора, ВОЗ и других). 
Также киберпреступники стали 

имитировать сайты, задействован-
ные по мерам соцподдержки се-
мей во время коронавируса. Напри-
мер, официальный портал госус-
луг, на котором родители должны 
подать заявку на пособие. На дру-
гих сайтах человеку сообщают, что 
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Правилами предоставления комму-
нальных услуг в многоквартирных 
и жилых домах предусмотрено пе-
риодическое проведение проверок 
состояния приборов учета.

В соответствии с этими правилами при ис-
течении межповерочного интервала повер-
ки прибор учета считается вышедшим из 
строя, и его показания не могут использо-
ваться при расчете оплаты, сообщает про-
куратура города Архангельска.

Однако постановлением правительства 
Российской Федерации от 2.04.2020 № 424 до 

1 января 2021 года действие данной нормы 
приостановлено. Росстандарт и Росаккре-
дитация пояснили, что до 2021 года физиче-
ские лица – потребители коммунальных ус-
луг могут использовать все бытовые прибо-
ры учета без очередной поверки. Это каса-
ется и тех счетчиков, срок поверки которых 
истек. Их показания должны приниматься 
для расчета оплаты коммунальных услуг.

Организациям и индивидуальным пред-
принимателям, выполняющим  работы по 
поверке бытовых приборов учета, указано 
на необходимость извещать об этом граж-
дан, обратившихся к ним с заявкой на вы-
полнение соответствующих работ.

ПрокуратураÎинформирует

Даже если истек срок поверки, 
счетчики действительны

Заместителем прокурора Архан-
гельска утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении 28-летнего Ро-
мана С., обвиняемого в краже, со-
вершенной с банковского счета.

Установлено, что в августе 2019 года С. 
похитил с банковских счетов своего род-
ственника деньги в сумме более 175 ты-
сяч рублей, воспользовавшись оставлен-
ными без присмотра банковской картой 
и сотовым телефоном с сим-картой, к ко-

торой подключена услуга «Мобильный 
банк».

Роман подключил банковскую карту род-
ственника к приложению, установленному 
на своем сотовом телефоне, после чего, полу-
чив доступ к банковским счетам своего род-
ственника, совершил ряд операций по пере-
воду денег с его счетов на свой собственный.

С учетом имущественного положения 
потерпевшего обвиняемый причинил род-
ственнику значительный материальный 
ущерб. Уголовное дело направлено в Ок-
тябрьский районный суд для рассмотре-
ния.

«Увел» деньги  
с карты родственника
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

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

ФЛАГ» 16+
23.30 Олег Анофриев.  

Между прошлым  
и будущим 12+

3.05 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+
14.55, 3.30 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
0.50 ХХIX Международный  

фестиваль  
«Славянский базар  
в Витебске» 16+

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.55 Дело врачей 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, 0.20 Время  

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

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

ФЛАГ» 16+
23.30 Арктика.  

Увидимся завтра 12+
2.45, 3.05 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+
14.55, 1.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ  

ПОРУЧЕНИЕ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 Подозреваются все 16+
3.50 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Обложка 16+
8.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ,  

ЛЮДИ!» 12+
11.00 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

 УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.45 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Украина.  

Мешок без кота 16+
23.05, 2.00 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 Грязные тайны 

первых леди 16+
3.20 Осторожно,  

мошенники! 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 12.50, 19.30 Космос –  

путешествие  
в пространстве  
и времени 16+

8.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Academia 16+
13.35 Мост над бездной 16+
14.05 Концерт Юбилей  

Давиду Тухманову  16+
15.15 Маленькие комедии  

большого дома 16+
17.50, 2.15 Блеск и горькие  

слезы российских 
императриц 16+

18.15 Полиглот 16+
19.00 Доктор Воробьев 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 16+
22.55 Мост над бездной 16+
0.20 Знаменитые истории  

литературы и музыки 16+

5.30, 11.30, 0.40  
Морской узел 12+

6.00, 7.00, 8.00, 18.10  
Северодвинск  
в деталях 12+

6.20, 8.20, 17.40 В связке-юниор 0+
6.40, 7.20, 8.40, 18.30  

Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.30 Наши друзья 0+
7.40, 18.55 Путеводитель 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 13-й этаж 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
23.35 100 чудес света 12+
0.30 Вспомнить все 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
10.35 Людмила Зайцева 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Прощание.  

Игорь Тальков 16+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 Обложка. 

Тайна смерти звезд 16+
23.05, 1.55 90-е.  

Секс без перерыва 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.35 Прощание.  

Николай Караченцов 16+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 12.50, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Academia 16+
13.35 Мост над бездной 16+
14.05 Знаменитые истории  

литературы и музыки 16+
14.55 Таиланд. Исторический  

город Аюттхая 16+
15.15 Варшавская мелодия 16+
17.15 Библейский сюжет 16+
17.45, 2.15 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц 16+

18.15 Полиглот 16+
19.00 Доктор Воробьев 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 16+
22.55 Мост над бездной 16+
0.20 Что делать? 16+

5.20 Большая страна 12+
5.30, 11.30, 0.40  

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

в деталях 12+
7.25 Вопрос доктору 12+
7.35, 18.30 Наши друзья 0+
7.45, 17.45 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
18.40 Путеводитель 12+
18.45 Слово Федора Абрамова 12+
18.50 Добрый регион 12+
23.35 100 чудес света 12+
0.30 Вспомнить все 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.30 Время  

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

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

ФЛАГ» 16+
23.30 Петр Козлов.  

Тайна затерянного  
города 12+

3.05 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+
14.55, 1.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Подозреваются все 16+
3.50 Дело врачей 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, 0.20 Время 

покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

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

ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
2.45, 3.05 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+
14.55, 1.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 Утро.  
Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ  
РУБЕЖИ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.55 Подозреваются все 16+
3.50 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Обложка.  

Большая красота 16+
8.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.30 О чем молчит  
Андрей Мягков 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО» 12+

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ» 16+
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30, 3.20 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.55 Женщины  

Сталина 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 12.50, 19.30 Космос – 

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
9.50 Цвет времени 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Academia 16+
13.35 Мост над бездной 16+
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки 16+
14.55 Египет. Абу-Мина 16+
15.15 Спешите делать добро 16+
17.15 Библейский сюжет 16+
17.45, 2.15 Блеск и горькие  

слезы российских  
императриц 16+

18.15 Полиглот 16+
19.00 Доктор Воробьев 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 16+
22.55 Мост над бездной 16+
0.20 Тем временем. Смыслы 16+

5.30, 11.30, 0.40  
Морской узел 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Вопрос доктору 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25, 17.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Анатомия клятвы 12+
17.50 Наши друзья 0+
18.10 В связке-юниор 0+
18.45 Нацпроекты 29 12+
23.35 100 чудес света 12+
0.30 Вспомнить все 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+
10.35 Евгений Моргунов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание. Джуна 16+
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05, 1.55 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.35 Удар властью 16+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 12.50, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 16+

9.50 Цвет времени 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Academia 16+
13.35 Мост над бездной 16+
14.05, 0.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки 16+
15.15 Дальше – тишина... 16+
17.45, 2.30 Блеск и горькие  

слезы российских 
императриц 16+

18.15 Полиглот 16+
19.00 Доктор Воробьев 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 16+
22.55 Мост над бездной 16+
1.20 «ПОКА ПЛЫВУТ  

ОБЛАКА» 16+

5.30, 11.30, 0.40  
Морской узел 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.10, 18.45  

13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Наши друзья 0+
6.50, 8.50 Слово Ф. Абрамова 12+
6.55, 7.55, 8.55, 17.25  

Путеводитель 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.25 Анатомия клятвы 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.10 Нацпроекты 29 12+
18.35 Вопрос доктору 12+
23.35 100 чудес света 12+

Понедельник 20 июля

Среда 22 июля

Вторник 21 июля

Четверг 23 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР  ОТР

 ОТР



30
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№53 (944)
15 июляÎ2020Îгода

тв

 ОТР

 ОТР

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

Новости 16+
9.55, 3.05 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея.  

Лучшее 16+
23.30 «УБИЙСТВО  

СВЯЩЕННОГО  
ОЛЕНЯ» 18+

1.35 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+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить».  

Юбилейный концерт  
Олега Газманова 16+

1.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.40 «ХОЗЯИН» 16+
3.15 Дело врачей 16+

5.10, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ  
«ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
7.00, 10.10 День Военно- 

морского флота РФ. 
Праздничный канал 16+

11.00 Торжественный парад  
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 16+

12.30 Цари океанов. Фрегаты 12+
13.30, 0.10 Цари океанов 12+
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Офицеры 12+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 16+
21.30 «72 МЕТРА» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
1.55 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

5.50, 2.15 «ПЕРВЫЙ  
ПОСЛЕ БОГА» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Сто к одному 16+
10.00, 20.00 Вести 16+
11.00, 1.00 Торжественный  

парад ко Дню  
Военно-Морского  
Флота РФ 16+

12.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
 1944 год. Незадолго до на-

чала Крымской наступа-
тельной операции кора-
блям Черноморского флота 
угрожает серьезная опас-
ность. Немецкие дивер-
санты-подводники готовят 
крупномасштабную акцию 
по уничтожению основных 
боевых единиц флота...

21.20 Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

5.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.10, 1.10 «ТКОРНЫЙ  
БАРОН» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Торжественный парад  

ко Дню Военно-морского 
флота РФ 16+

12.15 Дачный ответ 0+
13.20 Чудо техники 12+
14.20 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных  

событиях 16+
4.10 Их нравы 0+
4.35 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 Ералаш 0+
8.25 «СКАЗ ПРО ТО,  

КАК ЦАРЬ ПЕТР  
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.35 Владимир Высоцкий.  
Не сыграно, не спето 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, 3.15 Петровка, 38 16+ 
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 4.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Юрий Богатырев.  

Украденная жизнь 12+
1.45 «ЛЮБИМАЯ» 12+
3.30 90-е.  

Профессия – киллер 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 12.50, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
9.55 Василий Поленов 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 Забытое ремесло 16+
12.05 Academia 16+
13.35 Мост над бездной 16+
14.10 Знаменитые истории  

литературы и музыки 16+
15.15 Поминальная молитва 16+
18.15 Острова 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
22.55 Мост над бездной 16+
0.20 Омар Соса  

и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух» 16+

1.20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 16+

5.30, 11.30 Морской узел 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, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Слово Ф. Абрамова 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.35 Парламентарии 12+
18.55 Путеводитель 12+
23.55 100 чудес света 12+
0.50 Звук 12+

5.55 «ЖЕНИТЬБА  
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Любимое кино 12+
8.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 «ВЛАДИМИР ЭТУШ. 

СНИМАЕМ ШЛЯПУ!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 Хроники московского  

быта 12+
15.35 Прощание 16+
16.25 Женщины  

Александра Абдулова 16+
17.15 «ПОРТРЕТ  

ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
0.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
2.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
3.55 Петровка, 38 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 «ЖДИ МЕНЯ» 16+
12.00 Первые в мире 16+
12.15, 1.45 Диалоги  

о животных 16+
12.55 Письма из провинции 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Кармен 16+
16.35 «АНДРЕЕВСКИЙ  

КРЕСТ» 16+
17.15 Линия жизни16+
18.10 Русский вояж  

Великого магистра 16+
19.00 Музыкальная история  

от Оскара Фельцмана 16+
19.40 Песня не прощается... 

1975 год 16+
20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
21.45 «ДРАКУЛА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» 16+
0.25 Рождение легенды 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 18.30 Книжные аллеи 6+
8.30 Потомки 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БУРАТИНО» 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 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 Несломленный нарком 12+
17.30 Северная Земля  

адмирала Вилькицкого 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+
22.45 Юбилейный концерт  

Олега Газманова 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Владимир Высоцкий.  

«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.20 Владимир Высоцкий  

и Марина Влади.  
Последний поцелуй 16+

13.25 Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья» 16+

15.40 Высоцкий.  
Последний год 16+

16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
21.00 Время 16+
0.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 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, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор  

Мясников 12+
13.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 «ШАГ  

К СЧАСТЬЮ» 12+
0.50 «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» 16+

5.25 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.05 «ТКОРНЫЙ БАРОН» 16+
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 «ОТСТАВНИК.  

ПОЗЫВНОЙ  
«БРОДЯГА» 16+

1.05 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
2.25 Дачный ответ 0+
3.15 Дело врачей 16+

5.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

7.35 Православная 
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «СЕЛФИ  

НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
21.00, 4.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. 

Владимир Высоцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
23.55 Жены Третьего рейха 16+
0.40 Украина.  

Мешок без кота 16+
1.10 Хроники московского  

быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «ПРЕМЬЕРА  

В СОСНОВКЕ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 Передвижники 16+
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 1.20 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 

УГАНДА» 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25 Алан 16+
14.35 «ДЖЕЙН» 16+
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 16+
18.15 Предки наших предков 16+
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 16+
20.30 Баллада о Высоцком 16+
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА» 16+
0.20 Клуб 37 16+
2.10 Загадка парка  

Монрепо 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БУРАТИНО» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Мультикультурный  

Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 Музыка. Фильм памяти... 

Владимир Высоцкий 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Книжные аллеи 6+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Большое интервью 12+
20.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

Пятница 24 июля

Воскресенье 26 июля

Суббота 25 июля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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исторический ракурс

викторияÎгордеева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В 1920 году, ровно сто лет 
назад, шло массовое переи-
менование городских дорог. 
Старинные исторически сло-
жившиеся названия убирали, 
а взамен давали новые – в 
честь знаменитых револю-
ционеров, причем часто не-
мецких, которые никогда и 
не бывали на поморской зем-
ле. Например, не совсем по-
нятно, откуда в Архангельске 
появились улицы Карла либ-
кнехта или Розы люксембург, 
тем не менее с этими назва-
ниями мы живем уже сто лет.  

Начнем с улицы Володарского, что 
в самом центре города, между По-
морской и Серафимовича, – это имя 
она носит с 1920 года. А ранее назы-
валась Театральная, Горихвосто-
вая, Училищная... Первое наиме-
нование было связано с городским 
театром, который в 1928 году разо-
брали. А в 20-м году была названа в 
честь Моисея Марковича Володар-
ского – активного участника Ок-
тябрьского вооруженного восста-
ния в Петрограде, комиссара по де-
лам печати, пропаганды и агита-
ции. В 1911 году он был посажен в 
тюрьму, отбывал три года ссылки 
в Мезени Архангельской губернии. 
За время ссылки закончил шесть 
классов Архангельской гимназии 
экстерном.

В год юбилея улице сделан пода-
рок: на участке улицы Володарско-
го от Троицкого до проспекта Ломо-
носова выполнен ремонт асфальто-
бетонного покрытия в рамках нац-

Улицы с вековой историей
вÎархангельскеÎестьÎмагистралиÎиÎнебольшиеÎулочки,ÎкоторыеÎвÎэтомÎгодуÎотмечаютÎстолетнийÎюбилей

проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».   

Чуть ближе к Воскресенской – 
еще одна столетняя юбилярша, ули-
ца Карла Либкнехта, названная в 
1920 году в честь – основателя Ком-
мунистической партии Германии. 
Несомненно, архангелогородцам 
порой доставляет немало хлопот 
написание адреса, много раз даже 
были предложения как-нибудь пе-
реименовать ее. Кстати, ранее ули-
ца называлась Соборной, Троицко-
Соборной – ведь рядом был распо-
ложен кафедральный собор.

Еще одну архангельскую улицу 
переименовали в 1920 году в честь 
основоположника теории комму-
низма Карла Маркса. Ранее она на-
зывалась  Лютеранской, Кирочной. 
Прежние названия были связаны 
с лютеранской церковью, которая 
располагалась в Немецкой слобо-
де, где жили иностранные купцы. 
Здание Кирхи построено в XVIII 
веке, является архитектурным па-
мятником города. Сегодня это По-
морская филармония, где располо-
жен немецкий орган.

В 20-м году переименовали и ули-
цу с красивым названием Благове-
щенская, дав ей имя Розы Люксем-
бург – известной революционерки, 
деятеля германского, польского и 
международного рабочего движе-
ния, одной из организаторов Комму-
нистической партии Германии. Ма-
гистраль берет начало от Морского-
речного вокзала и тянется в сторону 
привокзального микрорайона. Рань-
ше название улицы было связано с 
Благовещенской церковью, сегодня 
на этом месте находится здание Ар-
хангельского государственного ли-
цея имени М. В. Ломоносова.

Конечно же, в 1920 году, когда шла 
борьба молодого революционно-
го государства с религиозным про-

шлым, была обречена на переимено-
вание и улица Архиерейская – ныне 
Урицкого. Прежнее название связа-
но с тем, что раньше на ней стоял ар-
хиерейский дом, а сам микрорайон 
назывался «Архиерейская слобода». 
С 20-го года улица получила имя пар-
тийного и государственного деятеля 
Моисея Соломоновича Урицкого, ко-
торый за революционные взгляды 
не раз подвергался аресту. Побывал 
в ссылке и на Севере. Был в составе 
партийного центра по руководству 
вооруженным восстанием в Петро-
граде и состоял в Петроградском во-
енно-революционном комитете.

Но не только центра города кос-
нулись революционные переиме-
нования. В Соломбале сразу две 
столетние именинницы: улицы Ва-
лявкина и Терехина.  Первая нахо-
дится при въезде в Соломбалу со 
стороны Кузнечевского моста, до 
1920 года она называлась Соловец-
ким проспектом. А затем получила 
имя Михаила Антоновича Валяв-
кина – рабочего и большевика. Он 
родился в Онежском уезде Архан-
гельской губернии, работал на за-
воде в Маймаксе. Михаил Антоно-
вич был избран членом Архангель-
ского городского Совета и членом 
Маймаксанского районного коми-
тета партии, также работал комис-
саром городской милиции.

Терехина находится в центре Со-
ломбалы, начинается с одноимен-
ной площади. Раньше это были Мар-
тыновский проспект, улица Преоб-
раженская, а с 20 года прошлого сто-
летия и по сей день носит имя Алек-
сандра Абрамовича Терехина, воен-
ного моряка и участника борьбы за 
советскую власть на Севере.

При подготовке материала 
использовался первоисточник: 

https://www.booksite.ru/fulltext/
imena1/text.pdf
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сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

александраÎкоковина

Практически круглогодично 
на акватории Северной дви-
ны горожане могут видеть 
белые паруса. В зимний пе-
риод это тренируются винд-
серферы, в летний – яхтсме-
ны. Но, как и все спортивные 
школы, парусный центр 
«Норд» имени ю. С. Аниси-
мова ушел на самоизоляцию, 
что, конечно же, вызвало из-
менения в учебном и трени-
ровочном процессах.

Понимание того, как адаптировать-
ся к новым условиям, к тренерам 
пришло не сразу. С 1 апреля нача-
лись занятия по отдельным темам, 
потом они трансформировались в 
полноценное дистанционное обу-
чение. До пандемии тренеры цен-
тра никогда не работали онлайн: 
всю выдаваемую в текстовом фор-
мате теорию тут же отрабатывали 
на практических занятиях либо на 
берегу, либо на воде. Особенно тя-
жело без отработки навыков детям, 
которые занимаются первый год.

– Первогодкам надо давать тео-
рию только посредством видеоуро-
ков, которые я выкладываю в спе-
циально созданные беседы «ВКон-
такте», – рассказывает тренер цен-
тра «Норд», мастер спорта по па-
русному спорту Роман Востря-
ков. – Это позволяет представить 
информацию наглядно, со схема-
ми на доске. Материал плохо запо-
минается, когда ребенок просто чи-
тает сплошной текст, не понимая, 
о чем он. Возможно, тренерам, вос-
питанники которых занимаются по 
пять лет, немного легче. У этих ре-
бят есть база, так как они уже что-
то знают на практике, поэтому им 
еще можно дать бумажный вари-
ант. А учить первогодок так нельзя.

На дистанционном обучении вос-
питанникам и их родителям при-
шлось самим контролировать про-
цесс получения знаний и подготов-
ки к сдаче экзамена для допуска на 
воду. К сожалению, сроки экзамена 
пока неизвестны, так как ограни-
чительные меры до сих пор полно-
стью не сняты. В нынешней ситу-
ации агентство по спорту Архан-
гельской области разрешило зани-

Фото предоставлено Федерацией парусного спорта Архангельской области

Не сворачивая паруса
какÎцентрÎ«норд»ÎработаетÎвÎновыхÎусловиях

маться только членам сборных ко-
манд РФ и региона.

– Конечно, из-за ограничений 
мы не могли тренироваться в пол-
ной мере. Самостоятельные уроки 
дома не заменят тренера и занятий 
на воде. Все с нетерпением ждали 
конца «отдыха» и возобновления 

тренировок, ведь мы не выходили 
на яхтах с прошлого сезона. Сей-
час спортсмены сборной вышли на 
воду, вспоминаем азы управления 
яхтой, вливаемся в процесс регу-
лярных тренировок, которые про-
ходят у нас каждый день с 10 до 15 
часов, – поделилась Дариана Ку-

лакова, член сборной Архангель-
ской области по парусному спорту.

Если бы не пандемия, сейчас шел 
бы самый разгар парусного сезона. 
Обычно воспитанники школы еще 
весной прослушивают все инструк-
тажи по технике безопасности по-
ведения на воде и правилам плава-
ния, а в летние месяцы после сдачи 
экзамена под руководством трене-
ров выходят на воду. 

– Мы не можем провести экзамен 
в онлайн-формате, так как он у нас 
очень серьезный, наподобие ЕГЭ, 
со специальными бланками и ко-
миссией из трех человек. Конечно, 
самых маленьких не так серьезно 
оцениваем, а с тех, кто постарше, 
кто, например, сдает на права на 
управление большими крейсерски-
ми яхтами, спрос большой, – гово-
рит Роман Востряков.

Тренеры надеются организовать 
в августе одну лагерную смену на 
базе центра, чтобы наверстать упу-
щенное время и, возможно, даже 
провести небольшие соревнования. 
Но о традиционных масштабных 
мероприятиях в этом году мечтать 

не приходится: по предваритель-
ным данным, 46-я Соловецкая па-
русная регата, которая была наме-
чена на август 2020 года, не состо-
ится.

Отсутствие тренировок на воде, 
отмена соревнований и невозмож-
ность  выездов на другие аквато-
рии, безусловно, отразятся на ре-
зультатах спортсменов.

– Я бы не сказал, что наша россий-
ская сборная по парусному спорту 
очень успешная на международной 
арене. Есть сильные спортсмены, 
которые ходят на яхтах классов «Ла-
зер», «Финн», «470», но единственная 
олимпийская медаль за последнее 
время была завоевана Стефанией 
Елфутиной на яхте класса винд-
серфинга «RS:X». Если говорить о 
достижениях сборной области на 
всероссийских соревнованиях за по-
следнее время, это был один из на-
ших воспитанников – Степан Пах-
тусов, который занял III место на 
чемпионате России в националь-
ном классе «Луч». Что касается зим-
него сезона, то наша сборная нарав-
не с Мончегорском Мурманской об-
ласти, судя по количеству побед за 
последние десять лет, одна из силь-
нейших в России, – комментирует 
Роман Востряков.

Также, по словам тренера, не 
стоит надеяться и на большое фи-
нансирование развития спорта по-
сле окончания пандемии. Из-за от-
даленности от Москвы и Санкт-
Петербурга наши спортсмены име-
ли сложности с выездами на все-
российские соревнования. Если 
столичные яхтсмены за сезон выез-
жали не менее чем на 20 соревнова-
ний, то наши могли себе позволить 
выехать только на пять.

Тем не менее за последний год 
было приобретено несколько но-
вых детских яхт гоночного класса. 
Это благодаря поддержке управле-
ния по физкультуре и спорту адми-
нистрации Архангельска, областно-
го агентства по спорту и спонсорам. 
Также при содействии областной 
федерации спортивного туризма 
появилось четыре спортивных ка-
тамарана. В июне они прошли пер-
вые тестовые испытания на воде и 
уже готовы к летнему сезону. Для 
парусного центра «Норд» это новое 
перспективное направление, кото-
рое позволит привлечь к обучению 
не только детей, но и взрослых.


