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регион

В состав делегации из Москвы 
вошли также заместитель 
председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Юрий Воробьев, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
России Виктор Евтухов, зам-
главы Минэкономразвития 
Илья Торосов и заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Михаил Клинов.

В программу визита правитель-
ственной делегации был включен 
осмотр производственных мощно-
стей Устьянского лесопромышлен-
ного комплекса («УЛК») и социаль-
ных объектов. Затем под предсе-
дательством вице-премьера Вик-
тории Абрамченко прошло сове-
щание по вопросам развития лесо-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации. С докладом на 
тему «О развитии лесопромышлен-
ного комплекса Архангельской об-
ласти и необходимых мерах госу-
дарственной поддержки» на сове-
щании выступил временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Александр Цыбульский. Глава 
региона представил информацию о 
ресурсном и промышленном потен-
циале региона, а также подробно 
остановился на  корректировке мер 

ЛПК области – в центре 
внимания Федерации
Визит:Îвице-премьерÎПравительстваÎрфÎвикторияÎабрамченкоÎпосетилаÎархангельскуюÎобласть

Врио губернатора Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский заявил о подго-
товке к участию в совещании 
на уровне вице-премьера 
российского правительства, 
на котором планируется рас-
смотреть текущие пробле-
мы отрасли обращения с от-
ходами.

– Мы с вице-премьером Викторией 
Абрамченко договорились о том, 
что в ближайшее время тема обра-
щения с коммунальными отхода-

ми будет рассмотрена в федераль-
ном Правительстве. Нам в этой ча-
сти необходимо посмотреть, ка-
кие у нас в регионе есть системные 
проблемы, требующие решений на 
уровне Правительства Российской 
Федерации, – сказал Александр 
Цыбульский.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, на совещании 
предметом обсуждения стали жа-
лобы жителей области на работу 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами, а именно на перио-
дичность вывоза мусора.

Александр Цыбульский поручил 
в кратчайшие сроки доработать 
территориальную схему обраще-
ния с ТКО, а регоператору присту-
пить к реализации инвестицион-
ной программы.

– Люди жалуются на то, что нет 
системности и графиков вывоза 
мусора. Зачастую мусор подолгу 
лежит в местах его накопления, по-
этому у меня просьба к профильно-
му министерству и муниципалите-
там взять этот вопрос на еще более 
строгий контроль, – отметил врио 
губернатора.

На минувшей неделе регопера-
тором в адрес регионального ми-

нистерства природных ресурсов 
и ЛПК направлена на утвержде-
ние инвестиционная программа по 
строительству объектов, предусмо-
тренных действующей территори-
альной схемой обращения с отхо-
дами.

Вместе с тем председатель об-
ластного правительства Алексей 
Алсуфьев сообщил, что в настоя-
щий момент готовится техзадание 
на корректировку действующей 
территориальной схемы обраще-
ния с отходами.

– Надо отметить, что до насто-
ящего момента регоператором не 
были предоставлены на согласо-

вание новые лоты по зонирова-
нию территории области для ус-
луг по транспортированию ТКО. 
Этот вопрос мы берем на отдель-
ный контроль. Торги по госкон-
тракту на корректировку терсхе-
мы запланированы в августе 2020 
года, – пояснил Алексей Алсу-
фьев.

Глава региона подчеркнул, что 
проработка территориальной схе-
мы обращения с ТКО должна быть 
максимально быстрой и качествен-
ной, но прежде все вносимые изме-
нения необходимо представить для 
оценки населению в рамках обще-
ственных обсуждений.

Новую терсхему по ТКО обсудят с населением
ВÎцентреÎвнимания:ÎвопросыÎработыÎрегоператораÎбудутÎрешатьсяÎнаÎуровнеÎПравительстваÎроссии

государственной поддержки заня-
тых в отрасли промышленников.

– Они должны быть долгосроч-
ными и не претерпевать постоян-
ные изменения, это лишает бизнес 
возможности строить перспектив-
ные планы, в том числе касающи-
еся лесовосстановительных работ, 
– убежден Александр Цыбульский.

Он обратился к вице-премьеру 
Виктории Абрамченко и замести-
телю председателя Совета Феде-
рации ФС РФ Юрию Воробьеву с 
предложением активнее вовлекать 
в обсуждение вопросов развития 
лесопромышленной отрасли глав 
регионов, территории которых об-
ладают серьезными запасами это-
го возобновляемого природного ре-
сурса, а также представителей ле-
сопромышленного бизнес-сообще-
ства. Предложение было поддержа-
но участниками встречи.

Виктория Абрамченко в ходе ди-
алога предложила главе Архан-
гельской области сделать регион 

пилотным по реализации проектов 
деревянного домостроения. По сло-
вам замглавы Минпромторга РФ 
Виктора Евтухова, в правитель-
стве РФ есть наработанные меха-
низмы реализации таких проектов 
и ведомство готово оказать регио-
ну всестороннюю поддержку в их 
практическом воплощении.

В заключение встречи стороны 
отметили, что новый формат рабо-
ты членов российского правитель-
ства с выездом в регионы и прове-
дением отраслевых встреч показы-
вает свою эффективность и должен 
носить регулярный характер.

Делегация правительства посе-
тила Архангельскую область в рам-
ках работы по подготовке к прове-
дению заседания Госсовета РФ по 
вопросам развития лесопромыш-
ленной отрасли страны. Напом-
ним, что оно должно было состо-
яться весной текущего года, но из-
за сложной эпидемиологической 
ситуации в стране проведение за-
седания было отложено, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

Виктория 
Абрамчен-

ко в ходе диалога 
предложила главе 
Архангельской обла-
сти сделать регион 
пилотным по реа-
лизации проектов 
деревянного домо-
строения

 � Глава 
региона 
представил 
информацию 
о ресурсном 
и промыш-
ленном 
потенциале 
региона.  
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в городской черте

Специалистами отде-
ла транспорта и свя-
зи администрации Ар-
хангельска проводятся 
проверки городского 
общественного транс-
порта по соблюдению 
необходимых мер пре-
досторожности.

Напомним, что в столице По-
морья для водителей и кон-
дукторов автобусов действу-
ет распоряжение об обяза-
тельном ношении масок и 
перчаток. Такое решение 
было озвучено на заседании 
городского штаба по проти-
водействую коронавирусной 
инфекции, собщает пресс-
служба горадминистрации.

Для горожан, осуществля-
ющих поездки на автобусах, 
масочный режим пока но-
сит рекомендательный ха-
рактер, однако в целях обе-
спечения безопасности себя 
и своих близких пассажиров 
настоятельно просят поль-
зоваться индивидуальными 
средствами защиты.

На минувшей неделе пун-
ктами проверки масочного 
режима стали пять остано-
вок, расположенных в раз-
ных частях Архангельска – 
«Улица Кедрова», остановка 
возле ТЦ «Макси» на Ленин-
градском прспекте, «Хлебо-
комбинат», «Драмтеатр» и 
«Петровский парк». Кроме 
того, проверялась выдача 
перчаток и масок при выезде 
автобусов на маршруты не-
посредственно на предпри-
ятиях – в ООО «Архтрансав-
то» и АТП-1.

– Установлено, что сред-
ствами индивидуальной за-
щиты обеспечиваются все 
экипажи, однако многие ра-
ботники в ходе рабочего дня 
их снимают. Практически 
во всех автобусах расклее-
ны объявления о необходи-
мости использовать маски, в 
салонах звучат соответству-
ющие звуковые уведомле-
ния. Но, к сожалению, при-
мерно 80-85 процентов пас-
сажиров игнорируют дан-
ные рекомендации, – сооб-
щил и.о. начальника отдела 
транспорта и связи Анато-
лий Смирнов.

В автобусах –  
масочный режим
Актуально:ÎвластиÎгородаÎследятÎзаÎтем,ÎчтобыÎводителиÎÎ
иÎкондукторыÎвÎгородскомÎобщественномÎтранспортеÎработалиÎÎ
вÎсредствахÎиндивидуальнойÎзащиты

транспорта вновь провели 
контрольный мониторинг 
на оживленных останов-
ках –  «Пенсионный фонд», 
у ТЦ «МАКСИ» на Ленин-
градском, «Хлебокомбинат», 
«Авиакассы». Были провере-
ны автобусы, следующие по 
17-ти маршрутам.

Как доложил на общего-
родской планерке дирек-
тор департамента Вален-
тин Прилепин, при выходе 
на маршруты экипажи авто-
бусов обеспечиваются сред-
ствами защиты, однако за-
тем до 15-20 процентов работ-
ников снимают с себя маски.

– В первую очередь это от-
носится к водителям. В са-
лонах автобусов до горожан 
доводится информация о не-
обходимости использовать 
маски при поездке – как с по-
мощью устных сообщений, 
так и в виде объявлений.  
Однако, несмотря на столь 
активное оповещение, но 
большинство пассажиров не 
пользуются масками, – рас-
сказал Валентин Прилепин.

Он добавил, что информа-
ция обо всех выявленных не-
достатках оперативно дово-
дилась до руководства ком-
паний-перевозчиков.
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Жилфонд готов к зиме  
почти наполовину
Такую информацию озвучил на общегород-
ской планерке директор департамента го-
родского хозяйства Владимир Шадрин. Он 
отметил, все имеющиеся замечания отраба-
тываются с управляющими компаниями в 
оперативном порядке.

– Таким образом, управкомпании получают поручения 
устранить все имеющиеся недочеты и подготовить те-
плоузлы для повторного предъявления, – рассказал 
Владимир Шадрин.

Что касается локальных котельных, то здесь показа-
тель подготовки составил 20 процентов  (или 10 из 49 
объектов), а тепловых сетей – 38,9 процента.

Незаконных гаражей 
не останется 
В Ломоносовском округе продолжается про-
цесс сноса несанкционированных построек. На 
текущий момент он близится к завершению.

Подрядчику осталось выполнить примерно 15 процен-
тов работ. Напомним, что до 10 августа должны быть 
снесены 138 незаконно установленных объектов  – га-
ражей и ограждений. Ограждения уже демонтирова-
ны, а процесс разбора гаражей (количество которых со-
ставляло 89 штук) движется полным ходом.

Демонтаж ведется преимущественно силами компа-
нии-подрядчика (до 80 процентов работ). Однако неко-
торые архангелогородцы проявляют сознательность и 
сами убирают свои самовольно установленные объекты. 

В Северном округе –  
ремонт дорог
Асфальтирование улиц ведется в рамках до-
полнительных средств, выделенных Архан-
гельску из федерального и областного бюд-
жета на проведение дорожных работ.

Общая площадь ремонтируемых в округе дорог состав-
ляет 26 тысяч кв. метров (или 3,5 километра). «Севдор-
стройсервис» уже завершил ремонт на улицах Киров-
ской и Ильича, продолжаются работы на улице Парти-
занской, предстоит привести в порядок улицы Коль-
скую, Добролюбова, Кутузова. 

Новая номинация  
«Достояния Севера»
Начался прием документов на соискание ре-
гиональной общественной награды «Досто-
яние Севера». Она создана для содействия 
развитию экономики, соцферы, науки, обра-
зования, культуры и спорта, становлению и 
развитию гражданского общества.

В 2020 году конкурс проводится по пяти номинациям: 
«Предприятие производственной сферы», «Предпри-
ятие агропромышленного комплекса», «Некоммерче-
ская организация», «Предприятие непроизводствен-
ной сферы», «Достояние Севера» (для физических лиц).

В этом году введена новая номинация «Некоммер-
ческая организация». Участие в ней могут принять об-
щественные организации, благотворительные фонды, 
ассоциации и союзы, общественные движения, ТОСы. 
Прием документов будет проходить по 31 октября в ад-
министрации Архангельска (каб. 122), телефон: 607-383.

вниманиюÎчитателей!Î

Номер газеты «Архангельск –  
город воинской славы»  
в среду, 5 августа, не выйдет
Просим учитывать это при подаче поздравле-
ний по телефону. Поздравления в номер на 
среду, 12 августа, будут приниматься 5 и 6 
августа (либо заранее 22 и 23 июля). 

Далее редакция работает в обычном режиме. 
Для передачи поздравлений и объявлений по элек-

тронной почте ничего не меняется, вы можете присы-
лать их в любое время, учитывая факт пропуска номе-
ра на 5 августа.

Стоит отметить, что ре-
комендательное ношение 
масок пассажирами может 
стать обязательным – все бу-
дет зависеть от результатов 
проверок. Обязательный ма-
сочный режим уже действу-
ет в торговле.

– Еженедельно в админи-
страции собирается город-
ской штаб по противодей-
ствию коронавирусной ин-
фекции, на нем доклады-
вается информация о кон-

трольных мероприятиях на 
транспорте и предприятиях 
торговли. На ее основании 
будут приниматься даль-
нейшие меры по профилак-
тике коронавируса. Работа 
в данном направлении про-
должается, – подчеркнул за-
меститель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата 
городской администрации 
Дмитрий Морев.

В минувшие выходные 
специалисты департамента 
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признание

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Валентина Ивановна – лич-
ность легендарная, извест-
ная архангельская акти-
вистка, ветеран войны и 
труженица тыла. Она бежа-
ла самую первую Майскую 
эстафету в 1946-м, а в 2018 
году на праздновании сто-
летнего юбилея ВЛКСМ пере-
давала уже другую эстафету 
– от комсомольцев совет-
ских лет поколению архан-
гельской молодежи. 

Она помнит Архангельск еще пе-
ред войной и в военное лихолетье, 
когда они подростками дежурили 
на крышах во время бомбежек и ту-
шили бомбы-зажигалки. Помощь 
матери в госпитале, страшный го-
лод и хлеб по продуктовым карточ-
кам, тяжелые экспедиции за сай-
кой на побережье – все это тоже ее 
военная биография. 

Валентина Ивановна – одна из 
немногих героев своего времени, с 
кого при жизни сделали памятник, 
ее образ во весь рост отлит в брон-
зе. Это с нее скульптор архангель-
ского памятника «Детям войны» 
писал ту самую девочку, тянущую 
тяжелые санки с рыбой. 

Сейчас Валентине Пакулиной 
уже 92 года, но она по-прежнему 
активна и полна оптимизма, как 
всегда, не может ни дня сидеть без 
общественной работы. Постоян-
но сотрудничает с музеем СГМУ, 
с Красным Крестом. Именно ре-
гиональное отделение этой обще-
ственной организации и стало ини-
циатором присвоения Валентине 
Ивановне почетного звания, идею 
поддержали многие общественные 
организации, в том числе и город-
ской Совет ветеранов. Поэтому и 
торжественная церемония вруче-
ния знака прошла в помещении 
Красного Креста. 

Нагрудный знак и удостоверение 
к нему заслуженному ветерану го-
рода вручил глава Архангельска 
Игорь Годзиш.

– Одна из высших наград Архан-
гельска вручается людям, кото-
рые не просто делают что-то зна-
чимое для города, а которые всем 
горожанам дороги как бриллиант, 
поэтому звание присваивается по 
ходатайству общественности. Об-
щественность посчитала, что этот 
бриллиант достоин того, чтобы в 
короне нашего Архангельска он 
сверкал наиболее ярко. Уважае-
мая Валентина Ивановна! От име-
ни сотен людей, которые поддер-
жали инициативу о вашем награж-
дении, от имени тысяч архангело-
родцев, которые знают вас как че-
ловека с колоссальным трудовым 
стажем и не менее колоссальным 
опытом общественной работы, по-
звольте вручить вам этот знак. Вы 
человек, которого изваяли в бронзе 
в Архангельске – это уже высшая 
степень признательности. Теперь 
вы навсегда вписаны в историю в 
образе маленькой девочки, выжи-
вающей в голодном военном горо-
де. Ваш жизненный путь читаешь 
как книгу, считаю, что о таких лю-
дях нужно почаще рассказывать 
молодежи. 

Игорь Викторович отметил, что 
эта высшая награда всегда вруча-
ется в торжественной обстановке 
во время празднования Дня горо-
да. К сожалению, сейчас условия 

Такие люди как бриллиант  
в короне города
ПочетныйÎзнакÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎархангельском»ÎврученÎвалентинеÎивановнеÎПакулиной

потребовали изменения формата – 
в узком кругу, все в масках, тем не 
менее самые лучшие и уважаемые 
люди Архангельска должны полу-
чить этот памятный знак, несмо-
тря ни на какие внешние условия.

– Спасибо вам за такое призна-
ние моего жизненного пути, – по-
благодарила в ответ Валентина 
Ивановна. – Я действительно до 
сих пор согласна работать и рабо-
тать, пока мой возраст мне это по-
зволяет. Мне очень нравится встре-
чаться со школьниками, студента-
ми, рассказывать им о тех тяжелых 

годах войны, о том, что пришлось 
пережить нам в их возрасте. И ребя-
та с удовольствием слушают. А для 
меня всегда счастье быть полезной 
людям, и работы у нас впереди еще 
много. 

У Валентины Пакулиной инте-
ресная биография. Считает себя ар-
хангелогородкой, хотя и родилась в 
1928 году в Черевково. Когда ей был 
год, родители приехали на 3-й лесо-
завод по зову лесопильщиков. Отец 
трудился в сплавном цехе, мать 
– на подсобном хозяйстве завода. 
Жили в двухэтажной «деревяшке» 

в заводском поселке. Учиться начи-
нала еще в старой деревянной шко-
ле № 3. Только в 1939 году построи-
ли новую – под номером 95. Но уже 
в августе 41-го там развернули го-
спиталь, и ребята пошли учиться в 
школу на 2-й лесозавод. Добирать-
ся часто приходилось пешком, ино-
гда доезжали на трамвае, но заня-
тия не пропускали. Валентине тог-
да шел 13-й год, она помогала мате-
ри в госпитале, наматывала бинты 
в рулоны – перевязочного матери-
ала не хватало, и бинты приходи-
лось стирать. 

– Войну как мы пережили?.. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная, поначалу это восприняли 
лишь настороженно, но без страха, 
все верили, что наша армия силь-
ная, фашистов быстро разобьют и 
все скоро закончится, – вспоминает 
Валентина Ивановна. – Мы как раз 
22 июня пошли с мамой пешком в 
Уйму, а у сборных пунктов оче-
редь, молодежь на фронт записы-
вается. Гармонь играет, веселье… 
А уже назавтра в магазинах сме-
ли все подчистую, мы пришли – а 
там пустые полки. Только на сле-
дующий день привезли хлеб, дали 
по половинке. Потом ввели карточ-
ки, на каждый продукт своя норма. 
Нам как иждивенцам полагалось 
300 граммов хлеба, у папы было 
600 граммов. Сахарного песку дава-
ли килограмм на месяц. Были кар-
точки и на сливочное масло, но за  
войну мы его в магазинах ни разу 
не видели. 

А как только девчушке исполни-
лось 14 лет, пошла работать на за-
вод, чтобы помогать семье. Отца к 
тому времени уже убили на фрон-
те. А детская мечта воевать осу-
ществлялась в дежурствах на кры-
шах во время авианалетов, когда 
Архангельск бомбили. 

42-й год был самым страшным: 
цинга, голод. На протяжении двух 
недель люди получали только по 
150 граммов хлеба – и больше ни-
чего. Перекапывали колхозные 
поля, искали картошку. А чтобы 
накормить малышей в детдомах, 
зимой с женскими бригадами шли 
на побережье за сайкой – это тот 
самый эпизод, что на памятнике 
«Детям войны». Тащили санки по 
пояс в снегу за десять километров, 
там женщин и девочек-подростков 
кормили ухой. Хотя ухой это рыб-
ное варево в ведре без соли можно 
было назвать с большой натяжкой. 
Хлеба, конечно же, тоже не давали. 
Так что перекус этот лишь служил 
целью поддержать ослабевший ор-
ганизм, не дать упасть в снег и мо-
роз от голода. А затем бригада от-
правлялась в обратный путь. Каж-
дая везла мешок сайки для детдо-
ма. А потом им по два килограмма 
рыбы давали за работу – так и вы-
жили. 

В 43-м стало полегче, поступи-
ла  в техникум потребкооперации, 
там же вступила в комсомол. А по-
сле войны, в 1946 году, в Архан-
гельске прошла первая Майская 
эстафета. От техникума Валенти-
на Пакулина бежала одна, заняли 
второе место. Это было очень по-
четно. 

Получив специальность техни-
ка-товароведа, работала в районах, 
потом в Госторгинспекции, в горко-
ме партии. Ушла на пенсию с долж-
ности начальника Госторгинспек-
ции в возрасте 58 лет. Но без дела 
сидеть не привыкла, еще 15 лет от-
работала в Доме пропаганды Обще-
ства охраны памятников (потом 
его назвали «Марфин дом»).  

Всегда активно занималась обще-
ственной и партийной деятельно-
стью. Состоит в городском Совете 
ветеранов, постоянно в школах про-
водит мероприятия. Говорит, что за 
всю жизнь не было дня, чтобы не ра-
ботала. В 80 лет начала осваивать 
шашки и получила кубок победите-
ля. Заняла третье место в конкурсе 
«Социальная звезда» в 2016 году. 

В чем секрет долголетия Вален-
тины Ивановны? Она считает, что 
нельзя человеку без работы. А еще 
она всегда живет по принципу: о 
себе иной раз забудешь, а о людях 
позаботишься. 
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от среды до среды

С честью несите 
Андреевский флаг!

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота! 

Примите самые искренние поздравления с Днем Во-
енно-Морского Флота России! 

С доблестью военных моряков связаны многие геро-
ические страницы прошлого. В наши дни Военно-Мор-
ской Флот приумножает славу России как морской 
державы, защищая рубежи нашего государства и обе-
спечивая уверенность россиян в мирном будущем.

В этот день мы с особой гордостью говорим о заслу-
гах военных моряков, совершенствующих боевое ма-
стерство и бережно хранящих свои традиции. Военно-
Морской Флот был и остается символом сильного го-
сударства, надежной основой обороноспособности на-
шей державы и гарантом мирной жизни. 

Боевая мощь флота, созданная упорным трудом ко-
рабелов, является гарантом мира и стабильности не 
только на наших морских границах, но и на просторах 
мирового океана.  Преданность Родине и верность дол-
гу, честность и смелость военных моряков, их команд-
ный дух и флотское братство служат хорошим при-
мером для каждого из нас.

В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких ус-
ловиях защищал и защищает морские рубежи нашей 
страны. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отстаивал  
интересы Отечества на морских и океанских просто-
рах. Мы говорим слова благодарности мужественным 
и смелым людям, которые связали свою судьбу с труд-
ной и почетной службой на флоте.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, новых 
успехов в служении Отечеству!

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  

председатель Архангельского 
 областного Собрания депутатов  

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор  

по Архангельской области    

Дорогие архангелогородцы! Уважаемые 
 военные моряки и ветераны флота!

Примите искренние поздравления с Днем Военно-
Морского Флота России! 

Этот праздник по-настоящему близок всем арханге-
логородцам – не только представителям славной про-
фессии и членам их семей, но и тем, кто в душе хранит 
чувство сопричастности к морской истории нашего 
города, тесно переплетенной с летописью российского 
флота. Это летопись боевых подвигов и великих побед 
военных моряков – более трех столетий они с честью 
несут Андреевский флаг! Мужество, стойкость, само-
отверженность, взаимовыручка из года в год, на протя-
жении веков, объединяют флотское братство, которое 
подтверждает величие России как морской державы. 

Сегодня мы благодарим современников, приумножаю-
щих ратные традиции предшественников, ветеранов, ко-
торые передают молодому поколению чувство гордости 
и ответственности за нашу страну, и вспоминаем всех, 
кто в разные годы защищал морские рубежи Отечества! 

Желаю всем ветеранам Военно-Морского Флота и се-
годняшним морякам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и новых успехов в мирном и ратном труде 
на благо Архангельска и всей России! Пусть родные бе-
рега всегда будут местом, где вас любят и ждут!

Игорь ГОДзИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Уважаемые военные моряки, ветераны  
морского флота, дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы 
примите искренние поздравления с Днем Военно-Мор-
ского Флота!

Для всех жителей города воинской славы Архангель-
ска этот государственный праздник имеет особое зна-
чение. С петровских времен в летопись столицы Помо-
рья яркими страницами истории вписаны славные по-
беды русских моряков. Архангелогородцы по праву гор-
дятся доблестными традициями северных моряков и 
с особым чувством вспоминают тех, кто героически 
погиб в годы Великой Отечественной войны. Знамени-
тые Северные конвои, приходившие в наш город, сыгра-
ли огромную роль в Победе над фашистской Германией.

Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой и 
никакие бури и штормы не смогут помешать вам в 
достижении выбранных целей, а каждый ваш выход в 
море завершается теплой встречей у родного причала. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых 
достижений на благо Родины. Счастья вам и вашим 
семьям!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы 

26ÎиюляÎ–ÎденьÎÎ
военно-морскогоÎфлота

Традиционно в област-
ном центре пройдет  
возложение цветов к 
памятникам Адмиралу 
Флота Советского Сою-
за Николаю Кузнецову, 
юнгам Северного фло-
та, стеле «Архангельск 
– город воинской сла-
вы» и Вечному огню.

В связи с ограничениями 
больших торжеств не будет. 
Среди основных мероприя-
тий – военно-морской парад. 
На рейде Северной Двины 
будут стоять корабли и суда 
специального назначения. 
Для горожан планируется 
представить водное шоу – 
«фонтаны на воде». В Архан-
гельск в рамках праздника 

прибудет учебный корабль 
ВМФ России  «Смольный» с 
курсантами на борту.

В пятый раз в столице По-
морья в акватории Северной 
Двины состоятся шлюпоч-
ные гонки. 

Парусный центр «Норд» 
подготовил для горожан зре-
лищное событие – парад яхт 
на Северной Двине. Нача-
ло мероприятия в полдень. 
Участниками парада станут 
семейные экипажи. Начало 
прохода 15-ти крейсерских яхт 
– от памятника адмиралу Куз-
нецову между строем кора-
блей к набережной Северной 
Двины до причалов Красной 
пристани (причалы № 98, 99). 

Культурные центры пред-
ложат горожанам онлайн-ме-
роприятия. 

Фонтаны на воде  
и парад крейсерских яхт
Праздник:ÎвÎпоследнееÎвоскресеньеÎиюля,Î26Îчисла,ÎÎ
городÎвоинскойÎславыÎархангельскÎотмечаетÎденьÎвоенно-морскогоÎфлота

Работы ведутся силами 
региональной органи-
зации «Азербайджан-
ская диаспора Архан-
гельской области». 
Пользуясь установив-
шейся хорошей пого-
дой, общественники 
планируют завершить 
покраску всех располо-
женных в сквере объ-
ектов. 

Ранее ими уже была выпол-
нена покраска скамеек и ва-
зонов на проспекте Чумба-
рова-Лучинского и в скве-
ре Победы, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

– К нам обратились во-
лонтеры из азербайджан-
ской диаспоры и предложи-
ли свою безвозмездную по-
мощь. У нас уже был опыт 
взаимодействия с ними, но в 
текущем году это первое по-
добное мероприятие. Очень 
важно, чтобы обществен-
ные территории оставались 
удобными и комфортными 
для отдыха горожан, поэто-
му мы с радостью пошли на-
встречу и надеемся на про-
должение сотрудничества, 
– рассказала глава Ломоно-
совского округа Вера Поно-
марева.

Председатель правления 
азербайджанской диаспоры 
в нашей области Тарлан Га-
сымов живет в столице По-
морья уже почти четверть 
века, поэтому ему небезраз-
личен внешний облик горо-
да, ставшего ему второй ро-
диной.

– Я получал высшее обра-
зование в Баку – это очень 
красивый, яркий и чистый 
город.  Мне очень хочется, 
чтобы Архангельск стал та-
ким же. Мы, представите-

ли диаспоры, его очень лю-
бим. В Литературном сквере 
сейчас работает наша моло-
дежь – ребята добровольно 
вызвались участвовать в по-
лезном деле. Они тут учат-
ся, многие из них родились 
в Архангельске. Так что мы 

всегда готовы сделать что-
то нужное для нашего горо-
да, – отметил Тарлан Гасы-
мов.

Также он напомнил, что 
три года тому назад в Баку 
вышел в свет поэтический 
сборник «Притяжение про-

странства», изданный на 
средства азербайджанской 
диаспоры Поморья. В нем 
на двух языках – русском 
и азербайджанском – пред-
ставлены стихотворения 17 
современных архангельских 
авторов. Экземпляр этой 
книги Тарлан Гасымов поло-
жил в телефонную будку Ли-
тературного сквера, которая 
является популярной среди 
архангелогородцев точкой 
буккроссинга.

Музафа Джафаров – буду-
щий медик. Он тоже родился 
в Азербайджане, но живет и 
учится в Архангельске.

– Этот город является на-
шим домом, а мы – частью 
его большой семьи. Я и мои 
сверстники рады, когда у 
нас есть возможность поуча-
ствовать в благоустройстве, 
наведении чистоты и поряд-
ка. Поэтому к выполнению 
работы подходим искренне 
и от всей души, – сказал Му-
зафа.

Город –  
наш общий дом
Благоустройство:ÎПредставителиÎазербайджанскойÎдиаспорыÎÎ
приводятÎвÎпорядокÎскамейкиÎиÎогражденияÎвÎлитературномÎсквере
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 � Тарлан 
Гасымов:  
«В Лите-
ратурном 
сквере сейчас 
работает 
наша моло-
дежь – ребята 
добровольно 
вызвались 
участвовать 
в полезном 
деле».  
фото:ÎсергейÎсюрин
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короткойÎстрокой

  

На Севмаше заложены 
два новых атомных под-
водных крейсера – «Во-
ронеж» и «Владивосток» 
проекта «Ясень-М». Тор-
жественное мероприятие 
прошло в ходе массовой 
закладки кораблей в ре-
жиме видеоконференции 
с президентом России Вла-
димиром Путиным, кото-
рый в это время находил-
ся с рабочей поездкой на 
заводе «залив» в Керчи.

  

30 июля – последний 
срок подачи налоговой 
декларации по форме 
3-НДФЛ по налогам на до-
ходы, полученные в 2019 
году. Декларируются до-
ходы от продажи имуще-
ства, сдачи в аренду квар-
тир, оказания платных ус-
луг, в порядке дарения не-
движимости, транспорт-
ных средств от физиче-
ских лиц, не являющихся 
близкими родственника-
ми, а также в виде выи-
грышей в лотерею в разме-
ре от 4 до 15 тысяч рублей.

  

Напоминаем архангело-
городцам, что до 27 июля 
ведется прием заявок на 
благоустройство дворо-
вых территорий по наци-
ональной программе фор-
мирования комфортной 
городской среды. Горожа-
не, желающие отремонти-
ровать свой двор за счет 
федеральных средств, 
должны поспешить. 

  

Прием заявок на участие 
в конкурсе «Архангель-
ское качество – 2020» прод-
лен до 31 июля. Этот кон-
курс – региональный этап 
всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров 
России». заявки для уча-
стия нужно направлять 
на адрес: 30@arkhcsm.ru и 
arkh@arkhcsm.ru. Допол-
нительная информация – 
в Архангельском ЦСМ (ул. 
Шабалина, 3, каб. 55 А, тел. 
20-24-03).

  

В аэропорту Архангель-
ска установят аэродром-
ный обзорный радиолока-
тор, который предназна-
чен для определения ко-
ординат и получения до-
полнительной летной ин-
формации от воздушных, 
в том числе малоразмер-
ных, объектов в районе аэ-
родрома с последующей 
передачей данных о воз-
душной обстановке в цен-
тры контроля.

  

В округах Архангель-
ска начинается второй 
этап сезонного покоса тра-
вы. Работы проводятся во 
всех округах города. Под-
рядчики ведут покос на 
общественных территори-
ях и территориях, относя-
щихся к ведению окруж-
ной администрации.

  

Архангелогородцам на-
поминают о запрете купа-
ния во всех водоемах, рас-
положенных в городской 
черте. Также необходимо 
помнить о мерах безопасно-
сти на воде, особенно если 
на берегу находятся дети. 
Также недопустимо лезть в 
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения, это может 
привести к трагедии. 

В Архангельске продолжа-
ется снос ветхих «деревя-
шек». Работа выполняет-
ся как за счет бюджетных 
средств, так и за счет под-
рядчиков, которые исполь-
зуют остатки демонтиро-
ванных строений для своих 
нужд.

Как рассказал директор департа-
мента городского хозяйства Вла-
димир Шадрин, в течение лета 
2020 года планируется снос не-
скольких десятков объектов с по-
следующей зачисткой террито-
рии.

– Из них 49 объектов будут де-
монтированы за счет бюджетных 
средств, а еще 20 – по договорам 
безвозмездного оказания услуг. 
Администрация города вправе 
сносить аварийные дома только 
после фактического расселения и 
снятия граждан с регистрацион-
ного учета, – отметил Владимир 
Шадрин.

На текущий момент за счет бюд-
жетных средств завершены работы 

по адресам: ул. Октябрьская, 15, 19, 
21; ул. Траловая, 9, 14; пр. Советских 
Космонавтов, 113.

В июле запланировано проведе-
ние конкурсных процедур на снос 
домов и зачистку территорий за 
счет бюджета по следующим адре-
сам: пер. Водников, 4; ул. Урицко-
го, 34; пр. Советских Космонавтов,  
65, корп.1; ул. Володарского, 43, 
корп. 1, 52, корп. 1; ул. Северодвин-
ская, 76; пр. Ломоносова, 73; ул. Се-
веродвинская, 9, корп. 1; ул. Лени-
на, 6, 20; ул. Республиканская,  14, 
14, корп.1; ул. Некрасова, 3; ул. Ге-
оргия Иванова, 14; ул. Гидролиз-
ная, 13; ул. Добролюбова, 26; ул. За-
водская, 93; ул. Краснофлотская, 
41; ул. Суханова, 2; ул. Челюскин-
цев, 6, 8; пр. Никольский, 10; ул. 
Победы, 15, корп. 3, 24, 31, корп. 1, 
82; ул. Сибирская, 34; ул. Красных 
Маршалов, 11; ул. Театральная, 47; 
ул. Физкультурников, 37; ул. Сти-
видорская, 16; ул. Кирпичного за-
вода, 2, 3, 4; ул. Доковская, 8; ул. 
Зеньковича, 7; ул. Вычегодская, 11, 
корп.2; ул. Дрейера, 53, 51, корп. 1, 
49, корп. 2; ул. Железнодорожная, 
18; ул. Бассейная, 4; ул. Адмирала 
Макарова, 7.

На безвозмездной основе пред-
стоит снести следующие дома: 
2-й Ленинградский переулок, 7; 
пр. Новгородский, 54, корп. 1, 98, 
корп. 3; ул. Беломорской Флоти-
лии, 6; пр. Сов. Космонавтов, 107, 
корп. 1; ул. Шубина, 8; пр. Сов. 
Космонавтов, 194, корп. 2, 198; ул. 

Карельская, 47; ул. Советская, 57; 
ул. Вельможного, 1; пр. Николь-
ский, 89; ул. Шубина, 6; ул. Мая-
ковского , 11; пр. Ломоносова, 279; 
ул. Красных Партизан, 4, корп. 1; 
пр. Ленинградский, 312, корп. 2, 
314, корп. 1; ул. Республиканская, 
6; ул. Самойло, 1.

За лето в Архангельске зачистят 
территории 69 аварийных домов

Врачи Архангельской област-
ной детской больницы име-
ни П. Г. Выжлецова внедря-
ют современные способы 
диагностики заболеваний. 
Метод позволяет выявить 
скрытые кардиологические 
заболевания у детей и под-
ростков.

Кардиологи больницы начали ак-
тивно применять возможности но-
вого электрокардиологического 
оборудования – велоэргометра. Ди-
агностическая комплекс-система 
для проведения стресс-теста с на-
грузкой и мониторированием по-
казателей сердечного ритма и ар-
териального давления приобрете-
на в клинику в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
за счет федерального финансиро-
вания.  

Как пояснила главный врач Ар-
хангельской областной детской 
клинической больницы Ольга 

Тюрикова, электрокардиографи-
ческое оборудование представля-
ет собой велотренажер со стойкой, 

подключенной специальными дат-
чиками от человека к мониторам.

– Во время процедуры пациент 
крутит педали велоэргометра, а си-
стема регистрирует показатели – 
снимается электрокардиограмма, 
фиксируются артериальное давле-
ние и пульс, – говорит Ольга Тюри-
кова. – Велоэргометр имеет возмож-
ность применения дозированной 
физической нагрузки. С помощью 
этого исследования можно выявить 
заболевания, которые не всегда 
определяются традиционной кар-
диограммой, например, скрытую 
коронарную недостаточность и на-
рушения сердечного ритма.

Метод велоэргометрии применя-
ется у детей старшего возраста и осо-
бенно актуален для подростков при 
подготовке к поступлению в воен-
ные учебные заведения или к служ-
бе в вооруженных силах, а также у 
детей и подростков, профессиональ-
но занимающихся спортом.

Велоэргометр поможет поставить 
точный диагноз
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В столице Поморья началось 
приведение в порядок одной 
из центральных загружен-
ных дорог. Работы осущест-
вляются в рамках допол-
нительных 150 миллионов 
рублей, выделенных Архан-
гельску по инициативе врио 
губернатора области Алек-
сандра Цыбульского на про-
ведение дорожного ремонта.

Напомним, что в прошлом номе-
ре газеты мы рассказывали об ули-
цах-юбиляршах, которым в этом 
году исполняется сто лет. Карла 
Либкнехта – одна из них, и новый 
асфальт как раз послужит замеча-
тельным подарком к столько важ-
ной юбилейной дате. В ходе ремонт-
ного процесса будет благоустроен 

участок улицы между набережной 
Северной Двины и проспектом Ло-
моносова. Сейчас  на указанном от-
резке производится срезка старого 
асфальта. После ее завершения бу-
дет дан старт укладке двухслойно-
го асфальтобетонного покрытия. 
Также предстоит выполнить значи-
тельный объем работ по выравни-
ванию колодцев.  Работы, исполни-
телем которых является ООО «По-
мордорстрой», планируется завер-
шить к 1 сентября, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Напомним, что в настоящее вре-
мя в Архангельске ремонтируется 
45 дорожных объектов общей про-
тяженностью 50 километров. Это 
автомобильные дороги, ремонти-
руемые по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) и в рамках до-
полнительно выделенных средств.

На улице Карла Либкнехта  
ведется ремонт дорожного полотна
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Так уж сложилось, что во-
енным принято приписы-
вать душевную сухость, 
черствость и формализм в 
общении. Наш собеседник 
совсем не такой: в разгово-
ре с Александром Сергееви-
чем тоже чувствуется «ар-
мейский след» – все четко и 
по делу, но никакие погоны 
не скроют горящего взгляда, 
когда человек с душой моря-
ка рассказывает о флотском 
братстве, необъятных про-
сторах и далеких берегах…

Он ощущал дыхание касаток, иду-
щих вровень с лодкой, и видел 
сквозь толщу кристально чистой 
воды чаек, парящих в небе, а еще 
шутит, что за свою карьеру пови-
дал много стран – правда, издали 
и в перископ. Подводник-северо-
морец, доктор наук подполковник 
Александр Сарычев более десяти 
лет посвятил службе на субмари-
нах, на глубине он отвечал за здо-
ровье экипажа.  

Будущий военный врач родил-
ся в Тульской области, как сам го-
ворит, в «сухопутном» регионе, но 
уже с детства чувствовал необъ-
яснимую тягу к морю. Все потому, 
что дома была большая библиоте-
ка, и мальчик запоем читал книги 
Джека Лондона, Марка Твена, Кон-
стантина Станюковича, проникну-
тые романтикой стихии. А еще ин-
тересовался медициной и смежны-
ми науками, поэтому после школы 
Александр Сарычев отправился по-
корять Ленинградскую военно-ме-
дицинскую академию, прошел су-
ровый отбор – из 120 человек лишь 
троим удалось поступить в вуз. На-
шего героя определили на факуль-
тет подготовки врачей для сухо-
путных войск, но парень буквально 
выпросился зачислить его на дру-
гой – четвертый, готовивший меди-
ков для ВМФ. Спустя шесть лет обу- 
чения выпускник 80 «олимпийско-
го» года пришел на Северный флот.

– Мне повезло: начинал я служ-
бу в составе 6-й дивизии в Запад-
ной Лице, которая, по негласному 
мнению моряков, считается своео-
бразной столицей подводного фло-
та. Дивизия была укомплектована 
новейшими подводными лодками 
705-го проекта, очень маневренны-
ми, скоростными. Экипаж совсем 
небольшой – 32 человека, и главной 
моей задачей как начальника ме-
дицинской службы было обеспече-
ние здоровья личного состава АПЛ, 
– рассказывает наш собеседник.  

В составе 6-й дивизии Александр 
Сарычев служил четыре года, еще 

Врач на глубине –  
и хирург, и психолог
вÎпреддверииÎдняÎвмфÎгостемÎнашейÎредакцииÎсталÎветеран-подводникÎ
подполковникÎмедицинскойÎслужбыÎалександрÎсарычев

6,5 лет – в составе 3-й дивизии, кото-
рая базировалась в поселке Греми-
ха на восточной оконечности Коль-
ского полуострова. За это время 
случались различные ситуации, ко-
торые стали настоящим испытани-
ем для подводников. Так, в 1982-м  
произошла ядерная авария – течь 
первого контура. Члены экипажа 
получили различные дозы иони-
зирующего излучения, а лодку «за 
ноздрю» привели на территорию  
42-го цеха СМП в Северодвинск.

В 1984-м еще одна «автономка» 
стала проверкой на прочность – тог-
да в Северо-Западной Атлантике 
экипаж потерял своего боевого то-
варища. Через негерметично задра-
енный люк в один из отсеков посту-
пила вода, из-за серии коротких за-
мыканий воспламенилось оборудо-
вание. На глубине 250 метров моря-
ки рисковали остаться навсегда, но, 
к счастью, был выполнен правиль-
ный маневр, лодка начала всплы-
вать на максимальном ходу. Траге-
дия произошла уже на поверхности.

– Пока устранялась неисправ-
ность в первом отсеке, помощник 
командира по радиоэлектронно-
му вооружению Игорь Горелов 
вместе со страхующим его мичма-
ном вышли для проведения допол-
нительных работ по уменьшению 
шумности на верхнюю палубу но-
совой надстройки АПЛ, а затем и 
в корму. Океанская волна вырвала 
офицера из спасательного пояса и 
смыла за борт. Моряка сумели вы-
тащить, но тут лодку накрыла но-

вая волна, и Горелов опять оказал-
ся в воде. Капитан 3 ранга Петр 
Грищенко из состава кормовой 
швартовной команды до послед-
него пытался спасти товарища, – 
вспоминает Александр Сергеевич. 
– Петра Петровича самого выдер-
нуло из страховочного пояса, од-
ной рукой он вцепился за это коль-
цо, а второй держал Горелова, од-
нако вдвоем их начало затягивать 
под корпус по ходу движения лод-
ки, он удерживал товарища сколь-
ко мог, а потом отпустил… Боль-
ше пяти часов мы искали своего со-
служивца, но так и не нашли. Есть 
такая фраза, отражающая образ 
мышления подводников: «Сам по-
гибай, товарища выручай». Это в 
полной мере можно отнести к дей-
ствиям Петра Петровича Грищен-
ко, который до последнего боролся 
за жизнь члена нашего экипажа.

Переломы, отравления краска-
ми, угарным газом – от чего только 
не приходилось доктору Сарычеву 
спасать моряков. Не раз случалось 
и оперировать на борту. Причем 
первую операцию врач-подводник 
делал, будучи совсем еще зеленым, 
в первый год службы – удалял ап-
пендикс. Признается: волновался, 
но все прошло по плану, а вот вто-
рая аппендэктомия на счету специ-
алиста была уже гораздо труднее.  

– Был крупный пациент, слож-
ный доступ, много спаек из-за вос-
палительных процессов, – вспоми-
нает подводник. – А помочь в ка-
честве ассистента вызвался зам-

полит: иногда нужно просто поде-
ржать в зафиксированном положе-
нии те же операционные крючки. 
Пациент большой, и я не точно рас-
считал дозу новокаина, в резуль-
тате от боли он начал тужиться, а 
в операционную рану стали выхо-
дить петли толстого кишечника. 
Смотрю, мой замполит, глядя на 
это своеобразное зрелище, стано-
вится серо-зеленого цвета и мед-
ленно сползает по переборке каю-
ты. Я одной рукой с влажной сал-
феткой удерживаю кишечник, а 
другой – флаконом с нашатырем 
пытаюсь привести «помощника» 
в чувства. Напряжение колоссаль-
ное. Благо он «очухался», я ему ска-
зал: держи крючки, а в рану не смо-
три. Почти два часа оперировали, 
но аппендикс удалили успешно. 

А еще врач-подводник часто при-
мерял на себя роль психолога: опре-
деленная газовая среда, замкну-
тое пространство, оторванность от 
дома – все это выдерживали далеко 
не все. Люди замыкались, чаще мо-
лодые офицеры, мичманы и матро-
сы. При этом речь идет о работе на 
предельных глубинах – 250-320 ме-
тров, когда любая ошибка «ушед-
шего в себя» специалиста может 
повлечь за собой тяжелые послед-
ствия. Конечно, в арсенале всегда 
был большой набор седативных и 
психостимулирующих средств, но 
Александр Сергеевич считает так: 
человек – это целая Вселенная, поэ-
тому к каждому он старался искать 
свой подход, беседовать по душам.   

– У нас не самые продолжитель-
ные походы были – по 75, 52 суток. А, 
например, наши соседи из губы Нер-
пичья ходили на «Акулах», самых 
больших атомных подлодках в мире, 
и первые боевые службы несли по 
120 суток. Были ситуации, когда они, 
возвращаясь, привозили в изолято-
ре людей, не выдержавших колос-
сальных психологических нагрузок, 
– рассказывает Александр Сарычев. 

Но какие бы трудности ни сопро-
вождали подводников, все будет 

по плечу, если есть крепкий тыл, 
считает североморец. У нашего ге-
роя такая подмога была всегда: со 
своей женой он познакомился еще 
в лейтенантские годы, пара вместе 
уже 40 лет, у супругов двое детей и 
трое внуков. 

– Когда ты в глубине души зна-
ешь, ради кого ты выходишь в море, 
– это то, что придает сил, – призна-
ется наш собеседник. – Конкретный 
человек думает о близких ему лю-
дях и понимает, что если он их не 
защитит, не прикроет от какой-то 
опасности, то они пострадают, а это 
ему больно. Когда корабль шварту-
ется у пирса, и ты видишь родные 
глаза, то понимаешь, что все состо-
ялось, все сложилось, ты дома…

В 1990 году Александр Сергеевич 
перевелся в Архангельск, где на  
176-м СРЗ в течение восьми лет воз-
главлял медицинскую службу бере-
говой базы 101-го дивизиона ремон-
тирующихся кораблей. А после его 
расформирования продолжил служ-
бу на кафедре военной и экстре-
мальной медицины медакадемии 
(ныне СГМУ). В 2009-м был уволен 
в запас в звании подполковника ме-
дицинской службы. Будучи к тому 
времени кандидатом медицинских 
наук и доцентом, перевелся на ка-
федру гигиены и медицинской эко-
логии, где трудится и сегодня – уже 
в статусе профессора кафедры, в 
2012 году стал доктором медицин-
ских наук. 

Роль преподавателя Александру 
Сергеевичу пришлась по душе, но 
он признается, что навсегда до моз-
га костей останется моряком. И в 
День ВМФ всегда в строю, вместе с 
коллегами-ветеранами.  

– Это ощущение – запах морской 
воды после всплытия, крики чаек, 
касатки, которые идут борт о борт 
с лодкой, и ты чувствуешь выдыха-
емый ими запах рыбы, все эти вос-
ходы и закаты, – не передать. Море 
живет где-то там, – приложив руку 
к сердцу, говорит Александр Сары-
чев. 
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цели и средства

И в футбол поиграть,  
и ГТО сдать
вÎархангельскеÎполнымÎходомÎидетÎподготовкаÎкÎреализацииÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

еленаÎвеснина

В то время, пока профиль-
ные департаменты адми-
нистрации города проводят  
экспертизу общественных 
инициатив 2020 года, члены 
команды проекта «Бюджет 
твоих возможностей» нача-
ли посещать места, где уже 
очень скоро появятся новые 
объекты.

В соответствии с «дорожными кар-
тами» все инициативы-победители 
2019 года должны быть реализова-
ны до 1 сентября 2020-го. 

ПяТь ОТТЕНКОВ 
ФуТБОЛьНОГО 
МАСТЕРСТВА 

Уже этой осенью жители Солом-
балы смогут отточить футболь-
ные навыки на вновь возводи-
мой площадке при средней школе  
№ 50. Сейчас на территории идет 
подготовка к монтажу специально-
го покрытия: проведена выторфов-
ка, завезен и спланирован отсев, 
осуществлено тромбование. Соглас-
но графику работ, к сентябрю будет 
установлено футбольное оборудова-
ние и подключено освещение.

Данная инициатива появилась в 
ходе обсуждения проекта «Бюджет 
твоих возможностей» на дне откры-
тых дверей с родителями и учени-
ками 50-й школы.

Любители футбола уже сформи-
ровали команды учеников, выпуск-
ников и учителей, а также готовы к 
проведению окружных и городских 
соревнований.

– Эта идея – только один из эле-
ментов к достижению цели нашей 
школы. А наша цель: «Будущее, ко-
торое должно стать настоящим», 
– комментирует реализацию ини-
циативы директор школы Алек-
сандр Сорокин. 

Одновременно он демонстриру-
ет щиты на баскетбольной площад-
ке, которые начинают ремонтиро-
вать своими силами, а также новые 
теннисные столы в здании школы 

и места, где, возможно, появятся 
уличные тренажеры – инициатива 
по их установке подана учебным 
заведением в этом году.

Как считает Александр Сорокин, 
одна из их главных целей участия 
в проекте «Бюджет твоих возмож-
ностей» – чтобы дети близлежащих 
домов были заняты физическим 
развитием. Школа со своей сторо-
ны обязуется обеспечить надле-
жащее содержание и сохранность 
футбольной площадки.

СПОРТИВНОЕ ДЕТСТВО –  
СчАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Многофункциональная спортив-
ная площадка для футбола, баскет-
бола и волейбола на базе солом-
бальской школы № 49 уже имеет 
высокую степень готовности и, на-
деемся, будет торжественно откры-
та уже к сентябрю.

В настоящее время установле-
на коробка площадки, уложен ис-
кусственный газон. В течение бли-
жайших двух недель планируется 
смонтировать оборудование и под-
ключить  освещение.

Несмотря на почтенный возраст 
школы – здание построено в 1963 
году, этот объект будет первым 
на пришкольной территории, где 
дети смогут заниматься физиче-
ской культурой и спортом на све-
жем воздухе. 

«Мы уйДЕМ, 
А ПЛОщАДКА 
ОСТАНЕТСя»

– Родители наших детишек – 
наши друзья, говорит заведующая 
детским садом № 94 в Северном 
округе Юлия Петрова. 

Их инициатива «От спортивной 
площадки к вершинам ГТО» тоже 
стала одним из победителей проек-
та «Бюджет твоих возможностей».

Ухоженная и цветущая террито-
рия детсада скоро дополнится но-
вой площадкой для подготовки к 
выполнению и сдаче нормативов 
ГТО.

При этом в планах учреждения и 
активных родителей  – создать ус-

ловия для занятий детей дошколь-
ного и младшего школьного возрас-
та всего Северного округа, а также 
войти в реестр площадок ГТО, где 
можно сдавать нормативы.

Пока работы не начаты, учреж-
дение ждет приезда подрядчика, 
отобранного по результатам аук-
циона. Срок исполнения контракта 
– 15 августа.

АРхИТАКТИКА
Бескрайние поля острова Крас-

нофлотский, закрепленные за цен-
тром «Архангел», порождают по-
лет фантазий авторов инициатив, 
которые уже традиционно уча-
ствуют в проекте «Бюджет твоих 
возможностей». В «Архангеле» за-
нимаются дети со всего города, они 
активно участвуют в патриотиче-
ских, туристических и иных учеб-
ных направлениях военно-спор-
тивного лагеря. Учреждение тесно 
сотрудничает с различными спор-
тивными федерациями и патрио-
тическими организациями по всей 
стране. Конечно же, ребята и их 
родители активно голосуют за все 
инициативы, предложенные лаге-
рем. Как результат – в этом году 
территория острова пополнится 
тактическим городком на военно-
спортивном полигоне.

В настоящее время уже приобре-
тена часть оборудования и метал-
локонструкций, заказано выпол-
нение работ и начата подготовка 
площадки для устройства городка. 
Объект планируется закончить к 
осени и использовать его круглый 
год для проведения окружных, го-
родских, региональных и даже об-
щероссийских детских мероприя-
тий.

Напомним, что проект «Бюджет 
твоих возможностей» успешно ре-
ализуется в Архангельске уже не 
первый год. Инициативы предла-
гают как рядовые горожане, так 
и школы, детские сады и другие 
учреждения. Общественность пу-
тем голосования выбирает лучшие 
идеи, затем они проходят эксперти-
зу на возможность технического во-
площения. В итоге инициативы-по-
бедители воплощаются в жизнь за 
счет городского бюджета.

 � Уже этой осенью жители Соломбалы смогут отточить футбольные 
навыки на вновь возводимой площадке при школе № 50

 � Много-
функцио-
нальная 
спортивная 
площад-
ка для 
футбола, 
баскетбола 
и волейбо-
ла на базе 
соломбаль-
ской шко-
лы № 49 
уже имеет 
высокую 
степень 
готовности

 � На территории детсада № 94 в Северном округе появится  
новая площадка для подготовки к выполнению и сдаче нормативов ГТО

 � В этом 
году тер-
ритория 
центра 
«Архангел» 
пополнится 
тактическим 
городком 
на военно-
спортивном 
полигоне

Фото предоставлено департаментом финансов администрации города
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Очередной рейд управления 
торговли и услуг населению 
администрации города с уча-
стием полиции был прове-
ден в Соломбальском округе. 
Нужно отметить, что с ужесто-
чением ограничительных мер 
по коронавирусу подобные 
проверки в последнее время 
проводятся ежедневно.

 
Большинство горожан уже понима-
ют, что без масок в магазинах их не 
обслужат, и надевают средства за-
щиты при входе в торговые залы. 
Да и среди продавцов дисципли-
ны стало больше – все-таки адми-
нистративные меры за нарушение 
серьезные, да и за свое здоровье со-
трудники опасаются. 

– Ежедневно мы проводим рей-
ды либо с сотрудниками полиции, 
либо с прокуратурой. Вчера нами 
были обследованы десять объектов 
предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслужи-
вания. Из них в шести были выяв-
лены нарушения, причем в основ-
ном нарушают требования масоч-
ного режима покупатели. Сотруд-
ники предприятий торговли в боль-
шинстве своем люди ответствен-
ные, у кассиров есть и маски, и пер-
чатки, продавцы в залах в масках. 
На покупателей составляется про-
токол по статье 26.1 КоАП, штраф 
на физическое лицо – от 1 до 30 ты-
сяч рублей, – поясняет Ирина Гни-
вушевская, главный специалист 
управления торговли городской ад-
министрации. 

Протоколы составляет полиция 
или прокуратура. В этот раз, на-
пример, административному на-
казанию будет подвергнут прода-
вец одной из торговых точек на Со-
ломбальском продуктовом рынке 
на улице Терехина. У сотрудницы 
овощного павильона не было ма-
ски, более того, она не потребовала 
ее наличия и у покупателей. При-
чем, когда проверяющие спросили 
про средства защиты, продавец на-
чала оправдываться, мол, маска-то 
у меня есть, просто вот сейчас сня-
ла, когда покупатели пришли. И 
достала откуда-то из-под прилав-
ка видавшую виды маску далеко 
не первой свежести. Логика про-
сто убийственная – зачем снимать 
маску при покупателях, если, нао-
борот, ее нужно надеть, чтобы слу-
чайно не заразить людей или самой 
не подхватить инфекцию. 

Конечно же, ни о каком санитай-
зере на входе или предложении 
средств защиты покупателям и речи 
не шло. Такому нерадивому торгов-
цу грозит серьезный штраф – от 10 

«Маска у меня есть, только  
я ее перед покупателем сняла»
вÎбольшинствеÎторговыхÎобъектовÎсоблюдаетсяÎмасочныйÎрежим,ÎтемÎнеÎменееÎнарушенийÎещеÎдостаточно

до 30 тысяч рублей, сотрудником по-
лиции составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. 

Что касается объектов стаци-
онарной торговли в Соломбале, 
больше нарушений во время рейда 
выявлено не было. Видно, что со-
лидные штрафы заставили продав-
цов и владельцев торговых точек 
соблюдать обязательный масоч-
ный режим. И даже покупатели на-
девают средства защиты при входе 
в магазин. 

– На входе должно быть обяза-
тельно объявление, что посетители 
без масок не обслуживаются, анти-

септик для обработки рук, а также 
маски – либо их можно купить, либо 
их должны предложить бесплатно. 
Кроме того, обязательны разграни-
чительные линии, указывающие на 
соблюдение дистанции, – отметила 
главный специалист управления 
торговли Наталья Ган.

Во время рейда были провере-
ны несколько объектов общепита 
и торговли, как крупные федераль-
ные сети, такие как ДНС на площа-
ди Терехина, так и региональные, 
например «Хлебница». 

– Мы постоянно используем 
средства защиты и покупателей 

сразу предупреждаем. Горожане 
с пониманием к этому относятся. 
Здоровье дороже, – отмечает прода-
вец «Хлебницы» Светлана.  

В число проверок попали также 
магазин «Улыбка радуги» и продо-
вольственная «Пятерочка» – везде 
продавцы соблюдают дисциплину 
и требуют того же от покупателей. 
В заведениях общепита тоже без за-
мечаний, все работают только на-
вынос. 

– Хочу отметить, что традицион-
но больше нарушений у нас выяв-
ляется в федеральных продоволь-
ственных сетевых магазинах, а 
торговые точки сети местных пред-
принимателей наиболее дисципли-
нированны. И это касается не толь-
ко масочного режима, а в целом со-
блюдения правил торговли, – заме-
тила Ирина Гнивушевская.  

Также в начале прошлой неде-
ли проверке подверглись три тор-
говых предприятия города – гипер-
маркет «Петровский», находящий-
ся в ТЦ «Фудзи», магазин «Магнит 
Косметик» на улице Карла Маркса, 
12 и кафе «Грядка» в ТЦ «Пирами-
да», сообщает пресс-служба город-
ской администрации. 

Как рассказала начальник управ-
ления торговли и услуг населению 
Ирина Любова, на всех указанных 
объектах соблюдаются установлен-
ные требования.

– Если говорить о магазинах «Пе-
тровский» и «Магнит Косметик», 
то здесь при входе и внутри поме-

щения размещена информация о 
масочном режиме. Покупателей 
заранее предупреждают о необхо-
димости надеть маски, перед тем 
как пройти в торговый зал. Сами 
средства защиты можно свободно 
взять тут же, как и продезинфици-
ровать руки антисептиком. В «Пе-
тровском» даже организована раз-
дача перчаток. В «Магнит Косме-
тик» с полок и прилавков убраны 
все пробники. Персонал заведений 
также работает в перчатках и ма-
сках. Возле касс нанесена разметка 
для соблюдения покупателями со-
циальной дистанции в полтора ме-
тра, – отметила Ирина Любова.

Кафе «Грядка» в соответствии с 
установленными правилами рабо-
тает исключительно навынос гото-
вых блюд. Требования к масочному 
режиму там соблюдаются неукос-
нительно – так же, как и в двух пре-
дыдущих учреждениях. Персонал 
трудится в перчатках и масках, а 
клиенты предупреждены о требова-
нии надеть средства защиты, кото-
рые при необходимости можно по-
лучить на входе.  

– Мы пообщались с представи-
телями руководства магазинов и 
кафе, они заверили нас, что все 
работники соблюдают масочный 
режим, аналогичные требования 
предъявляются и к покупателям. К 
сожалению, не все люди понимают 
важность этого момента, поэтому 
хочется обратиться к горожанам с 
призывом следовать установлен-
ным правилам при посещении ма-
газинов или предприятий по оказа-
нию услуг – прежде всего ради соб-
ственного здоровья и безопасности, 
– подчеркнула Ирина Любова.

Также она добавила, что рейды 
по торговым предприятиям города 
будут продолжены вплоть до окон-
чательного снятия режима анти-
коронавирусных ограничений.  К 
участию в них, помимо сотрудни-
ков администрации Архангельска, 
привлекаются также работники 
прокуратуры и правоохранитель-
ных органов.

Напомним, что за нарушение ма-
сочного режима в предприятиях 
торговли, бытового обслуживания 
и предприятиях общепита покупа-
телям грозит штраф от 1 до 30 ты-
сяч рублей. Должностные лица – 
то есть официанты и продавцы за 
то, что сами находятся без  масок 
или обслуживают покупателей без 
средств защиты, могут быть ош-
трафованы на сумму от 10 до 30 ты-
сяч рублей. Предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность 
без образования юридического 
лица, наказываются администра-
тивным взысканием в размере от 
30 до 50 тысяч, а юридическое лицо 
понесет уже более серьезные убыт-
ки – от 100 до 300 тысяч рублей. 
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исторический ракурс

натальяÎЗахарова

Сорок лет назад – 19 июля 
1980 года – открылась мо-
сковская Олимпиада. Среди 
участников XXII летних Игр 
были жители и нашего реги-
она: спортсмены, тренеры, 
комментаторы, судьи... О до-
стижениях северян, их пути 
к главным спортивным вер-
шинам нам рассказал легко-
атлет Михаил Пинегин. 

ЮРИй ПРИСЕКИН: 
зОЛОТО В эСТАФЕТЕ

Единственный поморский спорт-
смен, завоевавший золотую олим-
пийскую медаль по плаванию.

Юрий Присекин родился в Ли-
пецкой области, но после родители 
– они были военными – переехали 
в Мирный. Со второго класса Юрий 
начал заниматься плаванием.

Первые шаги делал в местной 
ДЮСШ под руководством трене-
ра Виктора Ситникова. После 
успешного выступления на об-
ластных соревнованиях начал за-
ниматься у другого наставника – 
Светланы Кацегоровой, старше-
го тренера сборной команды Помо-
рья по плаванию. Именно она, как 
отмечал сам пловец, дала ему пу-
тевку в большой спорт. 

С 1976-го по 1980-й Присекин вхо-
дил в сборные команды СССР. В 
1979 году выиграл Кубок Европы.
На Олимпиаде-80 завоевал золото 
в эстафете 4х200 метров вольным 
стилем. С 81-го был неоднократ-
ным чемпионом Советского Союза 
на различных дистанциях.

– Он всегда подчеркивал, что на 
Олимпиаде представлял именно 
наш город. В подтверждение это-
го он даже прислал мне копию тру-
довой книжки, где было написано: 
Присекин является членом сбор-
ной команды Архангельской обла-
сти по плаванию, – отмечает Миха-
ил Пинегин. – Его друзья по сбор-
ной – Александр Лагунов и Ири-
на Будо – отзываются о нем как о 
добром и приветливом парне, обла-
дающем хорошими бойцовскими 
качествами.

Завершив спортивную карьеру, 
Юрий Иванович стал заниматься 
тренерской работой и возглавил па-
вательный центр вооруженных сил 
в Самаре. Сегодня руководит стро-
ительной компанией.

ВАЛЕРИй АБРАМОВ: 
БыЛ ЛыЖНИКОМ,  
СТАЛ БЕГуНОМ

Валерий Абрамов – заслужен-
ный мастер спорта СССР, рекор-
дсмен Советского Союза на дистан-
ции пять тысяч метров – в 1981 году 
он покорил гонку в пять киломе-
тров с результатом 13 минут 11,99 
секунды, причем до сегодняшнего 
дня «догнать» архангельского бе-
гуна не смог никто из российских 
спортсменов.  

11 раз Абрамов завоевывал титул 
чемпиона СССР на различных дис-
танциях. В 1984-м на соревнованиях 
«Дружба» он выиграл забег на 10 ты-
сяч метров, за что легкоатлету было 
присвоено звание заслуженного ма-
стера спорта СССР. Валерий Алек-
сандрович – многократный призер 
чемпионата Европы, Кубка мира и 
Кубка Европы. Его тренером, при-
ведшим «гонщика» к высшим до-
стижениям, был Леонид Беляев. 

Однако первые дистанции бе-
гуна были снежные – заниматься 
Абрамов начал в школе поселка 
Ерцево Коношского района, увле-
кался лыжами. А после поступил 

«Золотой» пловец на Олимпиаде-80      выступал за Архангельск 
УчастникамиÎлетнихÎигрÎвÎмоскве,ÎкоторымÎвÎиюлеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎисполнилосьÎ40Îлет,ÎбылиÎспортсмены-северяне

на факультет физического воспи-
тания пединститута, где под свое 
крыло его взял мастер спорта СССР 
Николай зуев. Под руководством 
опытного тренера студент показы-
вал неплохие результаты на лыж-
ных стартах – был неоднократным 
победителем среди юниоров на Бе-
ломорских играх. А на втором кур-
се выступил на соревнованиях по 
легкой атлетике на первенство ар-
хангельских вузов и на полутора-
километровой дистанции показал 
результат, близкий к первому раз-
ряду. Тогда его и заметил Леонид 
Беляев, он посоветовал парню сме-
нить профиль – так Абрамов стал 
бегуном.

Результаты сразу пошли в гору. 
За несколько лет он стал чемпио-
ном области на всех средних дис-
танциях, потом выступал на пер-
венстве РСФСР и СССР. В итоге в 
1978 году его как перспективного 
спортсмена зачислили кандидатом 
в олимпийскую сборную Советско-
го Союза.

В 1979 году Абрамов переехал в го-
род Долгопрудный Московской об-
ласти и продолжал тренироваться 
под руководством Леонида Беляева. 

– Летние Игры 1980 года для 
Абрамова оказались неудачными. 
Он выступил только в полуфина-
ле, а дальше не прошел, – расска-
зывает Михаил Пинегин. – Но, что 
самое интересное, спустя четыре 
года наш бегун выиграл дистан-
цию 10 тысяч метров на соревно-
ваниях, в которых участвовали все 
сильнейшие спортсмены мира, – 

«Дружба-84». Валерий Александро-
вич часто вспоминал, что на фини-
ше с победой его поздравил легко-
атлет Мирус Ифтер из Эфиопии, 
двукратный победитель Олимпи-
ады-80. После тех стартов 10 кило-
метров стали коронной дистанци-
нй Абрамова, в этом ему не было 
равных. 

После завершения карьеры в 
большом спорте прославленный бе-
гун работал в системе МВД и зани-
мался тренерской деятельностью. 
Валерий Александрович ушел из 
жизни два года назад. В память о 
нем в Долгопрудном проходят лег-
коатлетические соревнования.

ЛЕОНИД БЕЛяЕВ: 
ТРЕНЕР САМых 
ВыНОСЛИВых

Леонид Николаевич – заслужен-
ный тренер РСФСР и СССР, судья 
республиканской категории по 
легкой атлетике. На московской 
Олимпиаде он входил в состав ко-
манды тренеров, которые готовили 
«средневиков» – тех бегунов, кото-
рые соревновались на дистанции 
пять и 10 тысяч метров.

– В следующем году ему испол-
нится 80 лет, он до сих пор участву-
ет в российских лыжных марафо-
нах. Замечательный спортсмен, 
много лет отдал пединституту, на 
Майских эстафетах его ребята всег-
да были в числе сильнейших, – го-
ворит о тренере Михаил Пинегин. 

Беляев родился в 1941 году в де-
ревне Кривой Бор, потом семья пе-
реехала в Архангельск, на 2-й лесо-
завод. В 1959 году окончил лесотех-
нический техникум по специаль-
ности «электрик». В 1961-м посту-
пил в пединститут и после выпуска 
остался работать на кафедре физ-
воспитания. В конце 60-х – начале 
70-х годов возглавлял областную 
Федерацию легкой атлетики. 

С 1967-го по 1970-й Леонид Нико-
лаевич также был старшим препо-
давателем кафедры спортивных 
дисциплин АГПИ.

– В это время он курировал ребят, 
которые бегали средние и длинные 
дистанции – от 400 метров до мара-
фона. Самые успешные его воспи-
танники: Петр Коношев, Алек-
сандр Мосеев, Владимир Чупров, 
Виктор Комарь, Александр Боро-
дулин, Сергей Коновалов, Алек-
сандр Петров, Александр Котов, 
Андрей Гудков, Василий Сысо-
ев, Анатолий Литвиненко. Все 
они очень высоко показали себя на 
областных и всесоюзных соревнова-
ниях. Лидером этой команды был 
Абрамов. То время считается золо-
тым в легкой атлетике, – подчерки-
вает Михаил Витальевич. 

В 1977 году Леонид Николаевич 
был признан лучшим тренером Ар-
хангельской области. В 1979-м Бе-
ляев вместе со своим лучшим вос-
питанником Абрамовым переехал 
в город Долгопрудный и стал стар-
шим тренером центрального сове-
та ДСО «Динамо» по легкой атле-
тике.

ВАСИЛИй АЛЕКСЕЕВ:  
79 МИРОВых 
РЕКОРДОВ

Для самого сильного человека 
70-х московская Олимпиада оказа-
лась неудачной: Алексеев по непо-
нятным причинам не взял началь-
ный вес. Эта неудача подкосила ат-
лета, и он ушел из спорта.  

Но до этого русский богатырь 
успел сломать все представления о 
пределах человеческих возможно-
стей. Василий Алексеев – двукрат-
ный олимпийский чемпион 1972 и 
1976 годов, восьмикратный чемпи-
он мира и восьмикратный чемпион 
Европы. Он установил 79 мировых 
рекордов и 81 рекорд Советского Со-
юза. За эти достижения тяжеловес 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

– Почему так много? В то время, 
когда выступал Алексеев, было 
троеборье – жим, рывок и толчок. 
Сейчас только два упражнения. По-
этому на одних соревнованиях он 
мог установить несколько рекор-
дов, – объясняет Михаил Пинегин. 

Родился будущий чемпион в 1942 
году в деревне Покрово-Шишкино 
Рязанской области, в 1953 году се-
мья перебралась на Север – в посе-
лок Рочегда Виноградовского райо-
на. С детства Василий привык к тя-
желым физнагрузкам, правда, тог-
да спортивными снарядами служи-
ли увесистые бревна, которые ему 
приходилось поднимать, заготав-
ливая и сплавляя лес. В 1961 году 
Алексеев поступил в АЛТИ и пер-
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ственный 
поморский 
спортсмен, 
завоевав-
ший золо-
тую олим-
пийскую 
медаль по 
плаванию

 �Юрий Анисимов (слева) – на Олимпиаду-80 опытный парусник 
был приглашен в качестве судьи

 � Кирилл Дмитриев  
все держал в голове 
– мог сходу выдать 
массу сведений о том 
или ином спортсмене. 
Благодаря этой эруди-
ции его и пригласили 
на Олимпиаду-80 в 
качестве судьи. На 
фото хоккейный матч, 
стадион «Динамо» в 
Архангельске

 �Юрий Варакин – судья всесоюзной категории по волейболу, 
на Олимпийских играх в Москве он входил в судейскую бригаду

 � Василий Алексеев.  Тяжеловес внесен в Книгу рекордов Гиннесса

фото предоставлено Михаилом Пинегиным
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исторический ракурс

«Золотой» пловец на Олимпиаде-80      выступал за Архангельск 
УчастникамиÎлетнихÎигрÎвÎмоскве,ÎкоторымÎвÎиюлеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎисполнилосьÎ40Îлет,ÎбылиÎспортсмены-северяне

вое время увлекался легкой атле-
тикой, а также волейболом.

– Он был очень прыгучий, физи-
чески развитый, и старожилы на-
шего города часто вспоминают 
случай, когда Василий Иванович, 
играя в волейбол, подавал мяч и 
попал одному товарищу в голову – 
того пришлось увезти на скорой по-
мощи, – говорит Михаил Пинегин. 

В институте под руководством 
тренера Семена Мелейко буду-
щий чемпион стал заниматься тя-
желой атлетикой. Вуз он не окон-
чил, переехал в Коряжму, работал 
мастером на целлюлозно-бумаж-
ном комбинате, но силовой спорт 
не оставил. Там же выполнил нор-
матив мастера спорта СССР по тя-
желой атлетике.

После уехал в город Шахты под 
Ростовом, где тренировался у Ру-
дольфа Плюкфельдера, извест-
ного в прошлом спортсмена, олим-
пийского чемпиона. Но потом их 
пути разошлись, и Василий Алек-
сеев начал заниматься самостоя-
тельно, выработав собственную ме-
тодику. Которая, кстати, дала ре-
зультаты – на чемпионате СССР 
1968 года силач неожиданно заво-
евал бронзу. Этот рывок стал пу-
тевкой в олимпийскую сборную. 
На Играх 1972 года в Мюнхене со-
ветский атлет в троеборье взял не-
бывалый вес – 640 килограммов 
– и выиграл золотую медаль. А в  
1976-м повторил свой успех на 
Олимпиаде в канадском Монреале.

Об архангельском периоде своей 
жизни русский богатырь вспоми-

нал только хорошее. Часто возвра-
щался в столицу Поморья – любил 
покататься на лыжах в Малых Ко-
релах и заходил на матчи коман-
ды «Водник», и, когда появлялся на 
стадионе «Динамо», трибуны долго 
не умолкали, скандируя: «Василий 
Алексеев!». В 1987 году спортсмен 
приезжал в Архангельск на чем-
пионат СССР по тяжелой атлети-
ке в качестве судьи. На этом турни-
ре его выбрали главным тренером 
сборной команды СССР.

После ухода с большой арены 
Василий Иванович занимался тре-
нерской работой, до 1992 года воз-
главлял сборную команду СССР, 
а затем СНГ по тяжелой атлетике. 
Ушел из жизни в 2011 году. 

ОЛЕГ ПИСАРЕВСКИй: 
ПОМОРСКИй БОГАТыРь

Еще один силач, мастер спорта 
по тяжелой атлетике заслуженный 
тренер РСФСР и СССР, судья меж-
дународной категории. Он родил-
ся в деревне Заполье Приморского 
района Архангельской области.

С 1970 года Писаревский начал 
заниматься тренерской работой – 
готовил спортсменов-тяжелоатле-
тов в областном совете «Динамо». 
Среди его воспитанников – более 40 
мастеров спорта Советского Союза 
и России, победителей и призеров 
чемпионатов мира. Но самый глав-
ный его успех – бронза сына, Глеба 
Писаревского, на Олимпиаде 2004 
года.

Олег Глебович был тренером и 
комментатором, который выводил 
на помост тяжелоатлетов во вре-
мя летних Игр-80. Кроме этого, Пи-
саревский участвовал в трех Олим-
пиадах: был тренером советской 
команды в Москве в 1980 году, тай-
ваньской – в Сиднее в 2000-м, а в 
Афинах в 2004 году выступал в каче-
стве тренера своего сына. Сегодня в 
свои 80 лет Олег Глебович является 
главным тренером сборной коман-
ды России по тяжелой атлетике. 

ЮРИй ВАРАКИН:  
ВОЛЕйБОЛьНый 
АРБИТР

Судья всесоюзной категории по 
волейболу, на Олимпийских играх 
в Москве он входил в судейскую 
бригаду.

Коренной архангелогородец, ро-
дился 15 августа 1923 года. В 1941-м  
с отличием окончил 4-ю школу и 
поступил в АЛТИ на факультет 
механической обработки древеси-
ны. После работал на кафедре ле-
сопильно-строгального производ-
ства, в 1953-м защитил кандидат-
скую диссертацию и в 1974-м стал 
профессором.

Еще в студенческие времена 
Юрий Варакин увлекся волей-
болом, играл за сборную команду 
АЛТИ и сам часто судил соревно-
вания. На всесоюзных состязаниях 
выступал за ДСО «Наука».

– В своей спортивной карье-
ре он очень много внимания уде-

лял именно судейству. Был глав-
ным судьей чемпионатов РСФСР и 
СССР, судил первую, вторую, тре-
тью и четвертую Спартакиады на-
родов СССР, на которые съезжа-
лись сильнейшие команды по во-
лейболу со всей страны, 7-ю лет-
нюю Универсиаду, чемпионат 
мира по волейболу среди женских 
команд в Минске, – рассказывает 
Михаил Пинегин.

Причем волейболист всерьез 
увлекался и радиоспортом, был 
председателем Федерации радио-
спорта Архангельской области. 
Юрий Михайлович скончался в 
1994 году.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ: 
ГЛАВНый 
СПОРТИВНый эРуДИТ

– Старшее поколение гребцов, 
которым уже по 70-80 лет, очень 
хорошо помнят судью всесоюзной 
категории по гребле на байдарках 
и каноэ Кирилла Дмитриева. Это 
человек, который в советское вре-
мя, в 50-80-х годах, был большим 
пропагандистом физической куль-
туры. Спортивный журналист, в 
городе он знал всех спортсменов 
поименно и назубок помнил их до-
стижения, – делится Михаил Пине-
гин. 

Но прежде судье, комментатору 
и журналисту довелось получить 
боевую закалку – Кирилл Никола-
евич прошел советско-финскую и 
Великую Отечественную войну. 

Награжден медалями «За Отвагу» 
и «За победу над Германией». 

Дмитриев родился в Петербур-
ге. В 1952 году он окончил Ленин-
градский институт физкультуры. 
В разные годы работал в Архан-
гельске директором областной 
ДЮСШ, инструктором региональ-
ного спорткомитета, зампредсе-
дателя городского спорткомите-
та. После войны он женился на  
актрисе художественного сло-
ва Архангельской филармонии 
Анне Дмитриевой и взял фами-
лию супруги.

– Отличник физической культу-
ры и спорта, он был очень эруди-
рован, знал ведущих спортсменов, 
был автором многих справочни-
ков по хоккею с мячом, и именно 
он ввел правило выдавать болель-
щикам программы перед матчем, – 
рассказывает Михаил Витальевич. 
– Кроме гребли, он особенно любил 
и футбол, и легкую атлетику, вел 
спортивную передачу на област-
ном радио.

Дмитриев был единственным в 
своем роде – это сейчас под рукой 
есть интернет, любую информацию 
можно найти в Сети за считанные 
секунды, Кирилл Николаевич все 
держал в голове – мог сходу выдать 
массу сведений о том или ином 
спортсмене. Благодаря этой эруди-
ции его и пригласили на Олимпиа-
ду–80 в качестве судьи.  

Кирилл Дмитриев ушел из жиз-
ни в 1981 году. 

ЮРИй АНИСИМОВ: 
ВыБРАЛ ПАРуСА

Мастер спорта международного 
класса, основатель парусного цен-
тра «Норд», Юрий Анисимов ро-
дился в Архангельске. Наверное, 
его путь был определен с самого 
детства – мальчик рос в семье за-
служенного тренера РСФСР по па-
русному спорту Сергея Анисимо-
ва, он и научил сына управлять 
волной и ветром.  

Однако после школы Юрий по-
дался в другую сферу – поступил в 
мединститут, а по его окончании 
в 1964 году начал работать на ка-
федре глазных болезней под руко-
водством знаменитого офтальмо-
лога профессора Святослава Фе-
дорова, который прочил своему 
подопечному большую карьеру. 
Но тот продолжал заниматься лю-
бимым спортом, ездил на сорев-
нования, все это отнимало много 
сил и времени, тогда Федоров по-
ставил ультиматум: выбирай. И 
Анисимов выбрал паруса.

За годы выступлений Юрий Сер-
геевич не раз становился победи-
телем всесоюзных и всероссий-
ских регат. В 1968 году он вместе 
с яхтсменами Валерием Ружни-
ковым и Валерием Афанасен-
ковым стал чемпионом Евро-
пы по парусному спорту – впер-
вые в истории Архангельска. Эки-
паж включили в сборную команду 
СССР и в том же году отправили на 
Олимпийские игры в Мехико, но 
северяне не успели адаптировать-
ся к местной жаре и остались без 
высоких наград.  

Была в жизни Анисимова и дру-
гая Олимпиада – Московская. Тог-
да на Игры опытный парусник 
был приглашен в качестве судьи. 
Соревнования проходили в Талли-
не, парусном центре Пирита.  

Не раз Юрий Сергеевич  высту-
пал организатором и судьей раз-
личных регат. В 1984 году сбылась 
давняя мечта яхтсмена – по его 
инициативе в Соломбале появился 
парусный центр «Норд», который 
сегодня носит имя своего основате-
ля. Уже более 30 лет в стенах шко-
лы науку управления ветром и вол-
ной постигают юные архангелого-
родцы. 

 � Валерий Абрамов – заслуженный мастер спорта СССР,  
рекордсмен Советского Союза на дистанции пять тысяч метров

 � На московской Олимпиаде Леонид Беляев (слева) входил в состав ко-
манды тренеров, которые готовили «средневиков» – тех бегунов,  
которые соревновались на дистанции пять и 10 тысяч метров

 � Сегодня в свои 80 лет Олег Писаревский является главным тренером 
сборной команды России по тяжелой атлетике

фото предоставлено Михаилом Пинегиным
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департаментомÎгородскогоÎхозяйстваÎсоставленÎподробныйÎпереченьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎплощадокÎдляÎприемаÎтвердыхÎкоммунальныхÎотходов

Адреса контейнерных площадок –      для удобства горожан

Список площадок 
в округе Майская Горка Архангельска

пр.Îленинградский,Î107
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îмосковский,Î52
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл,Î
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î9
ул.Îф.абрамова,Î9,ÎкорпÎ1
ул.Îе.Пугачева,Î16
ул.ÎПрокопия,Îгалушина,Î11

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

ул.Îе.Пугачева,Î16 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î19
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î19,ÎкорпÎ2
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î12

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î24,ÎкорпÎ1
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î25
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î28
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î30

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

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î32,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îмашиностроителей,Î10
ул.ÎПолиныÎосипенко,Î5

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПолиныÎосипенко,Î5,ÎкорпÎ2
ул.ÎПолиныÎосипенко,Î7,ÎкорпÎ1

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПапанина,Î11 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПервомайская,Î25 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПочтовая,Î23 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПервомайская,Î25
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îпластик

ул.Îстрелковая,Î28
ул.Îлермонтова,Î15,ÎкорпÎ1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎфедораÎабрамова,Î5,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îлермонтова,Î15,ÎкорпÎ1 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎфедораÎабрамова,Î11 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎфедораÎабрамова,Î5,ÎкорпÎ1
ул.ÎфедораÎабрамова,Î14

триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎфедораÎабрамова,Î16,ÎкорпÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎфедораÎабрамова,Î18
ул.ÎфедораÎабрамова,Î20

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îхолмогорская,Î16,ÎкорпÎ2 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îхолмогорская,Î16
ул.Îчкалова,Î20

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

ул.Îлермонтова,Î27
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îдачная,Î51,ÎкорпÎ3 ПятьÎконтейнеровÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îлермонтова,Î27 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î51,ÎкорпÎ2 триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î57 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î53 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдружбы,Î28 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдружбы,Î39,ÎкорпÎ1 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкарпогорская,Î32
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îоктябрят,Î4 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îхолмогорская,Î25 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкалинина,Î10
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î167,ÎкорпÎ1
ул.Îминская,Î4

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î167,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îмосковский,Î43,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.ÎмосковскийÎ(площадкаÎ2),Î43,ÎкорпÎ3 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îминская,Î4 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î43,ÎкорпÎ3 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдружбы,Î14
пр.Îмосковский,Î55,ÎкорпÎ2 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îмосковский,Î57
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îмосковский,Î55,ÎкорпÎ2
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î23,ÎкорпÎ1
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î28,ÎкорпÎ4

контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î32 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î23,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î28,ÎкорпÎ4 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î32
ул.Îовощная,Î21
ул.Îкооперативная,Î17

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îлермонтова,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îлермонтова,Î17 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкооперативная,Î17
ул.Îоктябрят,Î4,ÎкорпÎ2

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îлермонтова,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПервомайская,Î17 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îоктябрят,Î4,ÎкорпÎ2 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îчкалова,Î7
снтÎвиченкаÎдп дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовая,Î21 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îчкалова,Î7 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
снтÎвиченкаÎдп
пр.Îленинградский,Î58
ул.Îлермонтова,Î3
ул.Îтрудовая,Î7

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î58 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îлермонтова,Î3
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдачная,Î40 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдачная,Î49,ÎкорпÎ3
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î2 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î49,ÎкорпÎ4 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПочтовая,Î13 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î49,ÎкорпÎ4 триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î161 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î171,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
пр.Îленинградский,Î161 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îленина,Î3 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îленина,Î3
пр.Îленинградский,Î113

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î3
пр.Îленинградский,Î107,ÎкорпÎ3

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îмосковский,Î55,ÎкорпÎ3
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î107,ÎкорпÎ3 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î49 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î45 триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î43 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î45 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îмосковский,Î43
ул.Îстрелковая,Î25

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовая,Î21,Îкорп.1 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î5
ул.Îреспубликанская,Î5 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î21
ул.ÎПрокопияÎгалушина,Î23,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдачная,Î56,ÎкорпÎ2 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдачная,Î56,ÎкорпÎ4,ÎкорпÎ5 Î
ул.Îдачная,Î57,ÎкорпÎ1 Î
ул.Îдачная,Î62 Î
ул.Îдачная,Î64,ÎкорпÎ1 Î
ул.Îдачная,Î66 Î
ул.Îдачная,Î68,ÎкорпÎ1,ÎкорпÎ3 Î
ул.Îдачная,Î74 Î
ул.Îдружбы,Î18,Î19,Î24 Î
ул.Îдружбы,Î27 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îе.Пугачева,Î12 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îе.Пугачева,Î4 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкалинина,Î15,Î16
ул.Îе.Пугачева,Î12 контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
ул.Îоктябрят,Î26 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ул.ПрокопияÎгалушина,Î21 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

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 пло-
щадках размещены емкости для несортиро-
ванных бытовых отходов. Но там, где есть 
контейнеры для раздельного сбора мусора, 
они отмечены отдельно как утилизируемые 
отходы. Данная информация призвана по-
мочь горожанам определиться, куда именно 
им необходимо выбрасывать мусор. Нужно 
отметить, что в список могут быть внесены 
изменения, исходя из изменения местополо-
жения 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 прошлых номерах мы опубликовали 
адреса контейнерных площадок в Ломоно-
совском и Октябрьском округах. Сейчас на 
очереди – Майская Горка, Варавино-Факто-
рия, Соломбальский округ. Оставшиеся тер-
ритории города – в следующем выпуске газе-
ты.
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Адреса контейнерных площадок –      для удобства горожан

Список площадок 
в округе Варавино-Фактория Архангельска

ул.ÎкононоваÎи.г.,Î13,ÎстрÎ1 контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
ул.Îмостостроителей,Î124 контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
ПочтовыйÎтракт,Î28,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îстарожаровихинская,Î18 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
пр.Îленинградский,Î393,ÎстрÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î32,ÎкорпÎ3 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î35,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î32,ÎкорпÎ1
ул.Îворонина,Î25 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î53
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îворонина,Î53,ÎстрÎ2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î25 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î23
пр.Îленинградский,Î341,ÎкорпÎ1

восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î40 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î343
пр.Îленинградский,Î345 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î271ÎкорпÎ1
пр.Îленинградский,Î277,ÎкорпÎ1 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î277,ÎкорпÎ1
пр.Îленинградский,Î273,ÎкорпÎ1

восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îникитова,Î8
ул.Îникитова,Î6
ул.Îникитова,Î12

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îникитова,Î12
ул.Îникитова,Î2

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПушкина,Î10
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î20

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î20
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î24

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î24
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î30,ÎкорпÎ2

дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î30,ÎкорпÎ2
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î17 восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î17
ул.ÎкононоваÎи.г.,Î10,ÎкорпÎ1 восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

кононоваÎи.г.Îул.Î,Î10,ÎкорпÎ1
пр.ÎленинградскийÎ352

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

пр.Îленинградский,Î352
пр.Îленинградский,Î354
пр.Îленинградский,Î356,ÎкорпÎ1

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î354 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î356,ÎкорпÎ1
пр.Îленинградский,Î359
пр.Îленинградский,Î367

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î359
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтраловая,Î9 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтраловая,Î9
пр.Îленинградский,Î265,ÎкорпÎ4
пр.Îленинградский,Î283,ÎкорпÎ1

ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î265ÎкорпÎ4 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î283,ÎкорпÎ1
ул.Îжосу,Î4

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îжосу,Î4
ул.Îжосу,Î10

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îжосу,Î10
ул.Îжосу,Î5

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îжосу,Î5
пр.Îленинградский,Î391

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î391
пр.Îленинградский,Î332

контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î332
ул.Îворонина,Î8

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

ул.Îворонина,Î8
ул.Îворонина,Î12

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

ул.Îворонина,Î12
пр.Îленинградский,Î381

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î381
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î8

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î8
ул.Îворонина,Î43

контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î43
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î14

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î14
ул.ÎкононоваÎи.г.,Î1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎкононоваÎи.г.,Î1
ул.Îмостостроителей,Î7

контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îмостостроителей,Î7
пос.ÎбелаяÎгора,Îул.Îсиликатчиков,Î3

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

пос.ÎбелаяÎгора,Îул.Îсиликатчиков,Î1ÎкорпÎ3
ул.Îдачная,Î64
ул.Îоктябрьская,Î18

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо

ул.Îоктябрьская,Î18
ул.Îквартальная,Î10
пр.Îленинградский,Î392

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
триÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îквартальная,Î10
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î39
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îквартальная,Î7
ул.Îквартальная,Î17

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ШестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î358,ÎкорпÎ2 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкирова,Î3
ул.ÎШкулева,Î14

четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎШкулева,Î14
ул.ÎниколаяÎостровского,Î9

четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,ÎметаллÎ
четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎниколаяÎостровского,Î9
пр.Îленинградский,Î384,ÎкорпÎ2

триÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îхолмогорская,Î33,ÎкорпÎ2
ленинградскийÎ2-йÎпер,Î14,ÎкорпÎ1
ул.Îворонина,Î32,ÎкорпÎ4
ул.Îворонина,Î29

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ1Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎПапанина,Î28,ÎкорпÎ2 ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î30,ÎкорпÎ3
ул.Îворонина,Î30,ÎкорпÎ2
ул.Îворонина,Î37,ÎкорпÎ4

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î279,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î279,ÎкорпÎ1
ул.Îреволюции,Î2,ÎкорпÎ1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î34
пос.ÎбелаяÎгора,Îул.Îсиликатчиков,Î3,ÎкорпÎ3
пр.Îленинградский,Î369,ÎкорпÎ3

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ

ул.Îреволюции,Î2,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î369,ÎкорпÎ3
ул.ÎПапанина,Î28,ÎкорпÎ1
ул.Îворонина,Î30

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î32,ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ленинградский,Î1-йÎпер,Î22 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

Окончание на стр. 14
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ул.Îникитова,Î9
ул.Îворонина,Î33

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ленинградскийÎ1-йÎпер,Î22
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îникитова,Î3,ÎкорпÎ1
ул.Îворонина,Î26

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î32 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î27
ул.Îникитова,Î4 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î27,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îворонина,Î45,ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
пр.Îленинградский,Î314
пр.Îленинградский,Î343,ÎкорпÎ1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î27,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î360,ÎкорпÎ15 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î328 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î343,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î360,ÎкорпÎ15 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î350,ÎкорпÎ2
пр.Îленинградский,Î324

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

ул.Îреволюции,Î2
пр.Îленинградский,Î262,ÎкорпÎ1
ул.Îреволюции,Î16
пр.Îленинградский,Î255

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

пр.Îленинградский,Î349 Î
ул.Îворонина,Î37 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îреволюции,Î16 Î
ул.Îникитова,Î5ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎниколаяÎостровского,Î13
ул.Îрусанова,Î8,ÎстрÎ1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îникитова,Î5,ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗаливная,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î382,ÎкорпÎ1
ул.Îреволюции,Î4,ÎкорпÎ1

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

ул.ÎЗаливная,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îреволюции,Î4,ÎкорпÎ1
ул.Îтраловая,Î5
ул.Îтраловая,Î6,ÎкорпÎ1

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îреволюции,Î4
пр.Îленинградский,Î360,ÎкорпÎ6

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î35 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îленинградский,Î360,ÎкорпÎ6 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.воронина,Î30Î,корп.4 дваÎконтейнераÎ0.63Îкуб.м,Îметалл

пр.Îленинградский,Î298 дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îворонина,Î35,Î41
контейнерÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ПочтовыйÎтракт,Î28,ÎкорпÎ1
ул.ÎПочтовыйÎтракт,Î13

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

Список площадок 
в Соломбальском округе Архангельска

пр.Îникольский,Î34,Î35,Î42,Î46 Î
пр.Îникольский,Î62 Î
пер.Î1-йÎбанный,Î2 Î
пр.Îникольский,Î80,Î90 Î
ул.Îновоземельская,Î40 Î
ул.ÎПахтусова,Î2,Î5
ул.ÎПолярная,Î6,Î8,Î17,Î38,ÎкорпÎ3
ул.Îсоветская,Î1 Î
ул.Îбаумана,Î12
ул.Îсоветская,Î11
ул.Îярославская,Î61
ул.Îсоветская,Î15,ÎкорпÎ2
ул.Îсоветская,Î30,Î33,ÎкорпÎ1
ул.Îсоветская,Î34,Î36,Î41,Î55
ул.Îсоветская,Î5
ул.Îбаумана,Î4
ул.Îсоветская,Î7,ÎкорпÎ1
ул.Îсоветская,Î77

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтерехина,Î1
ул.Îтерехина,Î5 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтерехина,Î6 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтерехина,Î6,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтерехина,Î6,ÎкорпÎ2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎбеломорскойÎфлотилии,Î8 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îвалявкина,Î18,ÎкорпÎ6 Î
ул.Îвалявкина,Î30,Î30,ÎстрÎ1 Î
ул.Îвалявкина,Î38,ÎкорпÎ4 Î
ул.Îярославская,Î18 Î
ул.Îярославская,Î42,ÎкорпÎ2 Î
ул.Îярославская,Î46,Î79 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îникольский,Î18
наб.ÎгеоргияÎседова,Î14
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î15

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î15
наб.ÎгеоргияÎседова,Î15,Î18 Î
ул.Îгуляева,Î109,Î123
ул.ÎЗакемовского,Î31
ул.Îкатарина,Î6
ул.Îкедрова,Î20
ул.Îкедрова,Î28,Î29 Î
ул.Îмещерского,Î29 Î
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î15,ÎкорпÎ1 Î
ул.Îкедрова,Î34,Î35,ÎкорпÎ1
ул.Îкедрова,Î38
ул.Îкедрова,Î43
ул.Îкорпусная,Î10,Î6
ул.Îкраснофлотская,Î1,Î3
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î16,ÎкорпÎ1 Î

ул.Îкорпусная,Î6 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл,ÎутилизируемыеÎтбо
дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

ул.Îкраснофлотская,Î5
ул.ÎкрасныхÎпартизан,Î16

дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,ÎутилизируемыеÎтбо
четыреÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,ÎпластикÎ

ул.Îкраснофлотская,Î5 дваÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îпластик
ул.ÎкрасныхÎпартизан,Î28
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î2
ул.ÎкрасныхÎпартизан,Î28 Î
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î2
ул.ÎкрасныхÎпартизан,Î4ÎкорпÎ1
ул.ÎкрасныхÎпартизан,Î41Î(базаÎмчс)
ул.Îлитейная,Î17,Î3Î

ПятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îмаймаксанская,Î100,ÎкорпÎ1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îмаймаксанская,Î108 Î
ул.Îмаймаксанская,Î17,ÎкорпÎ1Î(мчс) Î
ул.Îмаймаксанская,Î73
ул.Îмаслова,Î14,ÎкорпÎ2 Î
ул.Îмаслова,Î22,Î28,Î31,Î36 Î
ул.Îмаяковского,Î14,Î25,Î29 Î
ул.Îмаяковского,Î2 Î
ул.ÎадмиралаÎкузнецова,Î9 Î
ул.Îмаяковского,Î66 Î
ул.Îмещерского,Î12,Î14 Î
ул.Îмаяковского,Î3
ул.Îмещерского,Î19
ул.Îмещерского,Î3,Î7,Î8
ул.Îмещерского,Î32,Î36
пр.Îникольский,Î1,ÎкорпÎ1 Î
ул.Îадмиралтейская,Î7 Î
пр.Îникольский,Î148 Î
пр.Îникольский,Î15,ÎстрÎ55 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пр.Îникольский,Î15,ÎстрÎ7 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îадмиралтейская,Î7,ÎкорпÎ1 дваÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎПолярная,Î11 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкедрова,Î43 контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл

Адреса контейнерных площадок – 
для удобства горожан

Начало на стр 12–13
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город и мы

александраÎкоковина,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

На минувшей неделе на со-
рока новых клумбах у Крас-
ной пристани члены об-
щественных организаций 
города высадили бархатцы, 
виолы и другие цветы. Жен-
совет Октябрьского округа, 
Совет ветеранов Ломоносов-
ского округа, серебряные 
волонтеры «Группы мило-
сердия» и курсанты отряда  
«Феникс» военно-патрио-
тического центра  «Вымпел-
Архангельск» уже давно 
вместе занимаются озелене-
нием города. 

– Мы четвертый год участвуем в ак-
циях по посадке цветов, кустарни-
ков и деревьев и показываем при-
мер нашему подрастающему по-
колению, что зеленый город – это 
здорово. На сегодняшнее меропри-
ятие нас пригласила «серебряный 
волонтер» Галина Мартынова, с 
которой отряд работает уже давно. 
Главное, чтобы у детей было жела-
ние сажать цветы, а оно есть, – го-
ворит руководитель Архангельско-
го сводного отряда «Феникс» Лю-
бовь Назарова.

В течение двух лет руководи-
тель крестьянско-фермерского хо-
зяйства Владимир Стулов дарит 
городу цветы, а активисты их вы-
саживают в клумбы. Всего в этом 
году уже посажено примерно 1500 
растений. Он работает напрямую с 
женсоветом Октябрьского округа, 
члены которого являются завсегда-
таями многих мероприятий по озе-
ленению территорий. 

Первым совместным проектом 
стало благоустройство парка «За-
русье», который на тот момент был 
почти пустым. В одной из дискус-
сий в соцсети «ВКонтакте» Влади-
мир Стулов предложил свои цве-
ты: оставалось только найти лю-
дей для высадки. Этим как раз за-
нимался женсовет Октябрьского 
округа. В 2020 году история повто-
рилась, только растения уже ста-
ли высаживать по всему городу: за-
цвели клумбы у закладного камня 
сквера Победы и у памятника «Рус-
ским женам – берегиням семейного 
очага» на проспекте Чумбарова-Лу-
чинского. Всего в этом году будет 
посажено 3200 цветов. 

– В основном на посадке расте-
ний присутствовали женщины из 
разных округов, различных про-
фессий, политических партий. Все 
объединились для реализации об-
щего дела. В первую очередь мы 
стараемся работать внутри своего 

Объявим конкурс  
на лучший цветник
Благоустройство:ÎактивныеÎгорожанеÎоблагораживаютÎклумбыÎархангельска

округа, но, так как мы еще являем-
ся членами городского совета, про-
водим совместные мероприятия и 
с другими, – говорит председатель 
совета женщин Октябрьского окру-
га Елена Постникова.

Благоустройство города – одно из 
основных направлений деятельно-
сти женсовета. Каждый раз активи-
сты стараются дополнять обычные 
высадки цветов разнообразными 
мероприятиями, чтобы заинтересо-
вать горожан. Например, в этот раз 
объявлен конкурс на лучшую клум-
бу. Все, кто принимал участие в по-
садке цветов на Красной пристани, 
будут  все лето ухаживать за свои-
ми растениями, а в сентябре прохо-
жие выберут самые, на их взгляд, 
симпатичные и аккуратные.

Часто для поощрения участни-
ков своих мероприятий активисты 

привлекают в качестве спонсоров 
архангельских бизнесменов. Пред-
приниматели предоставляют свою 
продукцию в качестве призов для 
победителей.

Налажено сотрудничество женсо-
вета и с управлением по вопросам 
семьи, опеки и попечительства ад-
министрации города. Например, ак-
тивисты участвовали во вручении 
медалей ветеранам к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Еще один постоянный партнер – 
благотворительный фонд «Взамен», 
с которым была организована со-
вместная акция по сбору средств на 
подарки ветеранам. В первую оче-
редь женсовет работает для разви-
тия социальной сферы, поэтому ча-
сто привлекает Молодежный совет 
Октябрьского округа и благотвори-
тельную организацию «ДОЛГ».  

В прошлом году была проведе-
на акция по благоустройству за-
брошенных могил ветеранов. Этот 
проект – многолетний, активисты 
потихоньку выискивают «бесхоз-
ные» захоронения и приводят их в 
порядок. 

–  Это больная тема, потому что 
памятники рушатся буквально на 
глазах. У меня была идея создания 
реестра заброшенных могил вете-
ранов. Такие списки велись в Совет-
ском Союзе, но сейчас все они куда-
то исчезли. Это хлопотная работа, 
но силами общественников ее мож-
но было бы провести – организаци-
онно все решаемо. Но такое чувство, 
что кроме меня это никому не надо, 
– делится Елена Постникова.

В общественной организации со-
стоят женщины разных возрастов 
и профессий. Среди них представи-
тельницы бюджетной сферы и пред-
приниматели. Самые активные из 
них принимают участие в город-
ском конкурсе «Женщина года», а 
некоторые даже выходят на област-
ной и всероссийский уровень. 

– Иногда нам говорят, что мы за-
крытая организация, но это не так. 
Любая инициативная женщина мо-
жет выйти на председателя Елену 
Владимировну Постникову и пред-
ложить свою идею, – считает пред-
ставитель женсовета Октябрьского 
округа Елена Добрынина.

Вступить в женсовет может лю-
бая активистка, желающая разви-
ваться сама и развивать свой го-
род. Да и в других округах есть 
свои женсоветы, так что главное – 
желание быть полезным обществу. 
Как известно, на энтузиастах мир 
держится. 

наÎзаметку

Владеешь  
компьютером? 
Поделись  
знаниями
Продолжается прием 
заявок на VI Всерос-
сийский конкурс лич-
ных достижений пен-
сионеров в изучении 
компьютерной грамот-
ности «Спасибо ин-
тернету – 2020». уча-
стие могут принять 
пенсионеры и гражда-
не старше 50 лет, об-
учившиеся работе на 
компьютере как само-
стоятельно, так и за-
кончившие специали-
зированные курсы.

 
Конкурсные работы прини-
маются до 14 октября 2020 
года. Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, необходимо 
подать заявку на сайте, при-
ложив свою конкурсную ра-
боту – эссе в соответствии с 
номинациями состязания и 
фотографии.

По итогам конкурса опре-
деляются регионы, наиболее 
активно работающие с пен-
сионерами в сфере обучения 
компьютерной грамотности. 
Номинация «Самый актив-
ный регион» в конкурсе вве-
дена как обратная связь с по-
требителями услуги по об-
учению компьютерной гра-
мотности.

Архангельская область 
включилась в соревнования, 
и от северян уже поступают 
работы.

 Итоги планируется подве-
сти в декабре. Информация и 
правила участия размещены 
на сайте конкурса https://
azbukainterneta.ru/konkurs/
works/

Связать жизнь 
с морем
В Арктическом морском 
институте имени В. И. 
Воронина продолжает-
ся приемная кампания. 
здесь ждут выпускни-
ков 9-х классов, жела-
ющих получить сред-
нее профессиональное 
образование.

Поступление без вступи-
тельных экзаменов, через 
конкурс аттестатов в откры-
том доступе на сайте АМИ. 
Прием документов продлит-
ся до 25 августа. 

Также приглашаются вы-
пускники 11-х классов на за-
очную форму обучения за 
счет бюджета, также без 
вступительных экзаменов. 
Прием документов продлит-
ся до 28 августа. Преимуще-
ства заочной формы обуче-
ния – в возможности рабо-
тать и одновременно полу-
чать образование, с выходом 
на сессии два раза в год.

Будущим абитуриентам 
напоминают, что прием до-
кументов для поступления 
проходит в дистанционном 
формате. С подробной ин-
формацией можно ознако-
миться на сайте института 
и в группе «ВКонтакте» «Ар-
ктический морской инсти-
тут». 
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территория творчества

Александра коковинА, 
фото предоставлены детской 
художественной школой № 1

В Архангельске в восьмой раз 
состоялся открытый город-
ской конкурс художествен-
ного творчества «Чаще смо-
три на Север…». В этом году 
он был приурочен к праздно-
ванию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной  войне.

Как мы уже сообщали, итоги кон-
курса по традиции были подведе-
ны на День города. Всего на суд 
жюри и зрителей представили свои 
работы 62 участника из детских 
школ искусств и Детской художе-
ственной школы № 1, но только 14 
из них заняли призовые места. Ра-
боты победителей выставлены в 
зале «Поморской АРТели» на Чум-
баровке, как только будут сняты 
все ограничения на посещения му-
зеев, экспозиция станет доступна 
для всех горожан. 

Ну а пока мы представляем чита-
телям лучшие работы. 

В возрастной категории 7-9 лет 
дипломы лауреатов III степени по-
лучили Роман Панфилов (детская 
школа искусств № 31) и Эмилия 
Бахтина (детская школа искусств 
№ 5 «Рапсодия»), дипломом лауре-
ата II степени награждена Анаста-
сия Акмурадова (детская школа 
искусств № 31), лауреатом I степе-
ни стала Ирина Сысоева (детская 
школа искусств № 5 «Рапсодия»).

В возрастной категории 10-12 
лет лауреатство III степени полу-
чила Алиса Новоселова (детская 
школа искусств № 2 им. А. П. За-
гвоздиной), лауреатом II степени 
признана Екатерина Выдрякова 
(детская школа искусств № 5 «Рап-
содия»), лауреатом I степени – На-
дежда Некрасова (Детская худо-
жественная школа № 1).

В возрастной категории 13-15 лет 
места распределились следующим 
образом: лауреат III степени – Кри-
стина Мишукова (детская школа 
искусств № 5 «Рапсодия»), лауреат 
II степени –  Лилия Хлопова (Дет-
ская художественная школа № 1), 
лауреатом I степени – Анастасия 
Егорова (детская художественная 
школа № 1).

В возрастной категории 16-17 лет 
лауреатом III степени стала Але-
на Голенищева (Детская художе-
ственная школа № 1), лауреатом II 
степени – Ксения  Попкова (Дет-
ская художественная школа № 1), 
лауреатом I степени – Арина Бу-
лекова (Детская художественная 
школа № 1). 

В возрастной категории 18-21 лет 
диплом лауреата I степени полу-
чил Дмитрий Сажин (Детская ху-
дожественная школа № 1). Больше 
всего воспитанников, победивших 
в разных возрастных категориях, 
– у преподавателя Детской худо-
жественной школы № 1 Марины 
Сверчковой.

Военный госпиталь и портрет прадедушки
Подведены итоги городского конкурса «Чаще смотри на север…» 

�� Алена�Голенищева,�16�лет,�«Портрет�Розы�Шаниной»

�� Ирина�Сысоева,�8�лет,�«Они�сражались�за�Родину!» �� Анастасия�Егорова,�15�лет,�иллюстрация�к�повести�Б.�Васильева�«А�зори�здесь�тихие»

�� Арина�Булекова,�16�лет,�«Военный�госпиталь»�� Надежда�Некрасова,�11�лет�� Кристина�Мишукова,�15�лет,�«Годы�войны�в�поселке�Кемский»

�� Екатерина�Выдрякова,�10�лет,�«Играй,�гармошка�фронтовая!»�� Алиса�Новоселова,�11�лет,�«Победный�май»

�� Эмилия�Бахтина,�8�лет,��
«Портрет�моего�прадедушки»�� Дмитрий�Сажин,�18�лет

Работы по-
бедителей 

выставлены в зале 
«Поморской АРТели» 
на Чумбаровке, как 
только будут сняты 
все ограничения на 
посещения музеев, 
экспозиция станет 
доступна для всех 
горожан
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– Пациенты у нас, как прави-
ло, тяжелые. Основные за-
болевания – панкреатит, ме-
ханическая желтуха, цирроз 
печени, опухоли печени и 
поджелудочной железы у них 
часто сопровождаются силь-
ной потерей веса, физиоло-
гическими нарушениями, и 
из-за этого они не могут быть 
прооперированы при выяв-
лении проблемы – состояние 
не позволяет. хотя операция 
им требуется. Возникает зам-
кнутый круг, который толь-
ко хирургу разорвать не под 
силу, – рассказывает Борис 
Дуберман, руководитель Цен-
тра гепатопанкреатобилиар-
ной хирургии и интервенци-
онной эндоскопии Первой 
городской клинической боль-
ницы им. Е. Е. Волосевич.

В команде с хирургами обязатель-
но должны работать диагносты, га-
строэнтерологи, анестезиологи-ре-
аниматологи – тогда вероятность 
благоприятного исхода для таких 
больных повышается в разы. Подоб-
ный мультидисциплинарный под-
ход стал основой концепции Центра 
гепатопанкреатобилиарной хирур-
гии и интервенционной эндоскопии.

СТАЛИ ДЕЛАТь  
В ДЕСяТь РАз БОЛьШЕ 
ОПЕРАЦИй

Подразделение это молодое – по-
явилось пять лет назад, но идея его 
создания не новая. Многие годы в 
Первой горбольнице под руковод-
ством главврача Еликаниды Во-
лосевич и ее заместителя по хирур-
гической части Якова Насонова, с 
участием докторов Александра То-
дрика, Александра Совершаева 
развивали это направление. Усилия 
во все времена требовались нема-
лые. Ведь оперативное лечение забо-
леваний печени, поджелудочной же-
лезы, желчевыводящих путей – осо-
бенный вид хирургии, сопровождаю-

Операционная должна     быть «горячей»
вÎцентреÎгепатопанкреатобилиарнойÎхирургииÎиÎинтервенционнойÎэндоскопииÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎПервойÎгорбольницыÎделаютÎболееÎдвухÎтысячÎоперацийÎвÎгод

щийся большим количеством ослож-
нений, трудностями с техническим 
обеспечением и необходимостью 
специальной подготовки кадров.

В середине 90-х годов в клинику 
после окончания медуниверсите-
та пришли молодые врачи, в том 
числе Борис Дуберман. Хирургия 
печени и поджелудочной железы 
привлекла их большими перспек-
тивами. Энтузиазм докторов, пом-
ноженный на внедрение современ-
ных технологий, открыл широкое 
поле для деятельности.

– В процессе стало понятно, что 
заниматься этим спорадически 
сложно, нужна системная работа 
и специальная структура. Пациен-
тов становилось все больше. Ин-
формация о том, что мы применя-
ем новые технологии, начала рас-
пространяться, и к нам стали об-
ращаться не только жители Архан-
гельской области. После того как 
за год стали пролечивать более ста 
больных с этими патологиями, мы 
предложили Еликаниде Егоровне 
Волосевич создать лабораторию 
малоинвазивной хирургии, – вспо-
минает Борис Дуберман.

Лаборатория появилась в 2007 
году, на Северо-Западе России в тот 
момент она была единственной. На 
одной «территории» здесь соедини-
ли три вида хирургических вмеша-
тельств: операции под ультразвуко-
вым контролем, выполняемые че-
рез маленькие точечные разрезы, 
интервенционную эндоскопию, при 
которой опухоли или камни удаля-
ются через естественные пути – на-
пример, через рот, а также вмеша-
тельства под КТ-наведением. Начи-
нали с  200 операций в год, а в 2019-м 
провели уже более двух тысяч!

Стремление докторов к разви-
тию поддержал и нынешний глав-
ный врач больницы Сергей Кра-
сильников. В результате в 2015-м 
был создан Центр гепатопанкреа-
тобилиарной хирургии и интервен-
ционной эндоскопии. Появление 
этого подразделения позволило 
обеспечить преемственность веде-
ния пациента, начиная от приема в 
поликлинике до обследования и ле-
чения в стационаре и последующей 
реабилитации. 

В поликлинике Первой горбольни-
цы на улице Гайдара открылось от-
деление амбулаторной гепатологии.

– Мы организовали поликлини-
ческий прием, который обеспечи-
вает бесплатную амбулаторную 
помощь людям с данными заболе-
ваниями. Любой пациент из Архан-
гельской области и со всего Северо-
Запада может записаться в нашу 
поликлинику, и он будет прокон-
сультирован мною или врачом-га-
строэнтерологом Анной Сергеев-
ной Анисимовой. Прием мы ве-
дем два раза в неделю, – рассказы-
вает Борис Львович.

БЕз НАуКИ НА НОВый 
уРОВЕНь НЕ ВыйТИ

Следующим шагом стало откры-
тие в 2019 году стационарного отде-
ления гепатопанкреатобилиарной 

хирургии и интервенционной эн-
доскопии на 40 коек, заведует ко-
торым Сергей Митягин. Это по-
зволяет внедрять этапный подход 
к лечению. Его суть в том, что сна-
чала врачи решают острую пробле-
му, с которой пациент поступил по 
скорой помощи, но на этом не оста-
навливаются – ищут и лечат перво-
причину. При той же механической 
желтухе случается, что требуется 
от двух до пяти операций.

Кстати, острым панкреатитом 
чаще болеют молодые люди, хро-
ническим панкреатитом – в сред-
нем возрасте. Осложнениями жел-
чекаменной болезни страдают каж-
дый шестой человек старше 60 лет. 
Что касается онкологии, то она 
считается возрастной болезнью. Но 
сейчас рак молодеет. Борис Дубер-

ман рассказывает, что последнему 
пациенту с раком поджелудочной 
железы, которого он проопериро-
вал, всего 43 года.

Создание центра позволяет сде-
лать доступной высокотехнологич-
ную специализированную помощь 
людям с заболеваниями печени и 
поджелудочной железы. Для это-
го есть все необходимое оборудова-
ние и квалифицированные кадры. 
Работа системно выстраивалась 
на протяжении 20 лет. Расходы на 
лечение одного пациента – от диа-
гностики до реабилитации – могут 
составлять 200–500 тысяч рублей. 
В Первой городской больнице па-
циенты получают эту помощь бес-
платно, по полису ОМС.

Важной составляющей работы 
центра является клиническая на-
ука. Здесь трудятся два доктора 
наук, пять кандидатов медицин-
ских наук, у них выходят статьи, 
книги, они участвуют в разработке 
методических рекомендаций.

– Без науки выводить хирургию 
на качественно новый уровень 
практически нереально. Когда 20 
лет назад мы говорили о том, что 
при тяжелом панкреатите не нужно 
делать открытых операций, после 
которых каждый третий больной 
погибал, – не встречали понима-
ния. Сегодня это входит в протокол 
лечения. Научный подход позволя-
ет совершенствовать и расширять 
оказание медпомощи, – говорит 
Борис Львович. – Таких подразде-
лений, как наше, всего пять-шесть 
в России, и в регионах их практи-
чески нигде нет. С одной стороны, 
это очень хорошо, так как поднима-
ет престиж архангельского здраво-
охранения и позволяет нам в неко-
торых вещах быть первопроходца-
ми. С другой стороны, накладывает 
огромную ответственность на орга-
низаторов здравоохранения, пото-
му что нет проторенных путей, по 
которым можно идти, мы прокла-
дываем их своими силами.

КОРОНАВИРуС 
уВЕЛИчИЛ 
ТЕРМОНАГРузКу

После открытия в 2019 году про-
фильного стационарного отделе-
ния развернуться в полную силу, к 
сожалению, помешали обстоятель-
ства. Из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки, вызванной 
коронавирусом, плановую помощь 
пришлось приостановить. Что ка-
сается «неотложки», то она оказы-
вается в полном объеме.

Пандемия не отменяет других 
заболеваний. Каждый день скорая 
помощь везет в Первую горбольни-
цу пациентов с приступами остро-
го панкреатита, механической жел-
тухой, осложнениями цирроза пе-
чени, другими проблемами. Любой 
из них может оказаться инфициро-
ван COVID-19. Так что с начала пан-
демии врачи работают в особых ус-
ловиях.

– Согласно маршрутизации, раз-
работанной министерством здра-
воохранения региона и оператив-
ным штабом по противодействию 
распространению коронавирусной 
инфекции, пациентов с очевидным 
подозрением на COVID-19 необхо-
димо переправлять в областную 
больницу, где развернуто специа-
лизированное отделение. Мы так и 
делаем. Но не все пациенты могут 
быть транспортабельны. У некото-
рых из них превалирует хирургиче-
ская патология, требующая приня-
тия экстренных мер, – поясняет Бо-
рис Львович.

С начала пандемии в Центре ге-
патопанкреатобилиарной хирур-
гии и интервенционной эндоско-
пии было прооперировано восемь 
человек, у которых выявлена ко-

Фото предоставлено                        Борисом ДУБЕРМАНОМ

 � Новые возможности для хирургов открыла масштабная реконструкция операционного блока

 � Борис Дуберман: «Научный подход позволяет совершенствовать  
и расширять оказание медпомощи»
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ронавирусная инфекция. Одна па-
циентка оказалась особенно тяже-
лой – 74-летняя северянка, у кото-
рой на фоне рака поджелудочной 
железы резко ухудшилось состоя-
ние. Возраст не стал противопока-
занием для хирургического вмеша-
тельства, ее успешно проопериро-
вали. «Ковидная» пневмония была 
дополнительным испытанием для 
этой больной. 

При работе в таких условиях осо-
бое внимание уделяется безопас-
ности медперсонала. Для того что-
бы защитить операционную брига-
ду, обеспечивается изоляционный 
принцип транспортировки пациен-
та. Любой контакт с пациентом, в 
том числе в операционной, – толь-
ко в специальных изоляционных 
костюмах: комбинезон с капюшо-
ном, маска третьего типа защиты, 
очки, перчатки, высокие бахилы. 
Разумеется, все одноразовое и сра-
зу после использования утилизиру-
ется в специальных санитарных ус-
ловиях.

– Конечно, это увеличивает тер-
монагрузку, – отвечает Борис Ду-
берман на вопрос, трудно ли опе-
рировать в подобной «амуниции». 
– Долгое время приходится стоять 
в двойной одежде. У нас есть свой 
хирургический костюм плюс рент-
геновская защита, которая весит 
более пяти килограммов. И к это-
му добавляется изоляционный ко-
стюм. К тому же в операционной 
много техники, которая создает по-
вышенную температуру воздуха. 
Понятно, что длительное время в 
ней оперировать достаточно слож-
но. Но цена вопроса слишком ве-
лика. Благодаря принятым мерам, 
к счастью, на сегодняшний день в 
нашем подразделении коронавиру-
сом заболел всего один врач, а по-
мощь оказана всем нуждающимся 
пациентам. Безопасность медицин-
ского персонала – это один из при-
оритетов в эпоху любой пандемии, 

которые «собирают» кровь и под-
готавливают ее к возвращению. 
Врачи вспоминают, что самая се-
рьезная кровопотеря, с которой они 
сталкивались в своей практике, со-
ставляла около 16 литров, при этом 
пациент спокойно перенес все ма-
нипуляции и восстановился. Есть и 
масса других нюансов.

– Операционная должна быть 
«горячей», чтобы на протяжении 
всего вмешательства температура 

во многих ведущих европейских 
клиниках.

Рутинных операций здесь не бы-
вает. Например, самая частая опе-
рация на желчевыводящих путях 
– холецистэктомия. В области их 
сейчас выполняется более 2,5 тыся-
чи в год, причем большинство ла-
пароскопическим методом. С од-
ной стороны, это большое благо, 
люди быстро поправляются, с дру-
гой – в четырех процентах случаев 
возникает осложнение – поврежде-
ние желчевыводящих путей. Таких 
пациентов надо лечить, восстанав-
ливать, делать им реконструкцию 
– и это тоже одна из задач Центра, – 
говорит Борис Дуберман. – Или еще 
одно наше направление – очаговые 
образования в печени. С одной сто-
роны, большую часть очагов мож-

но наблюдать. А если это рак? Нуж-
но правильно оценить объем опера-
ции. Если это множественное пора-
жение, можно закрыть питающий 
сосуд. Если единичный узел – про-
сто убрать часть органа, и больной 
будет жить десять-двадцать лет без 
каких-либо проблем и рецидивов.

– Что касается острого панкреа-
тита, то он сопровождается леталь-
ностью по всей стране 18 процен-
тов, то есть каждый пятый больной, 
поступающий с данным заболева-
нием, погибает. В нашей больнице 
летальность составляет восемь про-
центов. Но для нас каждый больной 
с этой проблемой, с острым панкре-
атитом – особенный. Сказать, как 
будет протекать заболевание, во 
что это выльется и каким окажется 
исход, очень сложно, – рассказыва-
ет Борис Дуберман,

Цирроз печени раньше становил-
ся фактически приговором для па-
циента. После первого его прояв-
ления – кровотечения из варикоз-
но расширенных вен пищевода – 
больному «давали» год-два жизни. 
Сейчас многим пациентам с таким 
диагнозом удается помочь: врачи 
«закрывают» проблемные вены в 
пищеводе, выполняют декомпрес-
сивные операции, гастроэнтеролог 
лечит цирроз печени... Есть цель, 
к которой еще предстоит прийти, 
– трансплантация печени. Не все 
просто на этом пути, есть масса 
технических и организационных 
сложностей, но в больнице увере-
ны: как стала несколько лет назад 
реальностью пересадка почки в Ар-
хангельске, так будет и с печенью.

уМЕТь РАБОТАТь  
С ОСЛОЖНЕНИяМИ

Опыт врачей, полученный за эти 
годы, только подкрепляет эту точ-
ку зрения. Иногда кажется, что для 
них нет ничего невозможного. В 
2013 году, например, за хирургиче-
ское вмешательство на поджелу-
дочной железе большая команда 
докторов получила награду за опе-
рацию, спасшую жизнь человека.

– Это была пациентка из района, 
которая приехала к нам с большой 
опухолью тела поджелудочной же-
лезы. Новообразование прораста-
ло в желудок, двенадцатиперстную 

кишку, в селезеночную вену, в пе-
ченочную артерию, в желчный про-
ток, – вспоминает Борис Дуберман. 
– Нам пришлось убрать всю под-
желудочную железу, сделать ре-
конструкцию печеночной артерии, 
резекцию воротной вены, убрать 
всю двенадцатиперстную кишку и 
часть желудка, создать три анаста-
моза. При этом уже на 14 сутки по-
сле операции женщина абсолютно 
в удовлетворительном состоянии 
уехала к себе домой, потом неод-
нократно приезжала к нам на кон-
трольный прием. Спустя год мы 
рассматривали этот случай на за-
седании Общества хирургов Ар-
хангельска. Результат был оптими-
стичный – абсолютно удовлетво-
рительное качество жизни, отсут-
ствие сахарного диабета, полная 
социальная, профессиональная и 
физическая реабилитация.

Интересуюсь у Бориса Дуберма-
на, от чего, кроме состояния паци-
ента, зависит успех операции. Он 
подчеркивает, что прежде всего от 
слаженности работы всей коман-
ды врачей и медицинских сестер 
– на долю оперирующего хирур-
га наш собеседник отводит толь-
ко процентов 30 успеха. Надо пра-
вильно подготовить пациента к 
операции, настроить его психоло-
гически – вселить уверенность. И 
конечно, уметь работать с ослож-
нениями.

– Такова специфика заболева-
ний, которые мы лечим, что каж-
дый второй-третий больной имеет 
послеоперационные осложнения. 
Важно уметь с ними справляться. 
Мы очень много оперируем и уже 
четко понимаем, какие проблемы 
могут поджидать на третий день 
после вмешательства, какие – на 
седьмой, а какие на десятый. Все 
возможности купирования после-
операционных осложнений у нас 
есть, – рассказывает Борис Льво-
вич. – И еще один залог успеха в ле-
чении больного – не терять его из 
поля зрения сразу после выписки. 
Мы нацеливаем наших пациентов, 
чтобы они не забывали про диспан-
серное наблюдение и появились 
у нас сначала через месяц, потом 
через три, через полгода – незави-
симо от состояния, даже если они 
полностью восстановились и их ни-
чего не беспокоит.

Таких подразделений, как наше, всего 
пять-шесть в России. С одной сторо-

ны, это очень хорошо, так как поднимает 
престиж архангельского здравоохранения 
и позволяет нам в некоторых вещах быть 
первопроходцами. С другой стороны, накла-
дывает огромную ответственность на ор-
ганизаторов здравоохранения, потому что 
нет проторенных путей, по которым можно 
идти, мы прокладываем их своими силами
от нее зависит, какими силами и 
насколько эффективно будет ока-
зываться помощь пациентам.

Несмотря на объективно слож-
ные условия, Первая городская 
больница справляется со своей ос-
новной задачей – неотложной помо-
щью. Наш собеседник отмечает, что 
заслуга всех врачей Архангельской 
области в том, что удалось удер-
жать пандемию COVID-19 и низкую 
госпитальную смертность, а заслу-
га Первой горбольницы в том, что 
неотложная помощь стабильно ока-
зывается в полном объеме.

РуТИННых ОПЕРАЦИй 
зДЕСь НЕ БыВАЕТ

Новые возможности для хирур-
гов открыла сделанная недавно 
масштабная реконструкция опе-
рационного блока. Из областного 
бюджета на эти цели было выделе-
но 250 миллионов рублей.

Операции на печени и поджелу-
дочной железе сопровождаются 
большой кровопотерей, поэтому 
необходимы хорошие аппараты, 

у пациента не падала ниже 36 гра-
дусов. Сейчас для этого задейство-
вано специальное оборудование. 
Из старых операционных, случа-
лось, мы вывозили больных с тем-
пературой тела 28–29 градусов, – 
рассказывает наш собеседник. – 
Ведь операционная рана открыта 
часов пять – внутривенно влива-
ются не подогретые растворы, нет 
циркуляции теплого воздуха, по-
зволяющего согреть пациента. Это 
могло привести к инфарктам мио-
карда, к тяжелым осложнениям в 
послеоперационном периоде. По-
сле реконструкции оперблок стал 
специализированным, все эти мо-
менты предусмотрены. Наша спе-
циализированная бригада училась 
в Норвегии, в университетской кли-
нике в Осло, в лучших Центрах Рос-
сии. Туда ездили хирурги, гастро-
энтерологи и анестезиологи. Боль-
шое внимание мы всегда обращали 
на то, как там все устроено, чтобы 
у себя полностью воссоздать анало-
гичные технические возможности. 
И сейчас операционный блок Пер-
вой городской больницы ничем не 
отличается от тех, что существуют 

Фото предоставлено                        Борисом ДУБЕРМАНОМ

 � Коллектив Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии  
Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич

 � Благодаря мастерству врачей и современным технологиям  
удается помочь пациентам с тяжелыми диагнозами
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Другой – значит альтерна-
тивный. Организаторы собы-
тия задались целью предста-
вить архангельской публике 
новый формат мероприятий 
под открытым небом – прин-
ципиально отличающийся от 
того, к чему привыкли посе-
тители традиционных улич-
ных праздников. 

ОБъЕДИНяЮщАя 
ПЛАТФОРМА

Идея родилась еще в прошлом 
году, устроители фестиваля пла-
нировали приурочить его ко Дню 
города, представив день рождения 
Архангельска в ином ключе. Но 
планам не суждено было сбыться 
из-за пандемии, поэтому появилось 
решение назначить новые даты – 
27-30 августа. 

Суть творческого марафона – 
объединить под одним крылом не-
сколько направлений искусства. 
Так, Поморская филармония пред-
ставит музыкальную составляю-
щую программы. Частью события 
станет фестиваль уличных театров, 
который организует «молодежка» 
Панова. Состоится также фестиваль 
уличного кино и – впервые в нашем 
городе – книжный фестиваль «Бе-
лый июнь». Будет и спортивный 
компонент – проект «Выходи». 

– «Другой» – это по сути платфор-
ма, на которую мы приглашаем на-
ших друзей, партнеров со своими 
устоявшимися долголетними про-
ектами, и мы хотим создать такой 
кумулятивный, синергетический 
эффект, когда разные части куль-
туры дополняют друг друга, – под-
черкивает Василий Ларионов, ди-
ректор Поморской филармонии. 
– Архангельск в силу, может, при-
родных особенностей крупными 
уличными мероприятиями не из-
балован. И мы хотим показать, что 
элементы нашего фестиваля очень 
отличаются от того, что принято 
делать в столице Поморья в плане 
городских праздников. 

По словам Ларионова, несмотря 
на то что ограничительные меры в 
регионе еще не сняты, организато-
ры уверены, что праздник под на-
званием «Другой» состоится. При 
этом он подчеркнул, что все реко-
мендации Роспотребнадзора, ко-
торые будут действовать на конец 
августа, будут соблюдены. Правда, 
из-за этого, возможно, не все же-
лающие смогут стать гостями фе-
стиваля. Например, музыкальная 
площадка, которая развернется на 
Красной пристани, позволяет со-
брать порядка пяти тысяч человек, 
но это число будет сокращено исхо-
дя из дальнейшего развития ситуа-
ции.

– Мы не знаем, сколько человек 
сможем пустить, сейчас называют-
ся разные цифры – от 300 до 1000. 
Рассматриваем вариант, что зри-
тели будут проходить на наши ме-
роприятия по предварительной он-
лайн-регистрации, – говорит Васи-
лий Сергеевич.

Еще один важный момент, на ко-
торый обратил внимание директор 
филармонии, – фестиваль не только 
станет праздником для горожан, но 
и поможет людям заработать. Имен-
но местным специалистам – реклам-
щикам, звукорежиссерам, светоопе-
раторам и прочим профи – доверят 
обслуживание мероприятий. 60 про-
центов общего бюджета фестиваля 
останется в столице Поморья. При-
быль получат архангельские гости-
ницы, рестораны и кафе, поскольку 
город примет более 150 гостей.

МузыКА С ПРИСТАВКОй 
«ИНДИ»

Что касается музыкальной ча-
сти, то, по словам Максима Пуш-
кина, руководителя отдела специ-
альных проектов Поморской фи-
лармонии, организаторы сделали 

большой акцент на творчестве се-
верных музыкантов. 

Откроет фестиваль группа «Гре-
бля» – суровые поморские парни, 
играющие панк. Следующий на 
очереди – дуэт из Архангельска 
«ДК Космос», который год назад 
перебрался в Москву. По словам 
Максима, этот коллектив – золо-
то российской электронной музы-
ки, поэтому зрителям он советует 
прийти к самому началу концерта. 
На северной сцене также выступят 
гости из Екатеринбурга – группа 
«Сансара», резиденты лейбла «Сне-
гири». В качестве хедлейнера заяв-
лена группа «СБПЧ» («Самое боль-
шое простое число»). Ну а главным 
гостем станет Найк Борзов – 30 ав-
густа он завершит программу на 
Красной пристани.  

– Из чего мы исходили, когда вы-
бирали музыкантов? Во-первых, к 
большей части из них подходит при-
ставка «инди». Для нас важно пока-
зать альтернативу той традицион-
ной музыке, которая пропагандиру-
ется на всех городских праздниках, 
– подчеркивает Максим Пушкин. – 
Большинство из этих групп, навер-
ное, не посетили бы наш город, по-
тому как кассовые концерты напря-

мую зависят от популярности кол-
лектива. В данном случае высту-
пления бесплатны, поэтому наде-
емся, что как можно больше людей 
сможет увидеть другую сторону му-
зыкальной индустрии России.   

ПЕчь хЛЕБ  
И ТАНЦЕВАТь  
С уЛИТКАМИ

Художественный руководитель 
Молодежного театра Виктор Па-
нов отметил: одно из достоинств фе-
стиваля в том, что он будет бесплат-
ным для публики. Это важно особен-
но сейчас, когда многие люди оказа-
лись в непростом экономическом 
положении. При этом горожанам 
нужна эмоциональная встряска.

– Когда народ выйдет на улицу, 
нужно дать ему что-то такое, что 
вывело бы его из угнетенного состо-
яния. Ну и для актеров это важно, 
которые на сцену не выходили не-
сколько месяцев, – считает Виктор 
Петрович. – Надо подниматься на 
уровень Платоновского фестиваля, 
где есть все, и мне очень нравится, 
что в нашем фестивале объединяют-
ся литература, театр, музыка, кино. 

Худрук также заметил, что одна 
из задач августовского события – 
дать людям, перекормленным поп-
сой, «попробовать» искусство ино-
го уровня.  

Анастасия Дедешина, помощ-
ник художественного руководите-
ля Молодежного театра, рассказа-
ла, какой будет программа фести-
валя уличных театров, который 
должен был состояться еще в июне. 
В этом году артисты из Европы 
по понятным причинам не смогут 
приехать в поморскую столицу, но 
от этого творческий марафон не по-
теряет себя.

– За последние несколько лет в 
России появилось очень много хо-
роших уличных театров, музы-
кальных, пластических коллекти-
вов, в том числе детских, – отмеча-
ет она. – Поэтому мы собрали не-
большую, но, на мой взгляд, очень 
удачную программу, которая охва-
тит все зрительские аудитории.

Так, в Архангельск съедутся во-
семь коллективов, два из них музы-
кальных – московский духовой ор-
кестр «Пакава Ить» и праздничный 
оркестр из Петербурга «Опа!».

Театральная составляющая бу-
дет учитывать предпочтения как 
взрослой публики, так и детей. И 
тем и другим будет интересен  Мо-

сковский театр вкуса, который 
представит спектакль «Семейная 
пекарня», – артисты будут печь 
хлеб, петь песни и приобщать к те-
атральному действу всех желаю-
щих. Второй проект для всех по-
колений – «Моллюск Ревю» от пи-
терского театра «Комик-Трест». 
Это интерактивное шоу: на улицы 
города «выползут» трехметровые 
улитки и по ходу шествия будут во-
влекать в свои игры и танцы гостей 
праздника. А еще коллектив на-
мерен развеять «послепандемиче-
ские» страхи, ведь одна из особен-
ностей его выступлений – актив-
ный контакт со зрителями. 

Для взрослых организаторы при-
гласили «Невидимый театр» из Се-
верной столицы. Он откликнется 
в душе тех, кому за 30, – это поста-
новка о потерянном поколении 90-х 
с соответствующей атмосферой, 
выдержанной в лучших традици-
ях питерских квартирников: гита-
ра, монологи и двор – самый насто-
ящий, правда, архангельский.

На фестивале ожидается три хед-
лайнера. 27 августа творческий ма-
рафон откроет своим постиндустри-
альным кабаре питерский «Инже-
нерный театр Ахе». 28-го архангель-
ский зритель снова ждет Антона 
Адасинского – в прошлом году он 
поразил северную публику огнен-
ным «Мефисто-вальсом», а на этот 
раз покажет моноспектакль «По-
следний клоун на Земле». Специ-
ально для архангельского события 
Адасинский адаптирует постанов-
ку для уличного формата – пройдет 
мероприятие в Музейном дворике. 
Имя третьего хедлайнера, которого 
зрители увидят 29 августа, органи-
заторы пока держат в секрете, кар-
ты обещали раскрыть уже 1 августа.

Помимо приглашенных гостей, 
в фестивале примет участие Моло-
дежный театр. Режиссер Филипп 
Шкаев готовит премьеру улично 
спектакля «Эй, Земля». Кроме того, 
28 и 29 августа артисты вновь пред-
ставят в здании МРВ спектакль 
«Север» – он пользовался большим 
успехом этой весной, но до «корона-
вирусной» ситуации его успели по-
казать всего пять раз.  

ИЮНь В АВГуСТЕ
За спорт на фестивале «Другой» 

будут отвечать представители про-
екта «Выходи», его цель – разви-
тие экстремальных видов спорта и 
уличной культуры в Архангельске. 
29  августа на Красной пристани 

Под занавес лета –  
сплав искусств
сÎ27ÎпоÎ30ÎавгустаÎвÎархангельскеÎпройдетÎуличныйÎфестивальÎновойÎкультурыÎ«другой»
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общество

состоится финал проекта – «Urban 
Challenge».

28 августа стартует фестиваль 
уличного кино. Импровизирован-
ный зал под открытым небом раз-
вернется в Петровском сквере. В 
рамках Ночи кино с 28 по 29 авгу-
ста зрителям представят три луч-
ших фильма 2020 года. В программе 
творческого события запланирова-
ны и анимационные картины для 
детей, и короткометражки, кроме 
того, зрители увидят хиты фестива-
ля прошлого года.  

Самой значительной частью 
праздника «Другой» станет книж-
ный фестиваль «Белый июнь» – со-
бытие для Архангельска долго-
жданное. Семь лет Василий Лари-
онов и Михаил Фаустов, москов-
ский издатель и организатор книж-
ных фестивалей, вынашивали идею 
его проведения в столице Севера. 
Этой мечтой грезила и Ольга Сте-
пина, директор библиотеки им. До-
бролюбова. Которая, к слову, и при-
думала название литературного 
праздника – оно родилось из ассоци-
аций с белыми ночами и белым ли-
стом – символом начала большого 
пути. Мероприятие должно было со-
стояться еще в первый месяц лета.

Планы масштабные. Так, в Ар-
хангельск приедет Театр.doc с осо-
бой, «книжной» программой. Среди 
гостей фестиваля будет Алексей 
Сальников, автор популярного ро-
мана «Петровы в гриппе и вокруг 
него»; Евгения Некрасова, больше 
всего известная по книге «Калечина-
Малечина»; писатели Александр 
Архангельский и Александр 
Снегирев; литературные критики 
Александр Гаврилов и Галина 
Юзефович; главный редактор изда-
тельства Ad Marginem Александр 
Иванов и многие другие.

В Петровском сквере состоит-
ся книжная ярмарка, в которой 
примут участие порядка 60 изда-
тельств из Москвы и Петербур-
га, Якутии, Новосибирска, Архан-
гельска и Северодвинска... Кроме 
того, намечена деловая програм-
ма. Кстати, «Белый июнь» – первое 
в этом году крупное книжное меро-
приятие после столичного фестива-
ля «Красная площадь».  

По мнению Михаила Фаустова, 
такие события должны быть в каж-
дом городе. Они не только влияют 
на рост интереса к чтению, но и ста-
новятся стимулом развития мест-
ных издательств. 

– Не секрет, что число книжных 
магазинов в России катастрофи-
чески падает, это наблюдалось и 
безо всякого вируса. Но опыт пока-
зывает: везде, где проходят фести-
вали, начинают появляться новые 
книжные магазины, книжные ак-
тивности, какие-то клубы, чтения, 
– рассказывает Михаил Фаустов. 
– Книжный фестиваль важен для 
издательств, для авторов, которые 
могут показать лицом к лицу свои 
произведения… Контакт между ав-
тором и читателем сокращается до 
минимума, и я сейчас не про пре-
словутые полтора метра, а о том, 
насколько это близко в менталь-
ном, духовном смысле. 

Ирина Рочева, основатель дет-
ского книжного фестиваля «Лите-
раТула», представила программу 
для юных книгоманов. В рамках 
«Белого июня» с архангельскими 
ребятами встретятся писательница 
Нина Дашевская, поэтесса Ана-
стасия Орлова и Алексей Олей-
ников – автор нашумевшего ко-
микса «Соня из 7 «Буээ». 

К мероприятиям присоединится 
Международный фестиваль книж-
ной иллюстрации и визуальной ли-
тературы «Морс» – в Архангельске 
состоится уличная выставка, ко-
торая объединит порядка 60-ти ра-
бот иллюстраторов. Плюс пройдут 
встречи для художников, которые 
интересуются этой областью искус-
ства.

Вообще, планы у организаторов 
срьезные. Главное – чтобы их вновь 
не испортила пандемия. По словам 
устроителей, «Другому» фестива-
лю быть в любом случае, в каком 
формате – покажет время, но уже 
сегодня есть уверенность, что пол-
ностью в онлайн он не перейдет.  

ксенияÎдаШевскаяÎÎ

Напомним, что лучшим 
работникам в сфере об-
разования ежегодно при-
суждается премия главы 
города. В этом году за-
служенной награды были 
удостоены 20 человек – 
учителя, воспитатели, пе-
дагоги дополнительного 
образования (полный спи-
сок – в прошлом номере 
газеты). Все они – боль-
шие профессионалы свое-
го дела. 

Среди обладателей премии гла-
вы Архангельска Игоря Годзи-
ша – Татьяна Ежова, учитель 
из школы № 36 имени героя Со-
ветского Союза Павла Усова. Пе-
дагог поделилась, что ее мотиви-
рует и вдохновляет. Она уверена, 
что секрет успеха кроется в лич-
ностном подходе к каждому уче-
нику. 

– Главное в нашей профессии – 
любить детей. И я люблю каждо-
го из своих 29-ти ребят из класса. 
К каждому из них у меня индиви-
дуальный подход. Для того что-
бы найти общий язык, стараюсь 
понять учеников, ведь они как 
маленькие взрослые. В каждом 
ребенке я вижу человека с его ин-
тересами и увлечениями. И вот 
только тогда, когда ты поймешь, 
что перед тобой человек, лич-
ность, найдешь нужные приемы 
и методики работы, – рассказала 
Татьяна Александровна. 

Она считает немаловажным, 
что большую поддержку учите-
лям оказывает и администрация 
школы. 

– Кроме классной работы с чет-
вероклассниками я руковожу 
окружным методическим объе-
динением учителей начальных 
классов, кружком «Юные инспек-
торы дорожного движения», явля-
юсь членом окружного ресурсно-
го центра. Наше образовательное 
учреждение дало возможность 
реализовать себя во всех направ-
лениях, – добавила педагог. 

Особенно Татьяне Ежовой по-
везло с учениками и их родите-
лями. Вместе со своими четверо-
классниками она перейдет в стар-
шую школу и останется для них 
классной мамой до выпускного. 
Теперь уже пятиклассникам бу-
дет преподавать русский язык и 
литературу. 

– У меня замечательный класс. 
Мы все вместе двигаемся вперед, 
помогая друг другу. От одного 
учителя ничего не зависит. Нуж-
на всесторонняя поддержка – со 
стороны школы, самих ребят и их 
родителей. 

У Татьяны Ежовой три высших 
образования, множество курсов 
повышения квалификации, а так-

же победы в различных конкур-
сах. В прошлом году она стала по-
бедительницей фестиваля педаго-
гических идей «Открытый урок в 
Архангельске» в номинации «Мои 
первые уроки». Конкурс был по-
священ 435-летию столицы По-
морья. Учитель представила кон-
спект открытого урока, где ребята 
изучали историю нашего города. 

В 2019 году педагог стала при-
зером городского конкурса само-
презентаций, а также была на-
граждена почетной грамотой Ар-
хангельской городской Думы за 
организацию детского летнего 
лагеря на базе 36-й школы. В 2018 
году завоевала третье место в го-
родских педагогических чтениях 

«Свет Руси» в номинации «Луч-
шая методическая разработка 
для внеурочной деятельности», 
представив проект, посвященный 
семейным традициям и ценнно-
стям. 

– Проект неслучайно направ-
лен на сохранение традиций се-
мьи, общества. В своей деятель-
ности я уделяю этому большое 
внимание. Считаю, что школа 
должна заниматься не только  
обучением, а в первую очередь, 
воспитанием. Не всем детям дано 
идеально знать геометрию или 
черчение, но окончить школу 
воспитанными способен каждый, 
– прокомментировала Татьяна 
Александровна. 

Одержав очередную победу, 
она уже думает о будущем. 

– Вообще, идей много. В следу-
ющем году мы с моим классом 
присоединимся к проекту «До-
бровольцы России». А уже сейчас 
наша школа участвует в проекте 
«Бюджет твоих возможностей» 
на следующий год. В рамках пер-
вого этапа мы защитили инициа-
тиву обустройства площадки для 
сдачи норм ГТО, заниматься на 
которой смогут все жители Ло-
моносовского округа. Сейчас про-
ходит второй этап конкурса – он-
лайн-голосование. Надеюсь, что 
все получится.

Мои ребята 
как маленькие взрослые
Признание:ÎУчительÎначальныхÎклассовÎ36-йÎшколыÎтатьянаÎежоваÎсталаÎÎ
однойÎизÎобладательницÎпремииÎглавыÎархангельска
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации 
Архангельска 

в соцсети «ВКонтакте»

реклама

Î
�

ф
от

оÎ
П

ре
д

ос
та

вл
ен

оÎ
та

ть
ян

ой
Îе

ж
ов

ой

У меня за-
мечательный 

класс. Мы все вме-
сте двигаемся впе-
ред, помогая друг 
другу. От одного 
учителя ничего не 
зависит. Нужна все-
сторонняя поддерж-
ка – со стороны 
школы, самих ребят 
и их родителей
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спецпроект: торговля и услуги

По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года на террито-
рии Архангельска насчи-
тывалось свыше 1 300 
объектов торговли с пло-
щадью торговых залов 
556 тысяч квадратных 
метров. Обеспеченность 
населения торговыми 
площадями составила 
246,6 процента к уста-
новленному нормативу 
и возросла на 2,6 про-
цента, из них по продо-
вольственным площа-
дям – 186,5 процента, по 
непродовольственным – 
282,9 процента.

РАСТЕТ чИСЛО 
СЕТЕВых 
МАГАзИНОВ

В 2019 году были введены 
в строй три крупных торго-

вых объекта с общей площа-
дью свыше 12 тысяч квадрат-
ных метров. Это гипермар-
кет «Лента» на Московском 
проспекте, 12 (площадь зда-
ния 9 656 квадратных метров, 
площадь торгового зала 5 237 
квадратных метров); ТЦ 
«Империал» на улице Вос-
кресенской, 56 (площадь тор-
гового зала 1 400 квадратных 
метров); универсам «Маг-
нит» на улице Адмирала На-
химова, 6 (площадь торгово-
го зала 950 квадратных ме-
тров).

Возросло количество се-
тевых магазинов: ТС «Пяте-
рочка» (+14); ТС «Бристоль» 
(+11); ТС «Магнит» (+36); ТС 
«Магнит Косметик» (+20); 
ТС «Макси» (+4); ТС «Свето-
фор» (+2); ТС магазин-склад 
«Союз» (+4).

Появились новые сети: 
«Улыбка радуги» (космети-
ка, парфюмерия и бытовая 
химия) и «Фасоль» (продо-
вольственные товары).

Возросло до 89-ти количе-
ство фирменных торговых 
точек наших местных пред-
приятий-производителей (в 
2018 году их было 78). Это ма-
газины и отделы пекарен, во-
дорослевого комбината, ме-
бельной фабрики «Северная 
Двина», Архангельского тра-
лового флота, швейного про-
изводства «Северина».

Прекратили свое суще-
ствование магазины архан-
гельской сети «Панорама Ри-
тейл» (торговые сети «Дис-
ма», «Пять шагов», «Сигма»), 
сокращается количество 
магазинов торговой сети 
«Шик». 

Для бесперебойного обе-
спечения продовольствием 
населения островных терри-
торий, входящих в границы 
Архангельска, и в целях по-
мощи предпринимателям, 
организующим там торгов-
лю в периоды ледостава и 
ледохода, администраци-
ей города данные предпри-

ниматели освобождены от 
платы за провоз на букси-
рах продовольственных и 
непродовольственных това-
ров первой необходимости. 
Постоянно осуществляется 
контроль за бесперебойным 
обеспечением населения 
островов товарами первой 
необходимости (мука, крупа 
и макаронные изделия, соль, 
сахар, консервы, спички).

В целях создания условий 
для обеспечения жителей 
островных территорий ус-
лугами торговли предприя-
тиям и предпринимателям, 
осуществляющим доставку 
товаров и реализацию их на-
селению, компенсировано 70 
процентов затрат на транс-
портировку продовольствен-
ных товаров повседневного 
спроса через понтонные и 
паромные переправы. В про-
шлом году объем субсидий 
составил 105 тысяч рублей (в 
2018 году 140 тысяч).

ТОРГОВЛя – 
ТОЛьКО ПО зАКОНу

В течение 2019 года управ-
лением торговли совместно 
с представителями УМВД и 
Роспотребнадзора проводи-
лись рейды по  пресечению 
правонарушений в сфере по-
требительского рынка и по 
контролю за выполнением 
требований, установленных:

– федеральным законом 
«Об ограничении курения 
табака» в части запрещения  
розничной продажи табач-
ных изделий в организаци-
ях здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и 
спорта, на территориях и в 
помещениях образователь-
ных учреждений, а также 
на расстоянии менее чем сто 
метров от границ их терри-
торий;

– федеральным законом 
«Об ограничениях рознич-
ной продажи и потребления 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе», в 
части запрещения продажи 
алкоголя в нестационарных 
торговых объектах, в том 
числе и несовершеннолет-
ним;

1300 объектов     для горожан
отчетÎуправленияÎторговлиÎиÎуслугÎнаселениюÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎадминистрацииÎархангельскаÎзаÎ2019Îгод

 � В 2019 году были введены в строй три крупных торговых объекта с общей площадью  
свыше 12 тысяч квадратных метров. На фото гипермаркет «Лента» на Московском проспекте, 12

 � В течение 2019 года управлением торговли совместно с представителями  
УМВД и Роспотребнадзора проводились рейды по  пресечению правонарушений  
в сфере потребительского рынка

Ваша работа 
во многом формирует  
образ Архангельска

Уважаемые работники торговли!  
Ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

В современной жизни торговля и общественное пи-
тание являются важными отраслями экономики, по-
казателем благосостояния общества, уровня жизни. 
От вашей компетентности, качества предоставля-
емых услуг во многом зависит настроение людей, их 
быт и условия жизни. Для успешной работы в сфере 
торговли и услуг мало обладать профессиональными 
знаниями и навыками – нужно быть немного психоло-
гом. Умение находить общий язык с разными людьми 
– важная составляющая успеха.

Действующим в сфере торговли компаниям и пред-
принимателям порой непросто удерживать свое ме-
сто на потребительском рынке, особенно в непростое 
время в период пандемии. И здесь трудно переоценить 
значимость человеческого фактора – тех людей, на 
чьем ежедневном труде держится отрасль.

Это праздник представителей многих профессий. По-
здравления принимают не только продавцы, но и специ-
алисты, занимающиеся изучением рынка и покупатель-
ского спроса, логистикой, приемом и проверкой товаров.

Благодарим вас за отличную, слаженную работу, 
доброжелательность, отзывчивость и ответствен-
ность. Пусть здоровье, семейное счастье, благополучие 
и процветание всегда будут с вами!

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,  
врио губернатора Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области  

Уважаемые работники торговли!  
Ветераны отрасли!

Региональное министерство агропромышленного 
комплекса и торговли искренне поздравляет всех ра-
ботников и ветеранов торговли, общественного пита-
ния, работодателей с профессиональным праздником! 

Сегодня в регионе функционирует более девяти тысяч 
предприятий розничной торговли, более тысячи пред-
приятий общепита. А это 13 процентов от общего чис-
ла занятости в регионе, 13,4 процента ВРП, 12,3 процен-
та налоговых поступлений в бюджет. Приятно осозна-
вать, что ваша работа постоянно совершенствуется, 
вы не стоите на месте, идете вперед, изучая спрос и по-
требности современного покупателя, формируя уни-
кальные торговые предложения, и создаете дополни-
тельные удобства для клиентов. 

Особые слова признательности – ветеранам и заслу-
женным работникам отрасли. Они – пример истин-
ной преданности делу. 

От всей души желаем вам здоровья, дальнейших 
успехов в работе, благополучия и процветания!

Ирина БАЖАНОВА,  
министр АПК и торговли Архангельской области  

Уважаемые работники и ветераны торговли  
и общественного питания! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли и общественного питания – одна из 

наиболее важных в экономике. На работниках этой 
сферы лежит большая ответственность за удовлет-
ворение растущих потребностей населения в различ-
ных товарах. 

Трудовые коллективы отрасли, работающие в на-
шем городе, вносят существенный вклад в решение важ-
нейших задач развития системы жизнеобеспечения, во 
многом определяя условия жизни людей, их быт. Ваша 
ежедневная и кропотливая работа во многом форми-
рует образ Архангельска, влияет на настроение, ду-
шевный комфорт и чувство удовлетворенности горо-
жан. 

Вы работаете с людьми и для людей, поэтому наи-
более высоко ценятся ваше внимание доброжелатель-
ность, предприимчивость и инициатива, компетент-
ность и профессионализм. Важно умение чутко улав-
ливать конъюнктуру рынка и в то же время беречь 
традиции. Уверен, что вы и в дальнейшем будете 
успешно улучшать систему обслуживания жителей 
Архангельска. Благодарю вас за добросовестный труд 
на благо горожан. Искренне поздравляю вас с праздни-
ком и желаю благополучия, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

Игорь ГОДзИШ,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск» 

Фото: архив редакции, предоставлено управлением торговли 
и услуг населению администрации города

25ÎиюляÎ–ÎденьÎÎ
работниковÎторговли
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спецпроект: торговля и услуги

Развитие сети общественного питания 
Показатели/ год 2015 2016 2017 2018 2019

количествоÎобъектовÎ
общественногоÎпитания,Î
всегоÎ(ед.)

414 421 422 440 434

вÎтомÎчислеÎобщедоступнаяÎ
сеть,ÎвсегоÎ(ед.) 323 331 333 351 339

изÎних:ÎкафеÎ 159 155 158 160 155
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎрестораныÎ 33 36 36 39 36
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎбарыÎ 45 50 60 65 58
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎстоловыеÎ 30 32 36 37 39
ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпиццерииÎ 12 12 11 14 15
количество
посадочныхÎместÎ(ед) 18Î853 19Î825 20Î708 21Î671 20Î934

– областным законом «Об 
административных правона-
рушениях» в части организа-
ции торговли и оказания ус-
луг общественного питания 
в местах, не отведенных для 
этих целей.

При выявлении наруше-
ний требований законода-
тельства в нестационарных 
торговых объектах в адрес 
департамента муниципаль-
ного имущества и админи-
страции округов направля-
лись предложения о растор-
жении договоров аренды зе-
мельных участков и иници-
ации процедуры сноса торго-
вых точек. 

В 2019 году снесено 27 не-
стационарных торговых объ-
екта в центральных округах 
города. В целях упрощения 
процедуры установки таких 
объектов постановлением 
администрации города ут-
вержден Порядок проведе-
ния торгов на право заклю-
чения договоров на разме-
щение нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии Архангельска без предо-
ставления земельного участ-
ка. Согласно утвержденному 
Порядку, адреса для вновь 
устанавливаемых киосков и 
павильонов предоставляют-
ся победителям аукционов. 
Адрес для установки предо-
ставляется без формирова-
ния земельного участка, сле-
довательно, у владельца та-
кого павильона не возник-

нет обязанность оформления 
права пользования земель-
ным участком.

В 2018–2019 годах на осно-
вании постановления Пра-
вительства РФ о требовани-
ях к антитеррористической 
защищенности торговых 
объектов и формы паспорта  
безопасности объекта управ-
лением проводились меро-
приятия по категорирова-
нию торговых объектов в 
интересах их антитеррори-
стической защиты. Предста-
вители управления участво-
вали в  работе комиссий по 
обследованию объектов тор-
говли в части их инженер-
но-технической антитерро-
ристической защищенности 
с учетом степени угрозы со-
вершения на них террори-
стического акта, масштаба 
возможных последствий. За 
период с начала категори-
рования по настоящее вре-
мя было сформировано 76 ко-
миссий с участием специа-
листов управления торговли 
и услуг населению. Присво-
ены категории 52 объектам.

В части исполнения ад-
министративного законода-
тельства управлением со-
ставлено 30 протоколов за 
торговлю в неустановлен-
ных местах, рассмотрено 37 
рапортов, направленных в 
управление территориаль-
ными отделами УМВД Рос-
сии по городу Архангель-
ску.

Во исполнение Федераль-
ного  закона «О государ-
ственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении 
потребления (распития) ал-
когольной продукции» осу-
ществляется определение 
границ и утверждение схем 
прилегающих территорий, 
на которых не допускает-
ся розничная продажа алко-
гольной продукции. В 2019 
году проведено более 60 вы-
ездов по адресам соцсферы, 
определено и откорректиро-
вано 20 схем границ приле-
гающих территорий, на ко-
торых не допускается роз-
ничная продажа алкоголь-
ной продукции. Полностью 
обновлены 268 схем терри-
торий медицинских органи-
заций и 26 схем территорий 
спортивных объектов.

Проводилась работа по 
формированию Торгового 
реестра муниципального 
образования «Город Архан-
гельск»,  по состоянию на ко-
нец 2019 года в реестр внесе-
но 1 374 торговых объекта.

уШЕЛ «ОСТРОВ», 
ПРИШЛА «ПИЦЦА 
ФАБРИКА»

На территории Архангель-
ска в прошлом году функци-

1300 объектов     для горожан
отчетÎуправленияÎторговлиÎиÎуслугÎнаселениюÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎадминистрацииÎархангельскаÎзаÎ2019Îгод

Структура общедоступных предприятий 
общественного питания в 2019 году

Изменение количества предприятий 
общественного питания по форматам 

за 2015-2019 годы

 � Ежегодно в администрации областного центра отмечают лучших работников предприятий торговли и общественного питания

Фото: архив редакции, предоставлено управлением торговли 
и услуг населению администрации города
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1300 объектов     для горожан
онировало 440 предприятий 
общественного питания, из  
них количество общедоступ-
ных заведений – 351.

На 1 января 2019 года в го-
роде находилось около 434 
предприятий общественно-
го питания (с учетом школь-
ных столовых), в том числе  
78 процентов – предприятия 
общедоступной сети (в 2018 – 
80 процентов, в 2017 – 79 про-
центов). Из них на кафе при-
ходится 36 процентов, на ре-
стораны – 8 процентов, на 
столовые – 9 процентов, на 
бары – 13 процентов, на пиц-
церии – 3 процента.

К сожалению, в 2019 году 
в центральной части города 
прекратили свою деятель-
ность ресторан и кофейня 
«Остров», ресторан «Золоти-
ца», бар «Пинта», пиццерия 
«Престо» на Московском, 
33, суши-бар «Токио», а так-
же прочие небольшие кафе, 
расположенные в разных 
частях города и в торговых 
центрах.

При этом в прошлом году 
в Архангельске открылись 
семь новых заведений: ита-
льянский ресторан «Иль Гу-
сто», бургерная лавка «Крас-
нодарский парень», ресто-
ран «Ковчег», рыбный ре-
сторан «Базар», гастро-бар 
«Жаровня», семейный ресто-
ран «Пицца Фабрика»; кафе 
«IRIS» в ТРК «Европарк».

Также активно развивают-
ся местные сети обществен-
ного питания. Увеличилось 
количество предприятий об-
щественного питания: столо-
вые и кулинарии «Грядка» – 
ГК «Романов». 

Управлением торговли 
ежегодно отслеживаются 
данные о наличии посадоч-
ных мест на предприятиях 
общественного питания го-
рода и рассчитывается обе-
спеченность посадочными 
местами (из расчета на тыся-
чу жителей). Так, на 1 янва-
ря 2020 года обеспеченность 
предприятиями обществен-
ного питания общедоступ-
ной сети составляла 243 про-
цента, тогда как на начало 
2019 года – 252 процента, на 
начало 2018-го – 232 процен-
та.

С ЛЮБОВьЮ  
К ГОРОДу

Для повышения качества 
обслуживания горожан, по-
ощрения коллективов объек-
тов торговли и услуг, разви-
тия конкуренции среди пред-
приятий торговли, обще-
ственного питания и бытово-
го обслуживания проводятся 

городские конкурсы профес-
сионального мастерства. 

Это «Лучший работник 
предприятия розничной 
торговли», «Лучший работ-
ник предприятия бытового 
обслуживания населения», 
«Лучшее предприятие обще-
ственного питания города 
Архангельска». 

А в целях улучшения ар-
хитектурного облика города, 
комплексного благоустрой-
ства прилегающих террито-
рий, цветочного оформле-
ния, повышения уровня ху-
дожественного оформления 
витрин и фасадов зданий 
проведены ежегодные го-
родские конкурсы: на луч-
шее новогоднее оформление 
предприятий торговли, об-
щественного питания и бы-
тового обслуживания «Но-
вогодний Архангельск»; на 
лучшее озеленение прилега-
ющей территории предприя-
тиями торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания населения «С 
любовью к городу». Эти кон-
курсы ежегодно собирают 
большое количество участ-
ников. 

ПРОДВИГАя 
СЕВЕРНыЕ 
РЕМЕСЛА

В систему сферы бытовых 
услуг Архангельска входит 
1 339 предприятий. Как и в 
предыдущие годы, большая 
часть из них расположена 
в центральных районах го-
рода, в отдаленных округах 
представлен основной пере-
чень услуг (парикмахерские, 
пошив и ремонт одежды и 
обуви, бани, техническое об-
служивание автотранспорта 
и другие). Дефицит бытовых 
услуг в отдаленных округах 
обусловлен спросом населе-
ния. 

В целях ценовой доступ-
ности услуг социально не-
защищенным категориям 
граждан предоставляются 
льготы. К участию в благо-
творительных акциях, при-
уроченных к празднованию 
Международного дня пожи-
лого человека, Дня Победы 
и во время проведения Дека-
ды инвалидов на доброволь-
ной основе ежегодно при-
влекаются предприятия тор-
говли и бытовых услуг насе-
лению. В рабочем порядке 
ведется работа по привле-
чению предприятий сферы 
потребительского рынка по 
предоставлению скидок по 
социальной карте арханге-
логородца. 

Для повышения профес-
сионального уровня рабо-
тающих мастеров, качества 
услуг ежегодно проводится 
городской конкурс профес- 
сионального мастерства 
«Лучший работник предпри-
ятия бытового обслужива-
ния населения». Информа-
ция о льготных ценах, о кон-
курсах профессионального 
мастерства широко освеща-
ется в официальных СМИ, 
таким образом, предприя-
тия, участвующие в акциях, 
получают дополнительную 
рекламную поддержку.

За прошедший год к уча-
стию в семи городских меро-
приятиях были привлечены 
мастера-ремесленники, об-
щее количество участников 
составило 282 человека. Ма-
стера представляли: тради-
ционные северные ремесла, 
изготовленную своими рука-
ми сувенирную продукцию с 
символикой Поморья, карти-
ны и многое другое. Тут же 
проводились обучающие ма-
стер-классы. С каждым го-
дом привлекается все боль-
ше участников, расширяет-
ся ассортимент изделий: от 
традиционных до модного 
направления «хенд мейд», от 
сувениров до домашней ут-
вари, одежды.

САМОзАНяТОСТь 
ВыВЕДЕТ уСЛуГИ 
Из ТЕНИ

Ситуация на рынке быто-
вых услуг за прошлый год 
оставалась относительно 
стабильной. Благодаря кон-
куренции на рынке услуг 
наблюдалось улучшение ка-
чества предоставляемых ус-
луг, сокращение сроков их 
предоставления, проведе-
ние скидочных акций. Про-
ведение конкурсов профес-
сионального мастерства, 
привлечение предприятий к 
участию в льготном обслу-
живании повышает эффек-
тивность взаимодействия 
предпринимателей с орга-
нами местного самоуправ-
ления, стимулирует их к по-
вышению уровня профес- 
сионального мастерства, ка-
чества обслуживания горо-
жан, создает здоровую кон-
куренцию на рынке быто-
вых услуг.

По-прежнему одной из 
проблем является отсут-
ствие достоверных данных 
о реальном количестве объ-
ектов и видов услуг в сфере 
бытового обслуживания на-
селения. Здесь много тене-
вого бизнеса: значительное 

 � В прошлом году в Архангельске открылись семь новых заведений общепита,  
среди них семейный ресторан «Пицца Фабрика»

 � В систему сферы бытовых услуг Архангельска входит 1 339 предприятий. 
Большая часть из них расположена в центральных районах города

спецпроект: торговля и услуги
Фото: архив редакции, предоставлено управлением торговли 

и услуг населению администрации города
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1300 объектов     для горожан

 � В 2019 году в Архангельске в девятый раз проводился городской смотр-конкурс «С любовью к городу».  
Цель конкурса – повышение культуры обслуживания, привлечение предприятий к проведению работ по благоустройству и озеленению прилегающей территории

число услуг предоставляет-
ся частными лицами и пред-
принимателями благодаря 
рекламе в сети Интернет (со-
циальные сети, сайты услуг 
и объявлений). Заказы на 
выполнение услуг принима-
ются на дому у мастера, либо 
у клиента. Сведения о место-
расположении и площади 
объекта, о количестве рабо-
тающих практически невоз-
можно получить. Так же не-
возможно в таких случаях 
установить данные об испол-
нителе услуги. 

Проводится систематиче-
ская работа по выявлению 
предприятий и предприни-
мателей, оказывающих бы-
товые услуги населению: с 
выездом на места предостав-
ления услуг, по объявлени-
ям в СМИ, в том числе по 
объявлениям в сети Интер-
нет. Проводится разъясни-
тельная работа о необходи-
мости соблюдения «Закона о 
защите прав потребителей», 
«Правил бытового обслужи-
вания населения в Россий-
ской Федерации». Также до 

сведения предпринимате-
лей доводится информация 
о возможности получения 
финансовой, консультацион-
ной и информационной под-
держки при обращении в ад-
министрацию города. Коли-
чество предприятий бытово-
го обслуживания населения 
и объем оказываемых услуг 
на протяжении последних 
лет существенно не меняет-
ся.

В 2019-м, как и в предыду-
щие годы, жалоб на недоста-
точность или отсутствие ка-

ких-либо видов бытовых ус-
луг населению, а так же на 
качество предоставляемых 
услуг в департамент эконо-
мического развития не по-
ступало.

В целом за четыре прошед-
ших года трудных и неразре-
шимых ситуаций в сферах 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания не возникало. Ситуа-
ционные задачи, связанные 
с изменениями отраслевого 
законодательства, решались 
оперативно, проводились 

консультации с контролиру-
ющими органами и бизнес-
сообществом. 

На предстоящий период, 
помимо основных задач, ис-
полняемых ежегодно, в пла-
нах управления торговли и 
услуг населению: продол-
жить работу по упорядоче-
нию размещения нестацио-
нарных торговых объектов; 
организация и проведение 
ярмарок, в том числе ярма-
рок выходного дня; инфор-
мирование руководителей 
предприятий торговли и мо-

ниторинг торговых центров 
по вопросу обеспечения бес-
препятственного доступа 
инвалидов; организация ра-
боты предприятий торгов-
ли, общественного питания 
и бытового обслуживания, 
консультирование руководи-
телей предприятий и граж-
дан, подготовка отчетности, 
проведение мероприятий в 
рамках предупреждения рас-
пространения на территории 
Российской Федерации но-
вой коронавирусной инфек-
ции.

спецпроект: торговля и услуги
Фото: архив редакции, предоставлено управлением торговли 
и услуг населению администрации города
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СР 22 июля
Андрей Николаевич ЕСИПОВ, 
председатель общественного 
движения «совет отцов 
Архангельской области»

ПТ 24 июля
Мария Сергеевна БЕЛОВА, 
заместитель директора  
департамента муниципального  
имущества администрации  
мО «город Архангельск»
Андрей Сергеевич ДОРОНИН, 
заместитель главы маймаксанского 
округа города Архангельска

СБ 25 июля
Максим Евгеньевич МИЛИНТЕЕВ, 
заместитель главы соломбальского 
округа города Архангельска –  
начальник отдела жкХ  
и благоустройства

ПН 27 июля
Алексей Александрович КАЛИНИН, 
глава Октябрьского округа округа 
города Архангельска

ВС 26 июля
Роман Вячеславович БУЗИНОВ, 
руководитель управления 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
по Архангельской области

С днем рождения!

только раз в году

17 июля 
отметил юбилей

Юрий Александрович  
ШМЫЧКОВ

21 июля 
день рождения

у Игоря Дмитриевича БАБАЕВА
22 июля 

отмечает день рождения
Виталий Васильевич СОЛОМАХА

ветераны труда локомотивного  
депо Исакогорка

Уважаемые именинники, примите сер-
дечные поздравления и пожелания всего са-
мого доброго и светлого в жизни. Пусть бу-
дет на сердце легко и светло, хорошие ново-
сти ждут, а дом согревают любовь и теп-
ло, вниманье, забота, уют.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ТЧЭ-15

21 июля 
отметила юбилей 
Римма Антоновна УТКИНА,
ветеран труда локомотивного  
депо Исакогорка

Уважаемая Римма Антоновна, с кра-
сивой датой 80 лет! Улыбка пусть сияет 
в этот праздник, любовью близких будет 
он согрет и полон самых добрых слов пре-
красных. Пусть длится благодатная пора 
и счастье озаряет дни, как солнце. Здоро-
вья, вдохновения, добра и самых светлых 
радостных эмоций. Большое спасибо вам 
за доброту, отзывчивость и многолетний 
руд на Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ТЧЭ-15

22 июля 
принимает поздравления  

с 50-летним юбилеем
Андрей Иванович БУРКОВСКИЙ

Сегодня замечательная дата. Не просто 
день рождения – юбилей. Поздравляем от 
души и обнимаем. Добра желаем, нежно-
сти, тепла. Счастья, крепкого здоровья и 
любви. Пусть тебя согреют пожелания мои.

Жена и дети

Пусть эта замечательная дата в душе 
твоей оставит добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата, здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет. Пусть в этот день 
сверкает солнце ясное и радость не обхо-
дит никогда, пусть будет настроение пре-
красным, желанья пусть сбываются всег-
да. Желаем много сил, удачи, желаем серд-
цу пламенеть, в кругу друзей, родных, зна-
комых на зло годам чтоб не стареть. Будь 
всегда жизнерадостным, счастливым, 
чтобы горе и печали никогда не посещали.

Фролова, Локтионовы

22 июля 
отметит юбилей
Валентина Ивановна КРЮЧКОВА

Уважаемая Валентина Ивановна! Пусть 
ждет всегда везенье, цветы ласкают взгляд 
и дарит восхищение все то, чем мир богат. 
Пусть с каждым днем становится жизнь 
радостней, светлей и пусть мечты испол-
нятся в прекрасный 85-й юбилей

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

23 июля принимает 
поздравления с юбилеем 
Людмила Александровна 
МОДАНОВА

Людмила Александровна – это врач выс-
шей квалификационной категории. За свой 
труд награждена почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ, В 2007 г. 
была выдвинута администрацией поликли-
ники № 2 в число участников пятого выпу-
ска энциклопедии «Лучшие люди России». 
В 2012 г. победитель областного конкурса 
«Лучший врач года» в номинации «За вер-
ность профессии». Спасибо вам за ваш вклад 
в оздоровление молодого поколения. Здоро-
вья вам, дорогая Людмила Александровна!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

24 июля 
отмечает свой 98-й день рождения 

Мария Петровна  
КУКОЛЬНИКОВА

Уважаемая, дорогая Мария Петровна, 
от всей души поздравляем вас с днем рож-
дения!

Веселая, жизнерадостная, заботливая, 
энергичная – оставайтесь такой еще дол-
гое время. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья благополучия и долгой счастливой 
жизни в любви и заботе родных и близких!

С уважением, Совет ветеранов  
МУП «Водоканал»

24 июля день рождения 
у Нины 
Константиновны 
РАДЕЦКОЙ

От души желаем, чтобы в вашем доме 
всегда было тепло и уютно, а на душе – лег-
ко и спокойно. Будьте окружены заботой и 
любовью родных, близких и друзей. Крепко-
го вам здоровья на долгие годы.

Клуб «Северяночки»

Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Любовь Андреевну БИРЮКОВУ
 Надежду Александровну 
     БОБРОВСКУЮ
 Валентину Петровну ДУРАСОВУ
 Любовь Петровну ЖОЛОБОВУ
 Клавдию Васильевну ИЛЬИНУ

Желаем здоровья, много счастья и све-
та, много теплых и радостных дней, 
пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей.

25 июля 
отметит юбилей 
Александр Викторович  
ГАШТОЛЬД

Уважаемый Александр Викторович! 70 – 
это прекрасная дата в праздничном жиз-
ненном календаре, все эти годы – ваше бо-
гатство, а награды – признанье за труд. 
Желаем всего вам, что в жизни так важ-
но: здоровья, добра и успехов во всем, пусть 
радостей много вам день дарит каждый 
и наполняется сердце теплом. Прими-
те слова искренней благодарности за ваш 
многолетний труд на Северной железной 
дороге и активную жизненную позицию.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ДЦС-3

25 июля 
день рождения

у Любови Александровны  
БЕзРУЧКО,

отличника народного просвещения,  
ветерана педагогического труда

Примите наши поздравления, частицу 
нашего тепла. Желаем крепкого здоровья, 
уюта, счастья и добра. И никогда не уны-
вать.

Совет ветеранов школы № 34

25 июля 
отметят 
изумрудную свадьбу
Валентин Тимофеевич  
и Роза Карповна  
зВОРЫКИНЫ

Изумрудный лунный свет, 55 прекрас-
ных лет пронеслись как птицы. Каждый 
год читали вы о любви страницы. Столь-
ко лет рука в руке – это вам не шутка. Же-
лаем в жизни все успеть, не стареть, а мо-
лодеть, здоровье, бодрость сохранить. А 
самое главное до ста лет вместе жить.

Целуем, родные и близкие

27 июля
отпразднует день рождения

Елена Афанасьевна  
МИРОНЕНКО,

почетный железнодорожник
Уважаемая Елена Афанасьевна, сер-

дечно поздравляем вас с днем рождения! 
Пусть этот день подарит вам радость, 
хорошее настроение и прибавит бодро-
сти и оптимизма. Пусть только прият-
ное в жизни случается и люди хорошие 
чаще встречаются, пусть будет уютным 
и теплым ваш дом. Желаем добра и удачи 
во всем. Примите слова благодарности за 
долголетний плодотворный труд в финан-
совой службе Архангельского отделения 
Северной железной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ШЧ-9

27 июля юбилей 
у Алексея Юрьевича 
КУзНЕЦОВА

Дорогой Алеша, поздравляем тебя с 
40-летием! От души желаем крепкого здо-
ровья, долгих и счастливых лет, просто 
радоваться жизни и в каждом дне все луч-
шее искать. Спасибо за доброту и милосер-
дие. Береги себя! 

С любовью, бабушка, брат 
 и вся семья

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем: 
 Александра Михайловича РЯБОВА
с днем рождения:
 Александра Алексеевича КУКЛИНА
 Дмитрия Валерьевича ГРЯзЕВА
 Виктора Васильевича ЛАВРОВА
 Владимира Валериановича 
     АНТОНОВСКОГО
 Андрея Викторовича ГЛЕБОВА
 Виталия Ивановича АЛЕКСЕЕВА
 Ивана Васильевича ХАБИ
 Михаила Ивановича ЧИЖОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов и удачи в 
добрых начинаниях! Пусть Фортуна всег-
да будет благосклонна к вам, а флотская 
дружба остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути!

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРз «Красная Кузница»:
 Никиту Витальевича БЕЛЬБАУМА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕЛОВА
 Евгения Евгеньевича 
    ШИДЛОВСКОГО
 Сергея Владимировича 
    ГОЛОУШКИНА
 Николая Проталиевича 
     ЛЕГОСТАЕВА
 Татьяну Валентиновну БАЛУКОВУ
Желаем всем здоровья, тепла, семейного 

благополучия и удачи!
Коллеги

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Николаевну ЦВЕТКОВУ
 Капитолину Васильевну КУзНЕЦОВУ
 Веру Владимировну МАРТЫНЕНКО
 зинаиду Константиновну ПУГИНУ
 Игоря Ильича ШВЕЦОВА

Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи 
и счастливых ярких дней, пусть будет все 
благополучно в жизни у вас, у ваших близ-
ких и друзей.

Î� 25 июля – День торговли
Уважаемые архангелогородцы!

Каждый год в четвертую субботу июля мы отмечаем праздник, ставший традицион-
ным. Это – День торговли. В этот день мы хотим отдать должное и поздравить всех 
граждан, которые участвуют в поставке товаров и услуг нашим людям, будь это крупный, 
средний или малый бизнес. Работником торговли может стать только ответственный, 
внимательный и умный человек. Вы выполняете достойную работу, а ваши упорство, уси-
лия и честность способствуют улучшению качества жизни. Каждый день вы готовы тру-
диться не покладая рук, обеспечивая различными товарами все наше население. Торговля 
не только дает нам продовольствие и различные атрибуты людского бытия, но и позволя-
ет нам общаться. Поздравляем всех тружеников торговли. Желаем всегда быть во всеору-
жии и встречать многочисленных покупателей обезоруживающей улыбкой. Пускай в кни-
ге «отзывов и предложений» будут только добрые слова. А стабильная выручка и постоян-
ные клиенты будут доказательством вашего успеха. Хотелось бы пожелать вам терпения, 
благодарных покупателей и хороший спрос на ваши товары. С профессиональным праздни-
ком, друзья! С Днем торговли!

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

Î� 26 июля – День Военно-Морского Флота
Уважаемые архангелогородцы!

Более трех веков военный флот надежно стоит на страже национальных интересов. А 
благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков наша страна завоевала 
славу великой морской державы. Заложенный как форпост на Севере России, Архангельск 
всегда имел особое место в военно-стратегических планах страны. Этот праздник важен 
для нашего города, потому что это наша история. Город вписан в историю страны, здесь 
был заложен первый корабль. День Военно-Морского Флота – это не просто праздник, это 
не просто день, это гордое звание, которое несут все военные моряки. Сегодня они успешно 
выполняют сложные и ответственные задачи, охраняя и защищая морские рубежи нашей 
страны. Дорогие военнослужащие ВМФ! Мы рады поздравить вас с ежегодным профессио-
нальным праздником. Мы поздравляем тех, чье сердце навсегда подарено морю, тех, кто 
умеет работать в команде при любых обстоятельствах своенравной морской стихии, тех, 
кем гордится наша огромная держава – великая Россия! Спасибо вам, ребята, за то, что вы, 
не щадя себя, своего здоровья и жизни, несете гордое знамя защитников и сыновей своего От-
ечества. Ваша служба очень важна, ведь мирное небо над головой не в последнюю очередь за-
слуга флота. Желаем вам счастья и успехов, крепкого здоровья, любви и понимания в семье 
и огромного запаса энергии. Семь футов вам под килем! С праздником, с Днем Военно-Мор-
ского Флота!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 27 июля по 2 августа

овенÎПокойÎвамÎтолькоÎснится.ÎоднакоÎпостарай-
тесьÎвсеÎжеÎзанятьÎвыжидательнуюÎпозициюÎиÎна-
копитьÎсилы.ÎтогдаÎвашиÎусилияÎприведутÎкÎпобедеÎ
надÎобстоятельствами.

ТелецÎосновнымиÎсобытиямиÎмогутÎстатьÎдела,Î
связанныеÎсÎсемьейÎиÎдомом.ÎвÎэтойÎсфереÎзвездыÎ
предрекаютÎмногоÎнового,ÎвашиÎблизкиеÎлюдиÎмо-
гутÎлишитьсяÎпривычныхÎориентиров.

близнецы начнутÎреализовыватьсяÎоченьÎ
важныеÎдляÎвасÎпланы.ÎПостарайтесьÎбытьÎпре-
дельноÎчестнымиÎсÎсобой,ÎэтоÎкачествоÎпозволитÎ
вамÎстатьÎхозяиномÎситуаций.

ракÎвамÎтакиÎстоитÎобратитьÎвниманиеÎнаÎмнениеÎ
окружающих.ÎблизкиеÎлюдиÎжелаютÎвамÎдобраÎиÎ
могутÎдатьÎценныйÎсовет.ÎвоспринимайтеÎпроисхо-
дящиеÎсÎвамиÎмелочиÎкакÎсигналы.

лев неÎпытайтесьÎничегоÎрешатьÎсÎпомощьюÎсилыÎ
иÎругани.ÎЗатоÎвосприимчивостьÎиÎгибкостьÎпо-
зволятÎдобитьсяÎхорошихÎрезультатов.ÎвыÎможетеÎ
оказатьсяÎпередÎнеобходимостьюÎсделатьÎвыбор.

дева вамÎпонадобитсяÎверныйÎрасчет,ÎбыстроеÎ
решениеÎиÎумениеÎсплотитьÎколлектив.ÎвашаÎактив-
ностьÎиÎэнергичностьÎпозволитÎсдвинутьÎсÎмертвойÎ
точкиÎнакопившиесяÎдела.

весы настроениеÎ(даÎиÎсостояние)ÎможетÎока-
затьсяÎабсолютноÎнерабочим.ÎПостарайтесьÎсо-
браться,ÎпосколькуÎименноÎсейчасÎвыÎсможетеÎ
решитьÎдажеÎсамыеÎнепреодолимыеÎпроблемы.Î

скорпионÎвасÎждетÎнастоящийÎфинансовыйÎ
успех,ÎделаÎидутÎвÎгору,ÎвыÎчувствуете,ÎчтоÎделаетеÎ
всеÎправильно.ÎноÎнеÎзабывайтеÎиÎоÎличнойÎжиз-
ни.ÎхорошееÎвремяÎдляÎотпускаÎиÎпутешествия.

сТрелецÎвыÎумныÎиÎироничны,ÎвашиÎметкиеÎвы-
раженияÎсейчасÎпопадаютÎпрямоÎвÎцель,Îправда,Î
своеÎмнениеÎиногдаÎлучшеÎоставитьÎприÎсебе,Îчто-
быÎнеÎиспортитьÎотношенияÎсÎдрузьями.

козерог окажутсяÎудачнымиÎпоездкиÎиÎпуте-
шествия.ÎвашиÎидеиÎиÎзамыслыÎподдержат.ÎстоитÎ
навестиÎпорядок,ÎвсеÎразложитьÎпоÎполочкам,ÎдажеÎ
собственныеÎмыслиÎиÎчувства.Î

водолей вашÎсоциальныйÎстатусÎдостаточноÎ
прочен,ÎноÎвамÎпонадобитсяÎподдержкаÎначальства.Î
вÎвыходныеÎвнимательноÎследитеÎзаÎтем,ÎчтоÎпроис-
ходитÎвокругÎвас,ÎнеÎисключеныÎобманÎиÎлесть.

рыбы вамÎнеобходимоÎбытьÎвнимательнееÎиÎ
осторожнее.ÎвокругÎвасÎплетутсяÎинтриги.ÎнеÎввя-
зывайтесьÎниÎвÎкакие,ÎдажеÎбезобидныеÎавантюры.Î
возможноÎпоявлениеÎновыхÎидей.

Присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 (в среду и четверг)

28 июля 
принимает поздравления с юбилеем
Галина Петровна ЕРМОЛИНА

Ваш возраст достоин почтенья – уж восемь десят-
ков прошло! Позвольте вас в день юбилея поздравить 
душевно, тепло. Желаем здоровья и мира, тепла и 
уюта вокруг, а сердцу пусть все будет мило, прият-
ным пусть будет досуг. Пусть радуют солнце и пти-
цы и счастье струится из глаз, в душе пусть воздуш-
ной девицей вальсирует юность у вас!

Клуб «Талисман»

Ломоносовская окружная организация 
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Яковлевну СУХИХ
 Блюму Гершовну ГОРЕЛИК

Пусть каждый день будет наполнен только добры-
ми впечатлениями! Желаем всегда и во всем иметь 
присутствие духа. Пусть хватает сил на каждод-
невные дела. Терпения и жизнелюбия вам!

Общественная организация «Дети войны» 
Октябрьского округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Иннокентьевну АНЦИФЕРОВУ
 Светлану Константиновну САНДУЛ
 Ираиду Васильевну СКОРОДУМОВУ
 Николая Егоровича ФЕДУЛИНА
 Инну Арсентьевну ПОПОВУ
 зинаиду Алексеевну ФЕДОРОВУ
 Галину Васильевну КУзНЕЦОВУ
 Лию Константиновну ПАРИЦКУЮ
 Антонину Сергеевну ФИЛАТОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть ласка-

ет солнышко теплом, пусть родные близкие и дети 
наполняют радостью ваш дом.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Елизавету Алексеевну ВАГАНОВУ
 Валентина Васильевича зОЯРКО
 Наталью Аркадьевну ЛЕНТЬЕВУ
 Михаила Ивановича ГАДЕЕВА
 Владимира Савватиевича ФЕФИЛАТЬЕВА
 Надежду Степановну КУзНЕЦОВУ
 Людмилу Валентиновну ЧЕРНЕНКО
 Леонида Михайловича ГЕРАСИМОВА
 Августу Илларионовну МАКАРОВУ
 Татьяну Сергеевну ГАМИЛОВСКУЮ
 Ольгу Александровну СУХАНОВУ
 Тамару Алексеевну КУХТИНУ

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

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Нэлли Игнатьевну АНДРЕЯНОВСКУЮ
 Людмилу Михайловну ТОМИЛОВУ
 Екатерину Егоровну ПОПОВУ
Немало в жизни дней прекрасных, но лучше – этот 

юбилей. Пускай веселым будет праздник, вниманье 
близких и друзей! Пускай мечты осуществлятся, же-
лать приятно всей душой: тепла душевного и сча-
стья, удачи, радости большой!

С юбилейной датой ее 
поздравляют бывшие 
ученики. От имени вы-
пускников 1960 года 
Надежда Ахраменко 
(Глазачева) передает 
сердечные поздравле-
ния: 

– В канун 9 мая этого года 
Инна Артемьевна Попова 
дала мне статью 20-летней 
давности из газеты «Волна» 
от 20 декабря 2000 года «Ус-
лышь меня, Родина». Автор 
Людмила Ашиток посвяти-
ла ее архангельским детям 
войны, рассказав о годах ли-
холетья, бомбежек, недоеда-
ния, потерях дорогих серд-
цу людей, о вкладе детско-
го труда в победу над фаши-
стами.

В статье написано как 
1941 году из кружковцев ар-
хангельского Дома пионе-
ров были образованы две 
бригады художественной 
самодеятельности для вы-
ступления перед ранены-
ми бойцами в госпиталях 
– старшая и младшая. Ар-
тистам младшей группы 
было 9-10 лет, самой млад-
шей – шесть. Кроме концер-
тов в госпиталях, а их в не-
делю давали по нескольку, в 
воскресенье – даже по два, од-
нажды ездили и в Плесецкий 
район, в санаторий имени 
Тимме для раненых офице-
ров Карельского фронта. Ре-
бята помогали оборудовать 
госпитали, собирали посуду, 
теплые вещи для раненых. 
Что значит для бойцов вы-
ступления детей, не стоит 
объяснять. Глядя на ребят, 
они вспоминали дом, род-
ных…

Комок в горле от такой 
статьи. А Инна Артемьев-
на со слезами на глазах рас-
сказала о своих детских воен-
ных годах, когда их концерты 
были официально включены в 
план областной военно-шеф-
ской комиссии, а дети стали 
настоящими маленькими ге-
роями большой войны.

Шли разговоры, что юных 
артистов должны были на-
градить медалью «За до-
блестный труд в Великой 

Отечественной войне», но по 
каким-то причинам этого 
не произошло. Правда, к 55-ле-
тию Победы бывшим малень-
ким героям вручили благодар-
ности главы администрации 
области за личный вклад в 
победу над Германией.

Сегодня мы уже празд-
нуем 75-летие Победы, и не 
так много осталось с нами 
людей того времени. К сча-
стью, среди них наша непо-
вторимая, любимая Инна 
Артемьевна Попова, на про-
тяжении 33-х лет бессмен-
ный преподаватель лите-
ратуры 21-й средней шко-
лы (ныне гимназии). Мы, 
бывшие ее ученики, в канун 
90-летия этой чудесной, ум-
ной, замечательной учи-
тельницы говорим спасибо 
и преклоняемся перед ее та-
лантом.

Так глубоко, пронзитель-
но, тонко, красочно переда-
вала нам через литератур-
ные образы познание жизни, 
сопереживание любви и нена-
висти, красоте и уродству, 
мужеству и слабости, к чу-
десным краскам природы и 
величию музыки.

Не сомневаюсь, что на-
чало таланта Инны Арте-
мьевны зародилось в тех во-
енных концертах, в детстве, 
а скромность ее потряса-
ет – только сейчас, через со-
рок лет после окончания 21-й 
школы в 1960 году, мы узнаем 
о ее героическом детстве. 

Первый выпуск у учитель-
ницы был в 1956 году. Сколь-
ко интересных людей она на-
учила любить прекрасное, в 
их числе Людмила Клубуко-
ва, автор двух поэтических 

сборников, кандидат меди-
цинских наук. Среди ее уче-
ников – Нина Хрущева (Ду-
наева), преподаватель ли-
тературы педагогического 
колледжа, которая создала 
и много лет вела «Литера-
турную гостиную», где сту-
дентки, девчонки из разных 
районов нашей области, бу-
дущие учителя, мечтатели, 
романтики писали свои пер-
вые стихи. Первый сборник 
вышел в 1997 году под назва-
нием «Ищи свою дорогу, друг, 
ищи…».

Гордится Инна Артемьев-
на и Анатолием Правило-
вым, профессором, препо-
давателем физики Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, ав-
тором ряда учебников. В чис-
ле ее выпускников – Елена Га-
лимова, известный профес-
сор филологии; врач-невролог 
Андрей Волосевич. Стали 
предметом гордости многие 
другие ученики. 

И сегодня, в свои 90, Инна 
Артемьевна не пропускает 
ни одного интересного спек-
такля в драматическом те-
атре, в концертном зале фи-
лармонии. С восторгом рас-
сказывает о том времени, 
когда она объехала все луч-
шие театры Москвы и Ле-
нинграда, дважды смотре-
ла на Таганке Владимира 
Высоцкого и в память о нем 
хранит билет на несостояв-
шийся спектакль в день 25 
июля 1980 года. Она слушала 
стихи Евгения Евтушенко 
на закрытом концерте, ког-
да он тайно проезжал через 
Архангельск в деревню Но-
ринская Коношского района 
на встречу с Иосифом Брод-
ским. Жажда жизни, опти-
мизм, вера в людей, стрем-
ление к общению не утиха-
ют у этой потрясающей 
женщины и в 90 лет!

Мы, ваши ученики, искрен-
не желаем вам, Инна Арте-
мьевна, быть долго-долго и 
остаться такой же опти-
мистичной, искренней. Мы 
любим вас и помним. 

От имени выпускников 
1960 года Надежда  

Ахраменко (Глазачева)

Познание жизни – 
через литературу
Юбилей:Î26ÎиюляÎисполняетсяÎ90ÎлетÎÎ
уважаемойÎучительницеÎиннеÎартемьевнеÎПоповой

 � Инна Попова на встрече с выпускниками 1960 года. 
Дворец пионеров 1985 год
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закон и порядок

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюринÎ

Общаться с матерыми 
злодеями, видеть горе 
их жертв, лицом к лицу 
сталкиваться со смер-
тью  – все это требует 
мужества, моральной 
стойкости. И конеч-
но, когда речь заходит 
о представителе про-
фессии, в голове рож-
дается образ сильного и 
смелого мужчины. Од-
нако ряды сыщиков все 
чаще пополняют те, кто 
не вписывается в обще-
принятые рамки.  

Среди них – Анастасия Ан-
тонова, следователь по особо 
важным делам Следственно-
го отдела по Соломбальско-
му округу города Архангель-
ска Следственного управле-
ния СК России по Архангель-
ской области и НАО. Делу, 
которое принято считать не-
женским, девушка решила 
посвятить себя еще со сту-
денческой скамьи. Училась 
на юрфаке Поморского госу-
дарственного университета и 
уже на первом курсе поняла, 
какой профиль работы выбе-
рет. Анастасия первая в се-
мье, кто начал трудовой путь 
в следственных органах.

После окончания вуза мо-
лодого специалиста отпра-
вили в Котлас. Это сейчас 
кадровая политика немно-
го изменилась, представи-
тельниц прекрасного пола в 
профессии становится боль-
ше, а тогда это было редко-
стью, всего две-три девушки-
следователя на всю область. 
Коллектив нового сотрудни-
ка встретил настороженно, 
а начальник и вовсе прочил 
ей полгода – мол, сломается: 
криминогенная обстановка в 
районе складывалась слож-
ная, а нагрузка на сотруд-
ников была колоссальная. 
Даже мужчины не выдержи-
вали, но нашу героиню труд-
ности не испугали. Уже боль-
ше шести лет она работает в 
Архангельске.   

– Сильный пол часто не 
выдерживает, не справляет-
ся с этой работой и с мораль-
ной, и с физической точки 
зрения. А многие девушки, 
наоборот, оказываются более 
стойкими, – говорит она. 

Уже первое дело, которое 
получила Анастасия, стало 
проверкой на прочность:  от-
чим насиловал несовершен-
нолетнюю падчерицу на про-
тяжении нескольких лет. Из-
вращенец обнаружил себя 
лишь после того, как девочка 
забеременела, на тот момент 
ей было всего 15 лет. Причем 
ребенок учился в коррекци-
онной школе и вряд ли в пол-
ной мере осознавал, что про-
исходит. Суд отправил раст-
лителя за решетку на дли-
тельный срок. Как признает-
ся наша героиня, расследо-

вать уголовные дела, связан-
ные с детьми, психологиче-
ски тяжелее всего. Наверное, 
природа все-таки берет свое, 
но зато девушки-следовате-
ли лучше ладят с маленьки-
ми гражданами.   

– Нам проще находить под-
ход к детям, поэтому чаще 
всего расследования престу-
плений, совершенных в от-
ношении несовершеннолет-
них и совершенных несовер-
шеннолетними, поручаются 
именно женщинам. Очень 
долго приходилось выстра-
ивать общение и с девочкой, 
которая пострадала от отчи-
ма, и с другими потерпевши-
ми по аналогичным делам. 
Сначала нужно найти какой-
то личный контакт, а уже по-
том выяснять обстоятельства 
совершенного преступле-
ния. Я стараюсь сесть побли-
же, установить зрительную 
связь, объяснить ситуацию 
– кто я такая, сказать, что не 
желаю зла, а, наоборот, хочу 
помочь и защитить. Иногда 
искать подход к ребенку при-
ходится очень долго, но эко-
номить время нельзя, потому 
что от этого зависит вся даль-
нейшая работа, – рассказыва-
ет Анастасия. – Конечно, со-
чувствуешь, сопереживаешь, 
даже если несовершенно-
летние – это подозреваемые 
и обвиняемые. Понимаешь, 
что их будущая карьера, да 
и в целом дальнейшая жизнь 
ставится под вопрос.

С преступниками разных 
мастей Анастасия тоже уме-
ет выстраивать диалог. Глав-
ное, говорит она, оставать-
ся беспристрастной и мак-
симально корректной. Един-
ственная категория, к кото-
рой девушка-следователь не 
может относиться ровно, – 
это педофилы. 

– Ничего не могу с собой 
поделать, изначально на-
строена очень негативно к 
этому человеку, конечно, 

если есть все доказательства, 
подтверждающие его вино-
вность, – признается следова-
тель. – Неважно, что он ска-
жет в свое оправдание, – он 
никак не сумеет объяснить, 
почему совершал насилие в 
отношении ребенка. Един-
ственное, что может меня 
смягчить, – полное призна-
ние вины и раскаяние.

За восемь лет работы у на-
шей собеседницы было мно-
го уголовных дел – запоми-
нающихся и не очень, про-
стых и запутанных. Сегодня 
Анастасия завершает пред-
варительное следствие по 
делам о незаконной игорной 
деятельности, и в отношении 
подростков, которые пошли 
на кражу и избили вставшего 
на их пути охранника. Разби-
рается в ситуации, которая 
всполошила горожан две не-
дели назад: мать вытолкну-
ла из окна первого этажа че-
тырехлетнюю дочь. Новость 
прокатилась по всем СМИ и 
соцсетям и успела обрасти 
кучей домыслов и версий. 

– В комментариях неосве-
домленные люди высказы-
вают свои предположения, в 
итоге перед обществом пред-
стает жуткая картина: мать 
хотела убить ребенка. Пока 
говорить о такой тяжкой ста-
тье преждевременно, – объяс-
няет наша собеседница. – Се-
мья девочки на учетах не со-
стоит. По предварительным 
данным, мать спиртным не 
злоупотребляет, девочка ухо-
женная, аккуратная. Обо всех 
обстоятельствах распростра-
няться не могу, сейчас прово-
дится проверка, по пояснени-
ям женщины, она не хотела, 
конечно же, убивать дочку.

К чему еще должен быть 
готов следователь, независи-
мо от пола, так это к ненор-
мированному графику. Как 
раз накануне нашей встречи 
Анастасия закончила трудо-
вой день глубокой ночью – во 

время дежурства вызвать на 
работу могут в любой час. 

– Почему не справляют-
ся многие, кто приходит 
в нашу профессию? Пото-
му что изначально не гото-
вы к максимальной само-
отдаче, – уверена девуш-
ка. – Это не та история, ког-
да ты отработал восемь ча-
сов, и все – ни о чем не дума-
ешь. Тут голова в напряже-
нии практически постоянно,  
24 на 7. Конечно, надо старать-
ся расслабляться, но не всег-
да это получается – ложишь-
ся в кровать, а мысли продол-
жают крутиться, думаешь, 
как найти выход из какой-то 
ситуации, разрешить тот или 
иной вопрос. Опять, же этот 
ритм, загруженность, дежур-
ства, ночные вызовы…

Есть и другие «прелести» 
профессии. Например, прихо-
дится выезжать на разложив-
шиеся трупы. Или присут-
ствовать на вскрытии, если 
это криминал, чтобы сразу 
побеседовать с судмедэкспер-
том – он может многое рас-
сказать и о характере повреж-
дений, и об орудии, которым 
они наносились, и даже об 
антропометрических данных 
виновного, например, какого 
роста был преступник, прав-
ша он или левша. 

– Кто-то с трудом воспри-
нимает это, ведь, бывает, и 
через полтора месяца обна-
руживаются тела, там и вид, 
и запах соответствующий, 
– рассказывает Анастасия. – 
Изначально ко всему этому я 
относилась ровно, не воспри-
нимаю мертвое тело как че-
ловека – наверное, это защит-
ная реакция психики. Я про-
сто максимально и обстоя-
тельно делаю свою работу на 
месте происшествия и стара-
юсь не отвлекаться на обста-
новку, какой бы неприятной 
она ни была. 

Все, что успела рассказать 
Анастасия Антонова за время 
нашей беседы, и в страшном 
сне не увидишь. Истории, ко-
торые обывателя приводят в 
шок, для девушки – привыч-
ные будни. Пожалуй, нужна 
железная выдержка, а еще – 
четкое понимание, ради чего 
ты выполняешь свою работу. 

– Чувствую, что занимаюсь 
полезным делом. Никогда 
бы не хотела сидеть в какой-
то фирме, условно говоря, пе-
ребирать бумажки и не на-
блюдать плодов своего тру-
да. Здесь я вижу результат, 
когда восстанавливается со-
циальная справедливость, 
виновные привлекаются к 
уголовной ответственности, 
получают заслуженное на-
казание, – делится следова-
тель. – Во всех уголовных де-
лах, которые я направляла 
в суд, всегда была уверена 
в виновности обвиняемого, 
знала, что человек получает 
по заслугам. И это придавало 
мне уверенности в том, что я 
делаю правильное дело – по-
могаю государству, обще-
ству, а главное – конкретным 
людям.

Неженское дело 
следователя  
Антоновой
Дата:Î25ÎиюляÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎсотрудникаÎоргановÎследствия

ПрокуратураÎинформирует

Позвоните на горячую линию
В прокуратуре города Архангельска организо-
вана горячая линия по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере защиты населения 
и территорий от чС природного и техногенно-
го характера (природные пожары) и вызван-
ных опасными гидрологическими явлениями, 
такими как наводнение, половодье, паводок, 
а также по вопросам ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

На горячую линию вправе обратиться граждане с уст-
ным обращением о нарушении законодательства в 
указанной сфере, сообщив свои данные, место житель-
ства, контактный телефон. По всем поступившим со-
общениям будет проведена проверка в установленном 
законом порядке.

Горячая линия работает ежедневно с 9 до 12 и с 14 до 
16 часов, телефон: 63-38-98.

Религию надо уважать
45-летний Юрий С. привлечен к уголовной 
ответственности за тексты в соцсети, демон-
стрирующие неуважительное отношение к са-
кральным ценностям православных христиан.

Соломбальский районный суд Архангельска согласился 
с позицией гособвинителя и признал Юрия С. виновным 
в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ (дей-
ствия, направленные на возбуждение ненависти и враж-
ды, а также на унижение достоинства человека и груп-
пы лиц по признаку отношения к религии, совершенные 
публично, с использованием сети Интернет, лицом по-
сле его привлечения к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние в течение одного года).

В период с 25 июня по 24 сентября 2019 года С. со сво-
его компьютера разместил в группах и на личной стра-
нице соцсети «ВКонтакте» тексты, демонстрирующие 
негативное, неуважительное отношение к сакральным 
ценностям православных христиан, выражающие к ним 
презрение и ненависть. Ранее осужденный привлекался к 
административной ответственности за аналогичное пра-
вонарушение. Судом ему назначено наказание в виде 
трех лет лишения свободы условно, с испытательным 
сроком два года.

за наркотики грозит  
немалый срок
заместителем прокурора города Архангель-
ска утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении Сергея С. и 
Матвея С., оба 1997 года рождения, обвиняе-
мых в двух покушениях на незаконный сбыт 
наркотиков с помощью интернета.

Преступление совершено группой лиц по предва-
рительному сговору в крупном размере, обвинение 
предъявлено по статьям ч.3 ст. 30, пп. «г»; ч.4 ст. 2281, 
ч.3 ст. 30, пп. «г» и ч.4 ст. 2281 УК РФ.

С января по март 2020 года Сергей и Матвей, а так-
же неустановленное лицо распределили между собой 
роли для реализации через Интернет наркотиков. Обо-
рудовали тайники и помещали в них наркотики. Кро-
ме того, получив указание от неустановленного лица, 
приобрели в Москве и привезли на поезде в Архан-
гельск с целью сбыта наркотики массой не менее 493,5 
грамма. Однако были задержаны сотрудниками ФСБ и 
полицией. Уголовное дело направлено для рассмотре-
ния в Ломоносовский районный суд Архангельска. 

хотелось выпить и закусить
Николай Г. в период с 3 февраля по 19 июня 
2020 года в отделах различных торговых сетей 
города похитил товары на общую сумму более 
15 тысяч рублей. Объектами  преступных по-
сягательств Н. явились спиртные напитки, про-
дукты питания, предметы одежды, часть из 
которых удалось вернуть владельцам.

Отделением дознания по обслуживанию Ломоносов-
ского округа УМВД России по г. Архангельску оконче-
но уголовное дело в отношении архангелогородца 1983 
года рождения, обвиняемого по 12 эпизодам преступле-
ний, связанных с хищениями в торговых точках.

Преступления раскрыты сотрудниками полиции в 
результате проведения оперативно-разыскных меро-
приятий, в том числе с помощью видеокамер в магази-
нах. Прокуратурой города Архангельска утвержден об-
винительный акт по обвинению Н. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158, ст. 158.1, ч.1 ст. 
161 УК РФ, максимальное наказание за совершение ко-
торых достигает четырех лет лишения свободы. Дело 
направлено в суд. 
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17.25 13-й этаж 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
23.35 100 чудес света 12+
0.40 Первая мировая 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
9.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 2.00 Прощание.  

Ян Арлазоров 16+
0.00 События 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 Жены третьего Рейха 16+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 13.25, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.30, 21.10 «СОВЕСТЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
10.55, 23.00 «О МЫШАХ  

И ЛЮДЯХ» 16+
12.40 Academia 16+
14.10, 1.35 Звезды XXI века. 

Фортепиано 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.00 Трудные люди 16+
17.05 Агатовый каприз  

императрицы 16+
17.35 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45, 2.15 Михаил Тихонравов.  

Тайный советник Королева 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
22.35 Борис Мессерер.  

Монолог свободного  
художника 16+

0.45 Что делать? 16+

5.30, 11.30, 0.40 Путешествие 
по провинции 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.30 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25 Вопрос доктору 12+
7.35 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 «АГЕНТ» 16+
11.20, 0.30 Вспомнить все 12+
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+
18.10 Парламентарии 12+
18.50 Добрый регион 12+
23.35 100 чудес света 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, 3.40 Мужское /  

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

БОР» 16+
23.30 Призраки  

острова Матуа 12+
2.50, 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, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 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 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 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, 3.25 Мужское /  

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

БОР» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
2.35, 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, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 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 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

13.55 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40  

«МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+

0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.10 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Тайны великих  

сказочников 12+
8.45 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 3.20 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 2.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

СМЕРТИ» 16+
0.00 События 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 13.25, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.20, 2.40 Бельгия. Исторический 
центр Брюгге 16+

8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
10.55, 23.00 «МУЖ  

МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
12.25 Иордания. Крепость 

Кусейр-Амра 16+
12.40 Academia 16+
14.10, 1.10 Звезды XXI века 16+
15.00 Кошки-мышки 16+
17.05 Шри-Ланка.  

Маунт Лавиния 16+
17.35 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45, 2.00 «ИНТЕЛЛЕКТОР 

ГОРОХОВА» 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
22.35 Борис Мессерер 16+
0.25 Тем временем. Смыслы 16+

5.30, 11.30 Первая мировая. 
Отобранная победа 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 «АГЕНТ» 16+
11.20, 0.30 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
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+
0.40 Путешествие  

по провинции 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 0+
10.20 Александр Лазарев  

и Светлана Немоляева 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

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

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+ 
18.25 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05, 2.00 Актерские драмы.  

Не своим голосом 12+
0.00 События 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 Женщины 

Александра Абдулова 16+
3.20 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35, 13.20, 19.30 Космос –  

путешествие в пространстве  
и времени 16+

8.40, 21.10 «СОВЕСТЬ» 16+
10.00 Театральная летопись 16+
10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ» 16+
12.30 Academia 16+
14.05, 2.00 Звезды XXI века 16+
15.00 Молли Суини 16+
17.25 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 16+
17.35 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Полярный гамбит. Драма  

в тени легенды 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
22.25 Цвет времени 16+
22.35 Борис Мессерер.  

Монолог свободного  
художника» 16+

23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ  
ПРОЦЕСС» 16+

5.30, 11.30, 0.40 Путешествие 
по провинции 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 Парламентарии 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.25 Анатомия клятвы 12+
7.55, 17.25 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «АГЕНТ» 16+
11.20, 0.30 Вспомнить все 12+
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 27 июля

Среда 29 июля

Вторник 28 июля

Четверг 30 июля
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КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 «Курбан-Байрам».  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 16+

10.05, 2.50 Модный приговор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 ДОстояние РЕспублики. 

Лучшее 12+
23.30 «КИКБОКСЕР  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
1.30 Большие гонки 12+

5.00 Утро России 16+
9.00 Праздник  

Курбан-Байрам 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+
14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 16+
1.00 Шоу  

Елены Степаненко 12+
2.00 «НАСЛЕДНИЦА» 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 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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+
22.50 «ПРОСТО  

ДЖЕКСОН» 16+
0.35 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 Дело врачей 16+
4.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Праздничный концерт  

ко Дню ВДВ 12+
16.30 Я – десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 Щас спою! 12+
0.45 Большие гонки 12+
1.55 Моя мама  

готовит лучше! 0+
2.45 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Мужское / Женское 16+

6.00, 2.40  
«СЕРЕБРИСТЫЙ  
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами  

младенца 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «ВПЕРЕДИ  

ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 «МОЙ ПАПА  
ЛЕТЧИК» 12+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Время первых 6+
6.05 «КВАРТАЛ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая  

передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных  

событиях 16+
1.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
4.25 Дело врачей 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ХРАБРЫЕ  

ЖЕНЫ» 12+
10.20, 4.05 Улыбайтесь,  

господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ТРОЕ  

В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.40 «ВА-БАНК» 12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 «МОСКОВСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Полярный гамбит.  

В тени легенды 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.35, 21.10 «СОВЕСТЬ» 16+
10.05 Италия. Соборная  

площадь в Пизе 16+
10.20 «МАЯК НА КРАЮ  

СВЕТА» 16+
12.30 Academia 16+
13.20 В.Славкин. Эпизоды 16+
14.00 Звезды XXI века 16+
15.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Секрет равновесия 16+
19.30 Смехоностальгия 16+
19.55 Забытое ремесло 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25, 1.30 Бомбардировщик  

для Кутузова 16+
22.40 Борис Мессерер.  

Монолог свободного  
художника 16+

23.05 «САЙОНАРА» 16+

5.30, 11.30 Путешествие  
по провинции 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 Федора 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+

5.50 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 Ура, каникулы! 6+
9.20 «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Женщины Валерия  

Золотухина 16+
16.30 Прощание.  

Фаина Раневская 16+
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.30, 0.15 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
1.00 «ТРОЕ  

В ЛАБИРИНТЕ» 12+
2.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
4.30 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.50 «ПОД ЗНАКОМ  

КРАСНОГО КРЕСТА» 16+
9.20 Обыкновенный  

концерт 16+
9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
12.10 Диалоги о животных 16+
12.55 Дом ученых.  

Наталия Берлова 16+
13.25 А. Адана «Жизель» 16+
15.10, 1.40 «МАТРОС  

СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 16+
16.25, 0.55 Человек эпохи  

динозавров 16+
17.10 Свидание  

с Олегом Поповым 16+
18.05 Пешком...  

Москва нескучная 16+
18.35 «Я ЛЮБЛЮ ВАС!» 16+
19.15 «ТЕАТР» 16+
21.30 Мифы и монстры 16+
22.15 «ПОЕЗДКА  

В ИНДИЮ» 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, 0.15 Потомки 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
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 «АГЕНТ» 16+
16.20 Под стук колес... 12+
17.30 Пешком в историю 6+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 6+
23.05 Гвардия Георгиевского 

креста 12+
23.45 Фигура речи 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
7.50 «ДЕДУШКА  

МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00  

Новости 16+
10.15 Олимпиада-80.  

Больше, чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80.  

Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80.  

«О спорт, ты – мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80.  

Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Олимпиада-80.  

Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле 12+
1.15 Большие гонки 12+
2.30 Модный приговор 6+
3.15 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 «МОЙ БЛИЗКИЙ  

ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
1.20 «ПОКА ЖИВУ,  

ЛЮБЛЮ» 12+
4.25 «МОЙ ПАПА  

ЛЕТЧИК» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20 Готовим  
с Алексеем 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+
23.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
1.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.40 Дело врачей 16+

6.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

7.40 Православная  
энциклопедия 6+

8.10 Полезная покупка 16+
8.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.20 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55 

Хроники московского  
быта 12+

23.05 Прощание.  
Маршал Ахромеев 16+

23.45 Удар властью 16+
0.25 Несогласные буквы 16+
3.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 0+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.10 «ПОД ЗНАКОМ  

КРАСНОГО КРЕСТА» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Передвижники 16+
10.40, 0.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 16+
11.50, 2.00 Дикие Анды 16+
12.45 Эффект бабочки 16+
13.15 Вспоминая  

Николая Фадеечева  16+
13.55 Венский Штраус- 

Фестиваль оркестр.  
Дирижер Питер Гут 16+

14.50 «САЙОНАРА» 16+
17.15 Предки наших предков 16+
18.00 Линия жизни 16+
18.55 Забытое ремесло 16+
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 16+
21.30 Мифы и монстры 16+
22.15 «СБРОСЬ МАМУ  

С ПОЕЗДА» 16+
23.40 Клуб 37 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 Медосмотр 12+
9.10 Гамбургский счет 12+
9.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «АГЕНТ» 16+
16.20 Гвардия Георгиевского 

креста 12+
17.25 Магия трех роялей 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «ПРИДУРКИ» 16+
21.45 Звук 12+
22.55 «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ  
С ИВАНОМ  
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

Пятница 31 июля

Воскресенье 2 августа

Суббота 1 августа

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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панорама

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎÎ
председателяÎгородскогоÎ
советаÎветеранов

По инициативе Сове-
та ветеранов вопло-
щается идея установ-
ки памятного знака в 
Маймаксе на улице По-
беды. Он будет создан 
в юбилейный год Ве-
ликой Победы в память 
о защитниках Отече-
ства – маймаксанцах и 
работниках 25-го ле-
созавода, павших на 
фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В состав рабочей группы во-
шла председатель Совета 
ветеранов Маймаксанско-
го округа, член президиума 
городского Совета ветера-
нов Валентина Шклякова. 
Очень долго проходило об-
суждение и создание эскиза, 
ведь сколько людей, столь-
ко и мнений. Но при этом в 
первую очередь нужно было 
учитывать сумму благотво-
рительных средств – на соз-
дание памятника будет за-
трачено 180 тысяч рублей. В 
итоге решено сделать памят-
ный знак в виде огня. Само 
пламя будет выполнен из 
красного камня – чтобы го-
рел вечно в память о всех 
маймаксанцах, которые ко-
вали Победу на фронте и в 
тылу.

Определен подрядчик по 
изготовлению и установке 
памятного знака – это пред-
приятие «Ветераны Отече-
ства». Сотрудники 25-го ле-
созавода стали партнерами 
проекта и начинают работу 
для подготовки площадки 
под памятный знак, в планах 
– продолжение благоустрой-
ства этого места и создание 
сквера Памяти. Сейчас здесь 
– лишь пустырь, заросший 
травой.

Нужно отметить, что пере-
дача исторической правды 
будущим поколениям севе-
рян и сохранение памяти о 

героях Великой Отечествен-
ной войны – это основная ра-
бота ветеранских организа-
ций. И у них есть давние пар-
тнеры и добрые друзья – со-
трудники Нюксенского ли-
нейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпромтрансгаз Ухта». По 
инициативе активистов ар-
хангельского городского Со-
вета ветеранов, при финан-
совой поддержке неравно-
душных работников Газпро-
ма ежегодно реставрируют-
ся памятники, облагоражи-
ваются территории мемори-
альных мест.

Так, в октябре 2018 года 
в Архангельске состоялось 
торжественное открытие по-
сле реставрации стелы «Геро-
ям Севера» в Ломоносовском 
округе. Работы выполнены 
на средства, собранные газо-
виками в рамках благотвори-
тельного марафона «Мы – на-
следники Великой Победы». 
А это более 170 тысяч рублей. 
Этот марафон направлен на 
создание добрых дел – по тра-
диции каждый работник фи-
лиала ежегодно перечисляет 
средства в размере одноднев-
ного заработка. Деньги идут 
на оказание адресной помо-
щи ветеранам Великой Оте-

чественной войны, приведе-
ние в надлежащее состояние 
памятников, мемориалов, за-
хоронений солдат и мест во-
инской славы в регионах про-
изводственной деятельности 
предприятия.

В 2019 году по ходатайству 
городского Совета ветера-
нов 190 тысяч рублей благо-
творительных средств были 
направлены на реконструк-
цию памятника «Погибшим 
в годы войны сотрудникам 
Судоремонтного завода №1» 
и на благоустройство приле-
гающей территории.

Пока существуют такие 
инициативы, пока есть пони-
мание значимости подвига 
ветеранов, будет сохранять-
ся память нашего народа.

Ветераны Маймаксы от 
души благодарят главу 
окружной администрации 
Андрея Хиле, руководите-
ля ЗАО «Лесозавод 25» Дми-
трия Крылова и сотрудни-
ков Нюксенского ЛПУМГ 
ООО «Газпромтрансгаз 
Ухта» за поддержку ветеран-
ских инициатив. 

Что касается памятно-
го знака «Вечный огонь» на 
улице Победы, его открытие 
планируется приурочить к 
празднованию Дня пожило-
го человека. 

Пламя Вечного огня – 
из красного камня
Инициатива:ÎвÎмаймаксанскомÎокругеÎсостоялосьÎпервоеÎÎ
организационноеÎсобраниеÎрабочейÎгруппыÎпоÎсозданиюÎсквераÎПамяти
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конкурс

Достойным  
родителям –  
достойные награды
Администрация Архангельска объявляет 
о начале проведения конкурсов по отбору 
многодетных семей для награждения знаком 
отличия «Материнская слава» и родителей 
для награждения орденом «Родительская 
слава».

Напомним, что знак отличия «Материнская слава» уч-
режден указом губернатора Архангельской области в 
августе 2009 года, а орден и медаль ордена «Родитель-
ская слава» учреждены указами президента Россий-
ской Федерации в мае 2008 года.

В первом конкурсе имеют право участвовать мно-
годетные матери, зарегистрированные на террито-
рии Архангельска и родившие (усыновившие, удоче-
рившие), принявшие под опеку, попечительство или 
в приемную семью и достойно воспитывающие пять и 
более детей. Участники конкурса должны быть выдви-
нуты общественными объединениями, организация-
ми, инициативными группами граждан (не менее трех 
человек), в том числе по месту жительства или рабо-
ты многодетных матерей, а также в порядке самовы-
движения.

Во втором конкурсе имеют право участвовать роди-
тели или усыновители, зарегистрированные на терри-
тории Архангельска, состоящие в зарегистрированном 
браке (в случае неполной семьи – один из родителей), 
воспитывающие или воспитавшие четырех и более де-
тей – граждан Российской Федерации до достижения 
четвертым ребенком возраста трех лет (для награж-
дения медалью ордена «Родительская слава»). Для 
награждения орденом «Родительская слава» – воспи-
тывающие или воспитавшие семерых и более детей – 
граждан Российской Федерации до достижения седь-
мым ребенком возраста трех лет. Участники конкур-
са должны быть выдвинуты трудовыми коллективами 
или общественными организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории Архангельской 
области.

Инициаторы до 1 сентября 2020 года должны пред-
ставить в отделы по территориальным округам управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства ад-
министрации города по месту регистрации семьи па-
кет документов. 

Отделы расположены по следующим адресам:
– Октябрьский округ: пр. Троицкий, 61, телефон 20-

43-81;
– Ломоносовский округ: пр. Ломоносова, 30, телефон 

68-33-09;
– Майская Горка: ул. Ф. Абрамова, 16, корп. 1, теле-

фон 66-85-03;
– Варавино-Фактория: ул. Кононова, 2, телефон 61-27-

19;
– Соломбальский округ: пр. Никольский, 92, телефон 

22-01-33;
– Северный округ: ул. Химиков, 21, телефон 23-48-58;
– Маймаксанский округ: ул. Буденного, 5, корп. 2, те-

лефон 24-63-13;
– Исакогорский округ: ул. Дежневцев, 14, телефон 29-

60-18;
– Цигломенский округ: ул. Красина, 8, корп.1, теле-

фон 29-64-68.
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Жизнь города
онлайн

ингаÎШарШова,ÎÎ
фотоÎавтора

Карантинный перерыв поста-
вил на паузу работу всех ар-
хангельских музеев. «Малым 
Корелам» повезло чуть боль-
ше. После 82-дневного зати-
шья скансену, или музею под 
открытым небом, разрешили 
работу. Только за минувший 
месяц 7,5 тысячи человек по-
сетили его. это стало возмож-
ным благодаря «коронави-
русным» послаблениям.

– Маски мы не выдаем, поскольку 
у нас открытая территория и их но-
шение необязательно. Работаем в 
строгом соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. На вхо-
де стоят санитайзеры и мусорники 
для сбора использованных масок, 
если люди ими пользовались на 
территории музея. У нас регулярно 
проводится санитарная обработка 
туалетов. К слову, в каждом из них 
есть возможность помыть руки с 
мылом или воспользоваться анти-
септическим средством, – расска-
зал директор музея «Малые Коре-
лы» Сергей Рубцов. 

С 15 июля были возобновлены 
экскурсионные мероприятия под 
открытым небом. «Первопроходца-
ми» стала группа туристов из пяти 
человек. Они решили отправиться 
вместе с гидом в путешествие по 
Каргопольско-Онежскому сектору. 
Сейчас экскурсовода трудно отли-
чить от самих туристов – работни-
кам музея на время ограничитель-
ных мер разрешено работать в сво-
ей одежде, а не в традиционных 
русских народных костюмах, в ко-
торых они были до пандемии. 

Посещать выставки внутри зда-
ний пока запрещено, но обилие 
смотровых площадок не заставит 
вас скучать. Так, можно увидеть 
отреставрированную самую круп-
ную хозяйственную постройку в 
«Малых Корелах».

– Перед уходом на карантин у нас 
была завершена реставрация ша-
тровой мельницы, которая являет-
ся визитной карточкой нашего му-
зея. Она была построена в 1902 году 
и принадлежала Свято-Богоявлен-
скому Кожеозерскому мужскому мо-
настырю. В 1972 году  ее перевезли к 

«Малые Корелы»  
выходят из спячки
сÎ15ÎиюляÎмузейÎдеревянногоÎзодчестваÎвозобновилÎэкскурсииÎподÎоткрытымÎнебом

нам. Историко-культурная ценность 
памятника – в подлинности сохра-
нившихся отдельных частей меха-
низмов, – говорит Сергей Рубцов. 

Многие посетители признаются, 
что готовы часами бродить по мо-
сточкам, любуясь деревянной му-
зыкой Русского Севера. К слову, 
чтобы настроение не было испорче-
но, важно взять с собой спрей от ко-
маров, ведь жужжащих в Корелах 
превеликое множество. 

Отдых на природе может разо-
греть и аппетит. Чайные дома на 
территории музея по-прежнему за-
крыты, поэтому посетителям реко-
мендуют позаботиться о хлебе на-
сущном заранее – взять с собой в 
поездку небольшой перекус и тер-
мос с горячим напитком. 

– В связи с небольшими неудоб-
ствами, которые могут испытать 
наши посетители, – я имею в виду 
закрытые чайные дома и выста-
вочные залы внутри зданий, отсут-
ствие культурно-развлекательных 
программ, мы решили снизить сто-
имость входных билетов. Цена для 

взрослых составляет 200 рублей, 
для пенсионеров и студентов – 150, 
а для детей и вовсе билеты бесплат-
ные, – сообщил директор музея. 

Вынужденные ограничения ту-
ристов не очень пугают, напом-
ним, что за минувший месяц «Ма-
лые Корелы» посетили почти семь 
с половиной тысяч человек. Но все 
же пандемия сказалась и здесь: для 
сравнения, год назад за одну толь-
ко неделю июля гостями музея ста-
ли порядка шести тысяч туристов. 

Чайные дома 
на территории 

музея по-прежнему 
закрыты, поэтому 
посетителям ре-
комендуют поза-
ботиться о хлебе 
насущном заранее 
– взять с собой в 
поездку небольшой 
перекус и термос с 
горячим напитком


