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Чтобы город был чистым...

ÎÎ2, 5, 8
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Архангельские студенты  
строят мосты и здания

Фотолетопись 
трудовой  
доблести

ÎÎ16–17

ÎÎ7
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регион

Временно исполняющий 
обязанности губернатора  
области Александр  
Цыбульский принял участие 
в одном из субботников, ко-
торые еженедельно прово-
дятся волонтерами регио-
нального экологического 
проекта «Чистый регион». 
Вместе с добровольцами гла-
ва региона наводил порядок 
в областном центре на при-
брежной территории округа 
Варавино-Фактория. 

Областные власти сегодня уделя-
ют повышенное внимание теме 
экологии, считая защиту уникаль-
ной природы Поморья одним из 
приоритетов в своей работе. Идею 
создания проекта «Чистый регион» 
Александр Цыбульский озвучил 
в День эколога на встрече с советом 
по делам молодежи региона, пред-
ложив объединить и масштабиро-
вать лучшие региональные эколо-
гические практики. 

На сегодняшний день проект 
объединил усилия добровольцев, 
которые ведут свою деятельность 
с начала июня. В частности, в рам-
ках направления «Генеральная 
уборка» эковолонтеры все лето про-
водят субботники в городах и райо-
нах Архангельской области, собрав 
более 2 200 мешков мусора.

– Одна из наших основных за-
дач во время сегодняшнего суббот- 
ника – спасти вторсырье: то, что 
может быть переработано, должно 
быть переработано, – рассказала 
лидер движения «Чистый Север –  
чистая страна» Александра Уса-
чева. – Мы собираем два вида пла-
стика: бутылки из-под напитков 
и емкости из-под химикатов. Так-
же отдельно собираем стекло и ме-
талл, которые тоже отправляем на 
переработку.

И городу – чистота,  
и экономике – прибавка
Экология:ÎалександрÎцыбульскийÎпоучаствовалÎвÎсубботникеÎпоÎуборкеÎтерриторийÎиÎсборуÎвторсырья

Во время таких экологических 
акций добровольцы нередко обна-
руживают в черте города целые 
свалки строительных и бытовых 
отходов. Одно из таких незаконных 
мест скопления мусора обнаруже-
но активистами проекта в июле это-
го года в районе расселенного дома 
№ 314, корпус 1, на Ленинградском 
проспекте. Часть отходов уже вы-
везена на городской полигон, а ос-
новной массив мусора будет убран 
в сентябре силами администрации 
округа Варавино-Фактория.

Именно здесь прошла очередная 
акция проекта «Чистый регион». 
Александр Цыбульский вместе с 
добровольцами занимался сбором 

вторсырья, которое затем отпра-
вится на переработку.

– Сегодня в такого рода акциях 
принимает участие более полуто-
ра тысяч человек. Когда мы пред-
лагали эту инициативу, я, откро-
венно говоря, даже не ожидал та-
кого отклика. Люди совершенно 
неравнодушно относятся к тем тер-

риториям, где они живут. Если мы 
и дальше все вместе продолжим 
так работать, то за очень короткое 
время сделаем наш регион чище. 
К мусору нужно относиться более 
сознательно, это возобновляемые 
ресурсы, которые можно и нужно 
направлять обратно в экономику, –  
отметил Александр Цыбульский.

Напомним, что стать эковолонте-
ром и принять участие в субботнике 
может любой активный и неравно-
душный житель региона – для это-
го достаточно подать заявку на сай-
те проекта чистыйрегион29.рф. Там 
же можно узнать об актуальных 
экологических акциях, а также рас-
сказать о стихийной свалке. Поми-
мо этого, в каждом муниципальном 
образовании создаются экологиче-
ские отряды, призванные контроли-
ровать реальную экологическую об-
становку на местах, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Проект программы ком-
плексного развития город-
ской среды Архангельска 
обсудили на рабочем со-
вещании в правительстве 
региона с участием пред-
ставителей администра-
ции областного центра, 
конструкторского бюро 
«Стрелка», руководителей 
ведущих университетов об-
ласти.

Главная цель программы  – сделать 
Архангельск комфортным для про-
живания, что направлено на вы-
полнение важнейшей госзадачи – 
прекращения оттока населения с 
северных территорий. 

По результатам анализа обще-
ственного мнения, который про-
водило КБ «Стрелка», комфорт-
ное проживание остается одним из 
ключевых факторов выбора места 
жительства, а несоответствие ка-
чества городской среды запросам 
жителей, особенно молодого поко-
ления, – серьезный вызов для раз-

вития города. Вместе с тем Архан-
гельск как крупнейший город рос-
сийской Арктики представляет се-
рьезный стратегический интерес, а 
крупные университеты являются и 
точкой притяжения молодежи. 

Первый этап рассчитан до 2025 
года. В центре города определены 
четыре приоритетные зоны, на ко-
торых запланированы серьезные 
изменения: набережная Северной 
Двины и первая линия застройки; 
университетские кампусы; участки 
исторической деревянной застрой-
ки, где целесообразно сохранить 

исторический облик Архангельска, 
а также участки для новой застрой-
ки, где сейчас аварийное жилье.

На втором этапе усилия сконцен-
трируют на развитии транспорт-
ной инфраструктуры, а также раз-
витии городской среды в отдален-
ных районах города.

– В целом представленная кон-
цепция соответствует нашим ожи-
даниям: здесь предусмотрено и  
развитие современных центров, и 
сохранение исторического насле-
дия, что в конечном итоге должно 
привести к созданию облика совре-

менного столичного города, сохра-
нившего свою самобытность, – счи-
тает врио губернатора  Поморья 
Александр Цыбульский. 

Перед всеми участниками про-
цесса поставлена задача – сформу-
лировать основные позиции с обо-
снованием по финансированию, 
чтобы представить программу в 
федеральном правительстве, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Параллельно должна начаться 
и работа по привлечению потенци-
альных инвесторов.
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Программу развития Архангельска  
представят в правительстве РФ
ЭтоÎважно:ÎстратегическийÎдокумент,ÎкоторыйÎляжетÎвÎосновуÎпреобразованийÎобликаÎÎ
столицыÎпоморья,ÎразрабатываетсяÎпоÎпоручениюÎвице-премьераÎюрияÎтрутнева

Стать эково-
лонтером и 

принять участие в 
субботнике может 
любой житель регио-
на – для этого доста-
точно подать заявку 
на сайте проекта 
чистыйрегион29.рф
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в городской черте

В текущем сезоне будет 
проведен ремонт двух 
прогулочных участков 
набережной Северной 
Двины: от железнодо-
рожного моста до центра 
«Прага» и от улицы Во-
лодарского до Северного 
морского музея, вклю-
чая Молодежный сквер. 

И.о. заместителя главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Александр Гу-
рьев обсудил технические 
решения предстоящих работ 
с подрядчиком, который бу-
дет выполнять благоустрой-
ство на первом из участков. 

Средства в размере 151 
миллиона рублей были вы-
делены городу на проекты 
благоустройства по инициа-
тиве врио губернатора Помо-
рья Александра Цыбуль-
ского. 

Техническим заданием, 
которое подготовил депар-
тамент транспорта, строи-
тельства и городской инфра-
структуры при содействии 

От моста 
до центра «Прага»
НаÎконтроле:ÎнаÎместеÎпредстоящегоÎблагоустройстваÎÎ
набережнойÎсевернойÎдвиныÎпрошлоÎвыездноеÎсовещание

департамента градострои-
тельства, предусмотрены: 
восстановление газонов, 
устройство велодорожки, по-
садка кустарников и дере-
вьев, ремонт и покраска па-
рапетного ограждения, уста-
новка малых архитектурных 
форм, в том числе скаме-
ек и качелей. Работы будет 
выполнять ООО «Дельта-
строй». 

В рабочем совещании с ис-
полняющим обязанности за-
местителя главы Архангель-
ска по городскому хозяйству 
Александром Гурьевым при-
няли участие представите-
ли заказчика и подрядчика, 
главный архитектор города 
Александра Юницына, де-
путаты Гордумы Вячеслав 
Широкий и Андрей Мах-
лягин. 

Одна из серьезных задач, 
которая стоит перед испол-
нителем работ, – приведение 
в порядок парапета вдоль бу-
дущей велодорожки. Капи-
тальный ремонт в данном 
случае не предусмотрен, но 
внешний вид парапета не 
должен вызвать нареканий у 

горожан. Необходимо устра-
нить деформации, очистить, 
облагородить швы между 
плитами и произвести по-
краску. В ходе обсуждения 
специалисты пришли к вы-
воду, что шпаклевать швы 
нецелесообразно, посколь-
ку они являются деформаци-
онными и в дальнейшем на 
шпаклевке неизбежно поя-
вятся трещины. Будет произ-
водиться расшивка швов.

При обновлении дорожек 
также придется удалить 
часть кустарника, который 
разросся и теперь занима-
ет часть тротуара, сообщает 

пресс-служба администра-
ции города. 

– Техническим заданием 
предусмотрена замена ас-
фальтового покрытия, уста-
новка большого количества 
малых архитектурных форм, 
обновление газона. Но от го-
рожан поступило предложе-
ние организовать дополни-
тельную торшерную линию 
вдоль дорожки, которая про-
ходит непосредственно у па-
рапета. Специалисты рассмо-
трят возможность ее устрой-
ства и подсоединения – в рам-
ках отдельного проекта, – от-
метил Александр Гурьев. 

Техническим заданием  
предусмотрены: восстанов-

ление газонов, устройство вело-
дорожки, посадка кустарников и 
деревьев, ремонт и покраска па-
рапетного ограждения, установка 
малых архитектурных форм, в том 
числе скамеек и качелей
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Льготный проезд в автобусах 
возобновлен
В соответствии с изменениями в указ губер-
натора области, которые предполагают сня-
тие ряда ограничительных мер, граждане от 
70 лет вновь могут пользоваться льготными 
транспортными картами.

 
Из-за коронавирусной инфекции с 28 марта этого года 
и до особого распоряжения был ограничен бесплат-
ный проезд на муниципальных маршрутах для льгот-
ных категорий граждан. К их числу относятся горожа-
не старше 70 лет и сопровождающие их лица. В настоя-
щее время данное ограничение снято. 

– Предприятия-перевозчики отчитались о готовно-
сти возобновить обслуживание по картам «Льготная». 
Сейчас на карты зачислено по 60 бесплатных поездок 
за третий квартал. Прошу пенсионеров не волновать-
ся: не использованные с 28 марта поездки сохранятся 
за гражданами. Информация о них находится в базе, и 
сейчас дорабатываются технические решения, которые 
позволят зачислить их на карты, – подчеркнул началь-
ник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

Администрация Архангельска просит горожан обя-
зательно надевать защитные маски в автобусах.

Детские сады перешли  
на обычный режим работы
С 10 августа дошкольные образовательные 
учреждения города будут функционировать 
в привычном графике с обязательным со-
блюдением санитарных требований.

Как сообщили в департаменте образования админи-
страции Архангельска, дети будут приниматься в сады 
при предъявлении медицинской справки.  

– Это обычная справка от педиатра, свидетельству-
ющая о том, что ребенок здоров и может посещать дет-
ский сад. Для ребят, которые в период карантинно-
ограничительных мер продолжали посещать дежур-
ные группы детсадов, справка не нужна. Однако ее на-
личие необходимо, если ребенок, ходивший в дежур-
ную группу, не посещал садик пять дней и больше, – 
отметила начальник отдела дошкольного образования 
администрации Архангельска Анжелика Ломтева. 

В Архангельске  
уже 37 «стобалльников»
Окончательные результаты ЕГЭ еще находят-
ся в обработке. Но известно, что уже 37 вы-
пускников сдали единый государственный 
экзамен на 100 баллов.

 
Выпускники-стобалльники закончили гимназии №№ 3, 
6, 21, 24, школы №№ 2, 4, 10, 11, 17, 33, 37, 51, Эколого-био-
логический лицей, Архангельский городской лицей. 

На экзамене по русскому языку получили макси-
мальный балл 22 человека, по профильной математи-
ке – 2, по литературе – 3 человека, по истории – 4, по 
информатике и ИКТ, химии – по 1 человеку, физике – 4, 
обществознанию – 2 человека.

Гордостью Архангельска являются выпускники, на-
бравшие максимальный балл сразу по нескольким 
предметам. Таких ребят принято называть мультисто-
балльниками. По итогам ЕГЭ-2020 мультистобалльни-
ками стали: Анастасия Пономарева, школа № 2 (ин-
форматика, профильная математика); Мария Беляе-
ва, школа № 51 (история, русский язык); Вероника Та-
расова, Архангельский государственный лицей (исто-
рия, русский язык); Кирилл Михайлов, Архангель-
ский государственный лицей (физика, русский язык).

Три десятка аварийных  
деревьев уберут в Маймаксе
Администрация Маймаксанского округа уже 
заключила соответствующий контракт с под-
рядчиком. Общая цена контракта составляет 
267 тысяч рублей. 

Как рассказал глава округа Андрей Хиле, всего пред-
стоит убрать 33 переросших и аварийных дерева, кото-
рые представляют потенциальную опасность.

– Свод будет проведен в центральной части Маймак-
сы. Это улицы Буденного, Вельможного, Юности, Ги-
дролизная, Менделеева, Победы, Михаила Новова, а 
также в сквере имени 12-й бригады Морской пехоты. 
Подрядчик, которым стал индивидуальный предпри-
ниматель, был определен в ходе электронного аукци-
она. Объем свода – 190 складских кубических метров. 
Работы предполагается провести осенью, – сообщил 
Андрей Хиле.
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диалог

светланаÎкоролева

Вопрос возведения в Архан-
гельске физкультурно-оз-
доровительного комплек-
са на базе парусного центра 
«Норд» и целый ряд дру-
гих, самых актуальных для 
архангелогородцев, вопро-
сов врио губернатора Помо-
рья Александр Цыбульский 
обсудил с теми, кто призван 
представлять и защищать 
интересы горожан, – депута-
тами Архангельской город-
ской Думы. 

По признанию обеих сторон, диа-
лог получился открытым и нефор-
мальным: говорили обо всем, что 
волнует, что не решается годами 
и зачастую требует консолидации 
усилий региональных и муници-
пальных властей. Задача – совмест-
ный поиск путей решения наболев-
ших проблем, в том числе привле-
чение федерального финансирова-
ния.

– Такие встречи имеют для меня 
особое значение, ведь ваше мнение, 
по сути, отражает те проблемы, ко-
торые более всего волнуют жите-
лей, – подчеркнул, открывая встре-
чу, Александр Цыбульский. – Уве-
рен, вместе мы можем найти пути 
решения многих из них. 

АрхАНГЕЛьСк 
НужДАЕТСя  
В НОВых СПОрТиВНых 
ОбъЕкТАх

Столица Поморья известна как 
родина первого в России речного 
яхт-клуба. Здесь сильны морские 
традиции, которые нужно сохра-
нять и преумножать, уверены на-
родные избранники. Хорошей ба-
зой для этого является парусный 
центр «Норд», но для его дальней-
шего развития нужен физкуль-
турно-спортивный комплекс. Соз-
данная рабочая группа сейчас 
прорабатывает вопрос подготов-
ки техзадания на проектно-смет-
ную документацию. Александр 
Цыбульский планы поддержи-
вает. 

– Однозначно нужно строить 
объект. Такие спортивные увлече-
ния остаются с человеком на всю 
жизнь, формируя характер. И имен-
но такие проекты должны входить 
в программу по профилактике нар-
комании. Эта программа сегодня 
во многом отличается формализ-
мом, который мы уже начинаем ис-
коренять. Нужно изыскивать фи-
нансирование, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский. 

Отдельную встречу запланиро-
вали по перспективам строитель-
ства легкоатлетического манежа 
круглогодичного использования, 
ведь на реконструированном око-
ло пяти лет назад стадионе имени 
Личутина легкой атлетикой можно 
заниматься только в теплое время 
года. Тем более что предлагаемый 
проект представляет собой муль-
тикомплекс, где может быть скон-
центрировано порядка сорока ви-
дов спорта. 

Обсудили и перспективы разви-
тия байдарочного спорта. Вопрос 
очистки от скопившегося на дне 
рек регионального значения мусо-
ра, в частности Соломбалки и Иса-
когорки, где проходят тренировки 
байдарочников, взят в работу.
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Задача властей всех уровней – 
повышение доходов бюджета
вриоÎгубернатораÎалександрÎцыбульскийÎвстретилсяÎсÎдепутатамиÎгордумы

дошкольных учреждений, которые 
посещают дети с ослабленным зре-
нием. Работа офтальмологических 
кабинетов в таких садах находит-
ся на стыке полномочий, поскольку 
детский сад муниципальный, а ока-
зание медпомощи – компетенция 
министерства здравоохранения. 

– Скажу сразу – быстрого и одно-
значного ответа на эти вопросы у 
меня нет, будем разбираться, – со-
общил Александр Цыбульский, дав 
соответствующее поручение мини-
стру здравоохранения области Ан-
тону Карпунову.

В целом, наблюдая за работой 
врио губернатора, отметим, что в 
раздаче голословных обещаний за-
мечен не был. Если легкого и бы-
строго решения нет – сначала берет 
время на то, чтобы их выработать 
совместно с отраслевыми специа-
листами.

ОбрАзОВАНиЕ: курС –  
НА кОМПьюТЕризАЦию

Дистанционное обучение, с ко-
торым в этом году пришлось стол-
кнуться ученикам и педагогам, вы-
явило нехватку компьютерного обо-
рудования даже в городских шко-
лах, что уж говорить о сельских. 

По мнению Александра Цыбуль-
ского, цифровизация – необходимое 
требование современной жизни, по-
этому региональное правительство 
намерено системно работать над 
решением этой задачи. Это не за-
мена привычного, очного, формата  
обучения, а его дополнение в соот-
ветствии с требованием времени.

– Владение современной компью-
терной техникой, знания в этой об-
ласти – конкурентное преимуще-
ство современного поколения, – 
считает врио губернатора. – А для 
сельских школ это еще и важная со-
ставляющая для обеспечения рав-
ноценного доступа школьников к 
современным ресурсам и базам ин-
формации. 

Еще одна важная тема – горя-
чее питание учащихся начальных 
классов. Сегодня в системе обра-
зования области есть 18 малоком-
плектных школ, где, исходя из 
здравого смысла, нет необходимо-
сти организовывать полноценные 
пищеблоки. Это малые деревни, 

где дети питаются дома, семьям 
это удобно, более того – родители 
школьников против перехода на 
стандартизованное школьное пи-
тание. Такая ситуация стала осно-
ванием, чтобы не включить Архан-
гельскую область в перечень субъ-
ектов – получателей федеральной 
субсидии.

Тем не менее, как сообщил Алек-
сандр Цыбульский, правительство 
региона работает над решением 
этой проблемы. 

Солидарны областные и муни-
ципальные власти и в вопросе про-
должения реконструкции третьих 
этажей в детских садах – с целью 
увеличения мест в дошкольных уч-
реждениях. 

ГОряЧАя ТЕМА: 
МАНЕВрЕННый 
жиЛФОНД 

Архангельск, где проблема вет-
хого деревянного жилфонда стоит 
остро на протяжении многих лет, 
крайне нуждается в помещениях, 
которые можно оборудовать под 
маневренное жилье. В частности, 
это могут быть бывшие общежития 
предприятий, одно из них располо-
жено в Северном округе. 

– Мы уже нашли возможность 
профинансировать ремонтные ра-
боты в ряде помещений, чтобы 
люди, оставшиеся без крыши над 
головой, могли переехать в прием-
лемые условия. Что касается самих 
зданий, их поиска, документально-
го оформления – это полномочия 
муниципалитета, если нужна бу-
дет финансовая поддержка, мы го-
товы ее оказывать, – отметил Алек-
сандр Цыбульский. 

ОТ СЛОВ – к ДЕЛу
В рамках диалога, длившегося 

около двух часов, обсудили еще це-
лый ряд вопросов – о перспективах 
газификации промышленных объ-
ектов и частных домовладений, 
пассажирских перевозках, синхро-
низации действий по ремонту под-
земных коммуникаций и дорож-
ных объектов. По многим из них 
муниципалитету нужна поддерж-
ка регионального правительства,  
в том числе и финансовая. В то же 
время, по мнению Александра Цы-
бульского, депутатскому корпусу 
необходимо пересмотреть и прин-
цип своей работы: от распределе-
ния средств нужно переходить к ра-
боте по увеличению доходной базы 
городского бюджета. 

– Ни разу за все годы работы не 
слышал, чтобы кто-то сказал, что 
денег на все хватает. Их всегда не-
достаточно. И ваша задача – давать 
предложения, как увеличить до-
ходную часть бюджета, – подчер-
кнул врио губернатора.

Тем временем вложения област-
ного бюджета в развитие столицы 
Поморья в этом году просто беспре-
цедентны. Только на благоустрой-
ство направлено почти 330 млн  
рублей. Из них порядка 50 млн до-
полнительно выделены Архангель-
ску буквально на днях. По информа-
ции, представленной на заседании 
регионального правительства, фи-
нансирование в равных долях будет 
использовано по двум направлени-
ям работы – благоустройство города 
и ремонт дорожной сети. Средства 
планируется направить на установ-
ку детских площадок, урн и скаме-
ек, а также на ремонт тротуаров и 
дорожных объектов, оборудование 
остановочных павильонов.

зДОрОВОЕ НАСЕЛЕНиЕ –  
ПриОриТЕТ рАбОТы 
ВЛАСТи

Вопрос оказания амбулаторной 
медицинской помощи сегодня наи-
более остро стоит в округе Майская 
Горка – самой активно застраива-
емой территории областного цен-
тра. Расположенный на верхних 
этажах здания филиал городской 
поликлиники № 2 неудобно посе-

щать родителям с малышами, по-
жилым людям, а ко многим специ-
алистам приходится ездить в ос-
новную поликлинику на улице Се-
веродвинской. Возводимое непода-
леку здание частной поликлини-
ки, где планируется оказывать ме-
дицинскую помощь и по системе 
ОМС, только частично покроет по-
требность населения округа.   

Кроме того, в рамках встречи де-
путаты подняли вопрос сохранения 
и развития специализированных 
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дела и люди

В конце июля главой 
Архангельска игорем 
Годзишем был утверж-
ден дизайн-код города. 
Этот стратегический до-
кумент содержит свод 
правил по размеще-
нию элементов рекла-
мы, благоустройства, 
оформления фасадов, 
павильонов и других 
объектов.

Цель нововведения – улуч-
шить эстетику городского 
пространства. Особенность 
документа состоит в том, 
что теперь каждый предпри-
ниматель, размещающий ту 
или иную вывеску на объ-
екте недвижимости, дол-
жен проверить ее на соответ-
ствие дизайн-коду, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. Внешний облик 
наружной рекламы должен 
согласовываться с департа-
ментом градостроительства.

Как сообщила главный 
архитектор Архангельска 
Александра Юницына, в 
настоящее время муници-
палитет выступил с иници-
ативой внесения изменений 
в областной закон об адми-
нистративных правонару-
шениях – это сделано с це-
лью определения меры нака-
зания для нарушителей ди-
зайн-кода.

– Мы предполагаем, что 
соответствующие изменения 
будут приняты поздней осе-
нью. До указанного време-
ни у предпринимателей есть 
возможность привести рек-
ламные вывески на домах в 
должный вид, как того тре-
бует дизайн-код. В нем есть 
набор четких требований, 
определяющих размещение 
рекламы на фасадах. Таким 
образом, легче исправить 
имеющиеся недочеты, чем 
быть подвергнутым наказа-
нию в виде штрафа, – отме-
тила Александра Юницына.

Главный архитектор Ар-
хангельска подчеркнула, 
что у горожан есть право 
на комфортную благоустро-
енную среду, а избавление 

Еще есть время  
привести в порядок  
вывески
Актуально:ÎгородскойÎдизайн-кодÎ–ÎÎ
дляÎулучшенияÎэстетическогоÎобликаÎархангельска

Î� коммент
Даниил ШАПоШниКоВ,  
заместитель главы  
Архангельска по вопросам  
экономического  
развития и финансам: 

– Раньше многие предприни-
матели самостоятельно размеща-
ли на домах и зданиях рекламные 
вывески без какого-либо согласо-
вания с городской администраци-
ей и не несли никакой ответствен-
ности за их внешний вид. Теперь 
есть правила, регламентирующие развеску наружной рекла-
мы на фасадах зданий. Без сомнения, дизайн-код необходим 
столице Поморья, он отвечает современным требованиям к 
облику города. Визуальный шум загрязняет Архангельск, не 
способствует его должному эстетическому восприятию, раз-
дражает людей. Разработка дизайн-кода велась два года, при 
этом предпринималось все для того, чтобы сделать его мак-
симально понятным для восприятия неспециалистами.

граждан от визуального 
шума является обязанно-
стью городских властей.

– Многие вывески на фа-
садах домов вызывают спра-
ведливые нарекания со сто-
роны граждан своими содер-
жанием, формой и цветом. 
Разумеется, мы должны реа-
гировать на эти запросы об-
щества. Из положительных 
моментов можно упомянуть 
тот факт, что в городе есть 
вывески, которые стали соот-
ветствовать дизайн-коду еще 
задолго до его утверждения. 
Это объясняется тем, что они 
разрабатывались при уча-
стии профессиональных ди-
зайнеров, архитекторов и ху-
дожников, – резюмировала 
Александра Юницына. 

Заместитель главы Ар-
хангельска по вопросам эко-
номического развития и фи-
нансам Даниил Шапошни-
ков пояснил, что дизайн-код 
обяжет согласовывать с ад-
министрацией города раз-
мещение вывесок на домах. 
По его словам, в ближайшее 
время для удобства предпри-
нимателей будет запущена 
муниципальная услуга, по-
зволяющая согласовать раз-

мещение вывески по стан-
дартам дизайн-кода. В насто-
ящее время представители 
бизнеса получают уведом-
ления и необходимости при-
ведения вывесок в соответ-
ствие с новыми правилами.

– Наша задача – донести 
до людей важность предсто-
ящих изменений. Ведь все 
делается для того, чтобы  

совместными усилиями вла-
сти и бизнеса улучшить об-
лик нашего города, сделав 
Архангельск более привле-
кательным в глазах горо-
жан и гостей, – подвел итог  
Даниил Шапошников. 

Ознакомиться с дизайн-ко-
дом Архангельска можно на 
официальном интернет-пор-
тале администрации города.
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голосуем

От воркаут-площадки  
до стадиона мечты
10 августа стартовало голосование за ини-
циативы проекта «бюджет твоих возможно-
стей».

Архангелогородцы выдвинули свои идеи относитель-
но благоустройства городских территорий, проведе-
ния массовых мероприятий, а также ряда других соци-
ально важных вопросов. На инициативы активистов из 
городской казны выделено шесть миллионов рублей.

Прием заявок для участия в проекте проходил с 15 
апреля по 31 мая. 

– Все проекты прошли экспертизу, то есть все, что 
общественные советы отобрали по результатам своих 
заседаний, все это вышло на голосование. Речь идет о 
26-ти инициативах, – отметила директор департамента 
финансов администрации Архангельска Мария ново-
селова. 

В итоговый список вошли самые разные идеи горо-
жан. Среди них немало тех, что касаются благоустрой-
ства городских территорий, например, есть предло-
жение установить павильон ожидания на автобусной 
остановке в Северном округе или, например, на терри-
тории парка имени Ленина в районе ЛДК № 3 постро-
ить линии наружного освещения вдоль пешеходных 
дорожек и детской площадки. 

Поступило немало заявок по организации в городе 
спортивных площадок для занятий воркаутом, оздоро-
вительной физкультурой, силовыми тренировками. На 
конкурс поданы проекты, имеющие образовательные 
цели. Так, активисты Октябрьского округа намерены 
создать музей под открытым небом периода «хрущев-
ской» поры застройки Архангельска, еще один проект 
подразумевает восстановление списанной техники с 
последующей раздачей в малоимущие семьи.

Ознакомиться со всеми проектами и поддержать по-
нравившиеся можно на сайте бюджеттвоихвозможно-
стей.рус. Инициативы, ставшие лидерами по итогам 
голосования, будут реализованы в 2021 году. 

Для участия в голосовании необходимо ввести деся-
тизначный номер мобильного телефона, на который 
придет бесплатный входящий звонок с телефонного 
номера нашего региона. Поступивший звонок можно 
принять, сбросить, либо дождаться, пока он закончит-
ся. Последние четыре цифры позвонившего номера бу-
дут являться паролем для авторизации.

Онлайн-голосование продлится до 10 сентября.

обновляемся

Обелиск Севера  
будет отреставрирован
На заседании правительства области приня-
то решение о передаче памятника «Обелиск 
Севера», расположенного на Троицком про-
спекте Архангельска, из муниципальной в 
региональную собственность.

– Это позволит уже в ближайшее время за счет средств 
областного бюджета провести реставрационные рабо-
ты, – пояснила министр имущественных отношений 
Архангельской области ирина Ковалева. 

Обелиск Севера установлен в 1930 году в честь объ-
единения нынешних Архангельской и Вологодской об-
ластей, Ненецкого автономного округа и Республики 
Коми в единый Северный край. Скульптурное изобра-
жение олицетворяет собой Русский Север и придает 
Архангельску особый северный колорит. 

– Поскольку обелиск Севера является одним из сим-
волов Архангельской области, необходимо обеспечить 
передачу памятника и оперативно начать процесс ре-
ставрации, – подчеркнул врио губернатора Александр 
Цыбульский.

Региональному министерству имущественных отно-
шений поручено заключить договор дарения обелиска 
Севера с администрацией Архангельска, затем подго-
товить все необходимые документы для регистрации 
права государственной собственности Архангельской 
области на памятник, сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства области.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

До 14 августа перекры-
то движение транспорта 
на пересечении пр. обвод-
ный канал и ул. Гагарина. 
«ТГК-2» начинает там ре-
монтные работы на тепло-
вых сетях возле дороги.

  

По нацпроекту БКАД 
отремонтировано уже 
почти 11 км дорог горо-
да. напомним, что объ-
ем средств на реализа-
цию национального про-
екта в 2020 году составля-
ет порядка 489,2 млн ру-
блей: 361,5 млн – из феде-
рального бюджета, 27,3 
млн – из областного бюд-
жета, 100,4 млн рублей –  
из городского бюджета.

  

Жилой фонд Архангель-
ска готов к зиме на 72 про-
цента: подготовлены 4028 
многоквартирных домов 
из 5595 имеющихся. из 49 
локальных котельных го-
товы 13, что равняется 26 
процентам. Также к зиме 
подготовлены 283 кило-
метра тепловых сетей из 
354 километров, здесь уро-
вень готовности составля-
ет 80 процентов.

  

В Ломоносовском окру-
ге подходит к концу про-
цесс сноса незаконно уста-
новленных гаражей. С на-
чала июля демонтировано 
более 130 объектов – гара-
жей и ограждений.  Всего 
к сносу было определено 
89 гаражей – 67 металли-
ческих и 22 деревянных.

  

С 17 по 28 августа АГКЦ 
будет проводить запись 
детей и взрослых в твор-
ческие коллективы, круж-
ки и студии. Всю информа-
цию о них можно найти на 
сайте учреждения. набор 
будет проводиться в буд-
ние дни с 12:00 до 19:00 в 
арт-холле (центральный 
вход в здание). Занятия 
начнутся с 1 сентября.

  

Стало известно, что в 
торгово-развлекательном 
центре «Европарк» в цен-
тре Архангельска на месте 
закрывшегося магазина 
SPAR в августе откроется 
новый супермаркет «Мак-
си». Это будет уже 11-й ма-
газин этой сети в област-
ном центре.

  

на подъезде к Северод-
винску от федеральной ав-
тодороги М8 «Холмогоры» 
установят новые комплек-
сы фотовидеофиксации 
нарушений скоростного 
режима, который измеря-
ет среднюю скорость авто-
мобиля на протяженном 
участке.

  

В июле в Поморье роди-
лось 835 детей: 426 мальчи-
ков и 409 девочек. и это са-
мый высокий показатель 
за 2020 год, отмечают в 
агентстве ЗАГС Архангель-
ской области. До этого на 
первом месте по рождению 
малышей в регионе оста-
вался апрель – в этом ме-
сяце их появилось на свет 
785, меньше всего в фев-
рале – 665. Самыми попу-
лярными именами в июле 
у мальчиков стали Артем, 
Дмитрий, Егор, Александр 
и иван, а у девочек – София, 
Анастасия, Варвара, Екате-
рина и Ксения.

Полицейские поблагодарили 
мужчину, который помог за-
держать злоумышленника, 
среди бела дня похитившего 
сумку у женщины.

 
В один из июльских дней Виктор 
Жучков, проезжая на своем авто-
мобиле, заметил женщину, кото-
рая пыталась догнать убегающего 
мужчину и просила прохожих о по-
мощи. Как оказалось, неизвестный 
похитил у архангелогородки сумку 
и пытался скрыться, на ходу выбра-
сывая из нее «ненужные» вещи в на-
дежде найти деньги и другое ценное 
имущество. Виктор на машине до-
гнал злоумышленника и остановил 
его, после чего сообщил о произо-
шедшем в органы внутренних дел.

Виктор Жучков признался, что 
не считает свой поступок герой-
ским и руководствуется в жизни 
принципом, что мужчина не имеет 
права обижать женщину. Поэтому, 
став очевидцем происшествия, не 
задумываясь бросился на помощь, 

сообщает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Архангельской области.

Благодаря неравнодушию Викто-
ра Владимировича удалось не толь-
ко задержать злоумышленника, но 
и вернуть женщине похищенное – 
почти 20 тысяч рублей, банковские 
карты, ключи и даже корм для жи-
вотных. Оказалось, что потерпев-
шая заботится о бездомных кош-
ках, и в тот день, выйдя из дома, 
она принялась кормить животных, 
оставив сумку на скамейке без при-
смотра. Беспечностью женщины и 
воспользовался злоумышленник. 
Повезло, что рядом оказался нерав-
нодушный человек, который помог 
в трудной ситуации.

Заместитель начальника УМВД 
России по городу Архангельску 
игорь Шестаков вручил благо-
дарственное письмо от имени руко-
водителя регионального управле-
ния органов внутренних дел Алек-
сандра Прядко неравнодушному 
гражданину Виктору Жучкову, ко-
торый оказал содействие в раскры-
тии преступления.

Архангелогородец получил  
заслуженную награду за смелость

В Архангельской област-
ной клинической больнице 
устанавливаются два ком-
пьютерных томографа. На их 
приобретение выделено фи-
нансирование как из област-
ного бюджета, так и из фе-
деральной казны в рамках 
нацпроекта «здравоохране-
ние». 

Один аппарат КТ уже поставлен в 
клинику, идет процесс его установ-
ки. Для второго томографа готовит-
ся помещение.

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон  
Карпунов лично контролирует 
процесс приобретения оборудова-
ния, подготовки помещений и уста-
новки современной лучевой диа-
гностической аппаратуры в подве-
домственных учреждениях. Во вре-
мя очередного визита в больницу 
министр убедился, что уже завер-

шается монтаж аппарата компью-
терной томографии в главном кор-
пусе. Томограф приобретен за счет 
средств областного бюджета по 
инициативе врио губернатора, ап-

парат планируется уже в ближай-
шее время запустить в работу.

Второй компьютерный томограф 
будет установлен в инфекционном 
отделении больницы. 

– Сейчас идет подготовка поме-
щений в приспособленном здании, 
в отделение будет перенаправлен 
поток инфекционных пациентов с 
показаниями для проведения ком-
пьютерной томографии, – пояснил 
Антон Карпунов. – Все создавае-
мые диагностические отделения 
оборудованы двумя отдельными 
входами для проведения исследо-
ваний с разделением потоков паци-
ентов.

В целом в последнее время при-
обретено пять компьютерных то-
мографов. Аппарат уже поступил 
и установлен в Северодвинской 
городской клинической больни-
це № 2 СМП, также подготавлива-
ются помещения с учетом специ-
фики оборудования в Котласской 
центральной городской больнице 
и Архангельской городской кли-
нической поликлинике № 1, сооб-
щает пресс-служба министерства 
здравоохранения Архангельской 
области.

Современное оборудование  
поможет поставить точный диагноз
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Теперь гуляющие по «архан-
гельскому Арбату» горожане 
смогут насладиться звуками 
музыки. На проспекте Чум-
барова-Лучинского рядом с 
Марфиным домом появилось 
разноцветное пианино. 

По словам настройщика Рудольфа 
Рященко, инструмент изначально 
поставили на Красной пристани. 
Однако там яркое пианино не при-
влекло внимания горожан, и было 
принято решение перевезли его на 
Чумбаровку, где почти всегда мно-
голюдно. 

– Мне идея установки пианино 
в пешеходной зоне Архангельска 
очень нравится. Главное, чтобы это 
место стало для него постоянным, 
ведь инструмент не должен быть 
кочевником, он привыкает к свое-
му местоположению и наполняет 
все вокруг необыкновенной энерге-
тикой, – отметил Рудольф Рященко. 

Настройщик инструмента доба-
вил, что новый арт-объект являет-

ся советской моделью под назва-
нием «Тверца». Такие делали при-
мерно в конце 80-х годов на Вышне-
волоцкой фабрике «Пианино». Ин-
струмент требует бережного ухода 
и легкой руки настройщика, поэто-
му его во время дождя укрывают 
пленкой, а Рудольф Рященко про-
водит регулярный мониторинг тех-
нического состояния.

Установка музыкального ин-
струмента – это часть большого 
уличного фестиваля в рамках про-
екта «Мы вместе!», который орга-
низовывает областной Дом моло-
дежи.  

– Практика интерактивного арт-
объекта не нова в нашей стране. 
Нам давно хотелось попробовать 
нечто подобное.  Разноцветное пи-
анино мы поставили для людей, ко-
торые ищут выход для своего твор-
ческого потенциала. Любой жела-
ющий может сыграть любимую 
мелодию или насладиться игрой 
профессиональных музыкан-
тов, которые приходят скоротать  
досуг, – говорит руководитель об-

ластного Дома молодежи Алексей 
Чилибанов. 

Десятки архангелогородцев уже 
опробовали инструмент или высту-

пили в роли зрителей. Планирует-
ся, что пианино простоит здесь еще 
месяц, наполняя музыкой и поло-
жительными эмоциями все вокруг. 

Уличных музыкантов станет больше
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событие

На набережной Северной Дви-
ны в районе Вечного огня со-
стоялось торжественное 
открытие фотовыставки «Стра-
ницы боевой истории»,  посвя-
щенной подвигу Северодвин-
ска и его жителей в военные 
годы. Экспозиция организована 
в рамках поддержки присвое-
ния городу корабелов почетно-
го звания «Город трудовой до-
блести». 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители администрации Архангель-
ска, городского Молодежного совета и 
Совета ветеранов. Фотолетопись при-
звана помочь архангелогородцам по-
знакомиться с жизнью Молотовска 
(так в 1938-1957 годах назывался Се-
веродвинск) во время Великой Отече-
ственной войны, ощутить атмосферу 
тех лет и понять, почему город кора-
белов заслуживает почетного статуса.

– Как все мы знаем, в конце авгу-
ста 1941 года к нам пришел первый 
караван союзных судов «Дервиш», до-
ставивший жизненно необходимые 
для фронта грузы. Архангельский 
порт не смог принять весь объем гру-
зов, поэтому вскоре для данной ра-
боты был подключен порт Молотов-
ска. За годы Великой Отечественной  
войны через Архангельск и Молотовск 
прошло свыше двух миллионов тонн 
иностранных грузов. Это громадный 
труд, который, учитывая условия во-
енного времени, по праву может быть 
назван коллективным подвигом. Не 
сомневаюсь, что жители Архангель-
ска – города воинской славы всецело 
поддерживают инициативу присвое-
ния Северодвинску звания «Город тру-
довой доблести», – подчеркнул в своем 
выступлении заместитель главы сто-
лицы Поморья – руководитель аппара-
та Дмитрий Морев.

Председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию и работе с мо-
лодежью городского Совета ветера-
нов Валентина Петрова поделилась 
воспоминаниями о том, как в далеком 
1954 году она, будучи студенткой-пер-
вокурсницей, побывала в Молотовске 
на экскурсии.

– Я никогда не забуду рассказ лек-
тора-экскурсовода о героических во-
енных годах этого города. В нем шла 
речь о трудовых подвигах, которые со-
вершили его жители во имя Победы. В 
дальнейшем многие студенты нашей 
группы при ответах на экзамене по  
отечественной истории отмечали 
огромный вклад Молотовска, кото-
рый он внес в борьбу с фашистскими 
захватчиками. Я и другие архангель-
ские ветераны-активисты единоглас-
но выступаем за то, чтобы Северод-
винск стал городом трудовой добле-
сти, – сказала Валентина Петрова. 

Руководитель Архангельского отде-
ления Российского военно-историче-
ского общества Сергей Ковалев на-
помнил, что Северодвинск, несмотря 
на свою молодость, имеет славную 
историю.

– В годы войны этот город всеми си-
лами приближал разгром врага. А сей-
час, в современных условиях, он, бу-
дучи центром атомного судостроения, 
выполняет роль ядерного щита Рос-
сии. Российское военно-историческое 
общество однозначно высказывается 
за то, чтобы Северодвинск был отме-
чен почетным званием. В следующем 
году мы отметим 80-летие прихода 
первого союзного конвоя, так что бу-
дет очень символично, если этот юби-
лей Северодвинск встретит в статусе 
города трудовой доблести, –  отметил 
Сергей Ковалев.

По окончании церемонии открытия 
ее участники возложили цветы к Веч-
ному огню.

Выставка «Страницы боевой исто-
рии» будет работать до 17 августа, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации. Для посетителей пред-
усмотрена возможность не только по-
смотреть, но и послушать интересные 
факты о трудовом подвиге и самоот-
верженности северодвинцев в годы 
Великой Отечественной войны. Для 
этого можно воспользоваться  QR-
кодами, расположенными на стендах, 
и с помощью них перейти на сайт, где 
размещены аудиозаписи.

Фотолетопись подвига
вÎархангельскеÎоткрыласьÎвыставкаÎоÎвоенныхÎбудняхÎсеверодвинска
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наÎконтроле

усилена работа  
по уборке дорог
На прошлой неделе бригадами «Плесецко-
го дорожного управления» с архангельских 
улиц было вывезено 282 тонны смета и 105 
кубометров мусора. Такие данные привел за-
меститель директора департамента транспор-
та, строительства и городской инфраструкту-
ры Алексей Норицын. 

Он сообщил, что ПДУ по требованию администрации 
города усилило свою работу.

– Согласно условиям муниципального контракта, в 
летний период периодичность мойки и подметания до-
рог первой категории составляет один раз в двое суток, 
а второй категории – один раз в трое суток. Исходя из 
замечаний общественности, мы обратились в ПДУ, и 
оно увеличило свои силы в людях и технике на доро-
гах города. Мы просим подрядчика сохранять темпы 
усиленной работы на протяжении всей наступившей 
недели, – рассказал Алексей норицын.

находка

На месте СизО обнаружилась 
старая булыжная мостовая
На территории следственного изолятора  
№ 1 уФСиН россии по Архангельской области 
в областном центре, что находится на улице 
Попова, на месте строительства нового кор-
пуса  обнаружена старинная городская до-
рога.

Для проведения необходимых исследований были при-
влечены специалисты Института археологии РАН. 
В ходе археологических изысканий на месте возведе-
ния нового режимного корпуса обнаружилась булыж-
ная вымостка второй половины XIX века. Предположи-
тельно, это один из проездов к жандармерии, выходя-
щей на улицу Попова. Исторический интерес данной 
дороги представляет система кладки.

– Каждый мастер создавал вымостку по-своему. 
Каждая наша находка – это уникальный рисунок, ко-
торый не повторяется больше нигде, – рассказал архе-
олог, научный сотрудник Института археологии РАН 
Алексей Беличенко.

Археологические изыскания призваны выявить, 
имеются ли на месте строительства археологические 
памятники, которые обладают значительной истори-
ко-культурной ценностью и не должны быть утеря-
ны безвозвратно. Обнаружение дороги не станет пре-
градой для возведения нового режимного корпуса  
СИЗО-1, который появится на территории учреждения 
в 2024 году, сообщает пресс-служба УФСИН России по 
Архангельской области.

город и мы

Столица Поморья долж-
на иметь ухоженный 
вид – это не подлежит 
обсуждению. На ми-
нувшей неделе гла-
ве администрации Со-
ломбальского округа 
Дмитрию Попову был 
объявлен выговор – за 
ненадлежащее испол-
нение должностных 
обязанностей, проявив-
шееся в недостаточ-
ной организации благо-
устройства территории 
округа. 

Сейчас в Соломбале усилен-
но ведется покос травы. В це-
лом мероприятия по наведе-
нию порядка организованы 
по всему городу. Сбор и вы-
воз мусора, облагоражива-
ние традиционных зон от-
дыха, наведение уюта про-
водится во всех без исклю-
чения округах, включая 
островные территории, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации. 

В Октябрьском округе 
силы сосредоточены на убор-
ке крупного мусора на остро-
ве Кего и в центральной ча-
сти города: ветви, спилен-
ные деревья собраны и выве-

Трава по пояс –  
это не для города
Благоустройство:ÎвÎархангельскеÎактивизированаÎдеятельностьÎÎ
поÎуборкеÎтерриторийÎиÎнаведениюÎпорядкаÎвÎокругах

Î� Предметно

Одного подрядчика  
легче контролировать
Администрация Архангельска за-
ключает контракт на покос травы 
вдоль дорог. Состоялся аукцион по 
определению подрядчика, которо-
му предстоит выполнить работы по 
покосу травы на автомобильных до-
рогах общего пользования местного 
значения.

 
Подрядчик департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструктуры – ин-
дивидуальный предприниматель Травнико-
ва. По контракту подрядчик должен присту-
пить к выполнению задания после 16 авгу-
ста и произвести покос дважды за период до 
15 сентября. Общая площадь газонов, подле-

жащая скашиванию, – 538 тысяч квадратных 
метров. На эти цели будет затрачено около 
1,2 млн рублей.

– В предыдущий период эта работа прово-
дилась по разовым контрактам. Сейчас за-
ключается общий контракт, что позволит 
планомерно проводить покос и организовать 
тщательный контроль, – пояснил замести-
тель директора департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Алексей норицын. 

Что касается территорий общего пользо-
вания – парков, скверов, аллей, площадок у 
памятников, то на них покос выполняют под-
рядчики администраций округов. Покос тра-
вы во дворах – сфера ответственности управ-
ляющих организаций.

зены с Вологодского кладби-
ща. Также вывезен мусор с 
улицы Гагарина, 59, корпус 
1, и набережной Северной 
Двины. Кроме того, наведен 
порядок у знаковых мест – 
площадок у Доски Почета, 
аллеи городов воинской сла-
вы и около Ломоносовского 
фонда. 

В Ломоносовском окру-
ге проводился покос тра-
вы вдоль Ленинградского 
проспекта на участке, ко-
торый относится к террито-
рии округа. Поддерживают-
ся чистота и порядок в пар-
ке отдыха «Зарусье». Также 
демонтирована неэксплуа-
тируемая остановка на пере-

сечении улиц Павла Усова и 
Стрелковой.  

В округе Варавино-Факто-
рия проводился покос тра-
вы и другие работы по благо-
устройству на пересечении 
Ленинградского проспекта и 
улицы Никитова.

В Маймаксе скошена тра-
ва вдоль улицы Буденного, 
убран мусор на острове Бре-
венник. Также в округе уста-
новлено сорок новых урн на 
территориях общего пользо-
вания. 

В Майской Горке продол-
жается покос травы и под-
держание красоты на цвет-
никах и клумбах – на аллеях 
и у МКЦ «Луч».

В Северном округе еже-
дневно проводится уборка 
урн и прилегающей терри-
тории в месте традиционно-
го отдыха населения на при-
брежной полосе реки Кузне-
чиха по улице 40-летия Вели-
кой Победы, а также в скве-
ре у культурного центра «Се-
верный». Также бригада ра-
бочих занималась очищени-
ем опор от рекламных объ-
явлений. 

В Цигломени завершает-
ся обустройство тротуара на 
улице Цигломенской. Вме-
сто прежних деревянных 
мостков здесь уложены бе-
тонные плиты. Общая протя-
женность тротуара составля-
ет 450 метров. 
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рабочие облагораживают 
подъезды, приводят в поря-
док стены и двери, размеща-
ют новые доски объявлений 
единого образца. Все работы 
выполняются управляющи-
ми компаниями и будут за-
вершены до конца сентября. 
Адреса выбраны по прось-
бам жителей.

Ровные, гладкие, небесно-голубые 
стены, аккуратная доска объявле-
ний, свежеокрашенные перила – 
все шесть подъездов жилого дома 
№ 5 на проспекте Дзержинского 
обрели яркий, праздничный вид. 
Осталось совсем немного – покра-
сить входные двери.

– Конечно, мы довольны: кому 
не понравится такая красота! – го-
ворит Андрей, житель дома 5 по 
улице Дзержинского. – Теперь при-
ятно выйти на крыльцо, посидеть 
на солнышке с ребенком. Приятно 
входить в свой дом. Мы стараемся 
держать его в чистоте и порядке. 
Цветы возле подъезда сажаем. Те-
перь нам все покрасили, доску для 
объявлений повесили: это очень хо-
рошо, потому что их не будут кле-
ить на стенах и на дверях где попа-
ло.

Во многих жилых домах по все-
му городу работы уже идут к завер-
шению, в некоторых же только на-
чинаются. К примеру, в доме № 2 
на площади Ленина рабочие толь-
ко что оштукатурили стены вход-
ной группы и покрасили их в бе-
лый цвет – так захотели жильцы. 
Теперь предстоит покрасить вход-
ные двери и перила, повесить до-
ски объявлений. 

– Наш дом – это визитная карточ-
ка Архангельска, – говорит Ната-
лья, жительница дома 2 на площа-
ди Ленина. – Он стоит на главной 
площади города и изображен на 
открытках и календарях. Конечно, 
хочется, чтобы он выглядел хоро-

Когда приятно входить  
в свой дом
Обновляемся:ÎвÎстолицеÎпоморьяÎначаласьÎмасштабнаяÎпокраскаÎвходныхÎгруппÎжилыхÎдомов

шо. Дому больше 40 лет, и любые 
виды ремонтных работ только на 
пользу. Мы рады, что подъезды бу-
дут иметь свежий вид. 

Напомним, что комплексная 
программа развития «Архан-
гельск: новая история» реализу-
ется по инициативе руководителя 
региона Александра Цыбульско-
го. В этом году в рамках програм-
мы будут отремонтированы 50 ки-
лометров дорог и улиц, снесены и 
убраны 70 пустующих деревянных 
домов, реконструированы семь го-
родских парков и скверов, выпол-
нены ремонт набережной Север-
ной Двины и архитектурная под-
светка зданий в центре города. 
Большую часть работ завершат до 
конца лета.

– Мы собираемся покрасить и при-
вести в порядок 1200 входных групп 
в 400 жилых домах по всем округам.  
Работы выполняются управляю-
щими компаниями. Они выбирают 
дома, где входные группы требуют 
ремонта, дома, откуда поступают 
жалобы жильцов,  – пояснила на-
чальник управления ЖКХ, энерге-
тики и экологии департамента го-
родского хозяйства администрации 
Архангельска Елена Малахова.

В настоящее время в список 
включено 1113 подъездов. В бли-
жайшее время управляющие ком-
пании представят дополнитель-
ную информацию о потребностях: 
в итоге будет проведен ремонт 1200 
входных групп, сообщает пресс-
служба городской администрации.

СрЕДи СПиСкА 
зАПЛАНирОВАННых 
ДОМОВ СЛЕДующиЕ 
АДрЕСА: 

Авиационная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 12; Аэропорт Архангельск, 1, 
2, 4, 7, 9; Буденного, 1, 5/1, 13, 16; 
Вологодская, 10, 24, 25; Володар-
ского, 8, 10, 11, 19, 74; Воронина, 
25, 25/1, 25/2, 29, 32/3, 33, 41; Вос-
кресенская, 9, 11, 89, 90, 94/1, 96, 
96/1, 98, 107/3, 108, 112, 114, 116/2, 
118, 118/1; Выучейского, 26, 59/1, 
98; Вычегодская, 11; Гагарина, 10; 
Гайдара, 27, 36; Галушина, 3, 9, 
11, 28/2, 28/3, 28/4, 30/1; 23-й Гвар-
дейской Дивизии, 3; Гидролиз-

ная, 16, 17, 19; Дачная, 4, 4/1, 4/3; 
Дзержинского, 5, 9, 11, 25/2; Друж-
бы, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 39/1, 43; Ильи-
ча, 33; Калинина, 8; Карла Марк-
са, 12, 13, 37; Касаткиной, 3, 5, 5/1; 
Кирпичный завод, 28; Клепача, 5, 
9; Коммунальная, 9; Комсомоль-
ская, 9, 9/2, 11, 14, 40/1, 43, 45; Ко-
оперативная, 15, 17; Котласская, 
11; Красина, 9/1; Красной Звезды, 
1/1, 24, 25; пл. Ленина, 2; Ленина, 
8/1, 24;   Ленинградский, 1, 3, 23; 
21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 107, 265, 265/2, 
265/3, 275, 275/2, 279, 354, 356, 360, 
360/1, 392, 394, 394/1, 394/2; Лесо-
техническая, 4; Лермонтова, 9, 13, 
25; Логинова, 3, 5, 8, 80; Ломоносо-
ва, 9/2, 131, 177, 194, 202, 250, 250/1, 
259, 260/2, 265/1, 281, 284, 285/1;  Ло-
чехина, 1, 7, 11; Машиностроите-
лей, 7; Мира, 5; Молодежная, 1/1; 
Московский, 4/1; наб. Северной 
Двины, 4, 4/1, 6/1, 12, 12/1, 32/1, 87, 
93, 93/1, 98, 110/1, 112/1, 114; Ники-
това, 2, 9/2, 16, 18; Новгородский, 
153, 164, 173; Овощная, 12/1, 16, 18; 
Обводный Канал, 22/2, 36, 36/1, 44, 
46, 69, 71; Октябрьская, 18, 20; Ок-
тябрят, 4/2; Осипенко, 5/2, 7; Пав-
ла Усова, 9/2, 23/2, 25; Парижской 
Коммуны, 8; Первомайская, 8; По-
беды, 46, 112, 114, 114/2, 116, 116/2; 
Полюсная, 1; Поморская, 13; По-
пова, 21, 23, 24, 26; Почтовая, 6, 8; 
Почтовый Тракт, 17, 19, 26, 28, 30, 
32; Прибрежная, 30; Приорова, 1, 5; 
Пустошного, 21, 23, 68; Розы Люк-
сембург, 3, 23; Розы Шаниной, 6; 
Романа Куликова, 6; Садовая, 14, 
21, 36, 38, 40, 50, 56; Самойло, 8, 10,  
11; Свободы, 1, 23/1, 25, 31, 53; Севе-
родвинская, 63, 68/1, 70, 82, 82/1, 84; 
Смольный Буян, 14/1, 24/2; Совет-
ских Космонавтов, 118, 120, 191/1; 
Стрелковая, 4; Суворова, 9/1, 9/2, 
11/2; Суфтина, 32; Тимме, 4/2, 6/3, 
9/2, 9/3, 10/3, 12, 19; Троицкий, 23, 
37/1, 41, 41/1, 64, 81, 121/1, 121/2, 
121/3, 123, 138/1, 161; Трудовая, 4; 
Химиков, 3, 5, 11, 13, 15, 19; Шаба-
лина, 26/2, 29, 32; Школьная, 84, 
84/2, 84/3, 86; Чкалова, 7/1, 15, 16; 
Юности, 7.

Полным ходом идут рабо-
ты по всему городу. В округе 
Варавино-Фактория обустра-
иваются сразу два сквера –  
на пересечении Ленинград-
ского проспекта и улицы ру-
санова и в районе студго-
родка на улице Воронина. На 
этих объектах подрядчики 
занимаются устройством пе-
шеходных дорожек.

Высокий уровень выполнения бла-
гоустройства наблюдается на ма-
лой общественной территории, 
ограниченной домами №№ 38 и 40 
по улице Дачной и домами №№ 53 
и 55 по улице Воронина. Здесь уже 
выполнены посев газонов и устрой-
ство дорожки из плитки, монтаж 
бортового камня, прокладка ка-
бельных трасс, подготовка троту-
аров под асфальтирование, а дет-
ских площадок – под резиновое по-

крытие, установлено ограждение 
спортплощадки и смонтировано 
уличное освещение. 

Также большой объем работ уже 
выполнен на территории так назы-
ваемого детского парка в Северном 
округе: проведена разбивка/плани-
ровка участка, демонтаж подзем-
ных фундаментов, разборка доро-
жек, установка светильников, бе-
тонирование площадок под рези-
новое покрытие, установка ограж-
дения и детских снарядов. Выпол-
няется установка бортового камня, 
отсыпка щебнем, укладка геотек-
стиля и брусчатки. 

На 70 процентов готова новая 
сцена у КЦ «Маймакса» – этот объ-
ект вошел в федеральную програм-
му по формированию комфортной 
городской среды как малая обще-
ственная территория.

Пристальное внимание уделяет-
ся территории у спортивного зала 
в Цигломени, где имеется суще-
ственное отставание от графика. 

– За последнюю неделю исполне-
ние продвинулось на 10 процентов 
и сейчас составляет 15 процентов. 
Отставание вызвано объективны-
ми причинами: когда подрядчик 
приступил к работам, вскрылись 
сложные грунты и сети двух ком-
мунальных организаций. Мы были 
вынуждены вносить изменения в 
проект, переносить места размеще-
ния площадок. Сейчас эта работа 
позади, подрядчик приступил к от-
сыпке территории песком, наличие 
рабочих и техники на объекте кон-
тролируется, – пояснила началь-
ник отдела благоустройства Елена 
Леднева.

Значительно продвинулось  
обустройство зоны отдыха за 
худсалоном – в границах домов  
№ № 104, 106, 108 по улице Воскре-
сенской и № 32 по улице Шабалина. 
Подрядчик приступил к подготов-
ке основания под пешеходные до-
рожки, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

В детском парке – брусчатка,  
в скверах – пешеходные дорожки
Приоритеты:ÎвÎрамкахÎнациональногоÎпроектаÎ«жильеÎиÎгородскаяÎсреда»ÎвÎстолицеÎпоморьяÎÎ
реализуетсяÎпрограммаÎпоÎблагоустройствуÎобщественныхÎтерриторий
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школьный меридиан

александраÎкоковина

заключительные уроки, 
праздник последнего звон-
ка – таким все мы помним 
окончание школы. Но коро-
навирус внес свои корректи-
вы даже в такой неизменный 
ритуал. О том, как прохо-
дило обучение в дистанци-
онном режиме, как сдавали 
ЕГЭ, рассказали архангель-
ские выпускники 2020 года. 

ПОСЛЕДНий зВОНОк 
ПрОшЕЛ В «Zoom»
Екатерина БАГРЕЦоВА,
выпускница школы № 45:

– Никто 
не предпо-
лагал, что 
самоизоля-
ция прод-
лится так 
долго. Ду-
мали, что 
мы еще 
в е р н е м с я 
в школу в 
мае. С од-
ной сторо-

ны, учиться онлайн было легче, 
потому что я могла выполнять до-
машние задания в своем темпе, но, 
с другой стороны, в школе препода-
ватель сам доносит информацию, и 
она легче усваивается. За месяцы 
карантина мы поняли, что нам не 
хватает общения с одноклассника-
ми, учителями. 

На выполнение заданий уходило 
порядка шести часов. Достаточно 
большая нагрузка, особенно в са-
мом начале дистанционного обуче-
ния. У меня был план: каждую не-
делю я должна решить один вари-
ант по одному из  предметов, а по-
том отрабатывать те темы, в кото-
рых допускала ошибки.

В целом я сама готовилась к ЕГЭ. 
Считаю, что нас и в школе на бес-
платных факультативах хорошо 
готовили к сдаче экзаменов. По 
русскому языку я получила 98 бал-
лов, по информатике – 84 балла, по 
математике – 74 балла. Математи-
ку рассчитывала сдать на более вы-
сокий балл, но по сравнению с про-
шлым годом варианты были слож-
нее, особенно вторая часть с геоме-
трией. Наша учительница по это-
му предмету – эксперт ЕГЭ, и даже 
она говорила, что в этом году из-за 
сложности 80 можно считать как 
100 баллов.

Последний звонок у нас прошел в 
«Zoom», была организована конфе-
ренция. В определенное время под-
ключились директор, завучи, класс-
ный руководитель и весь класс. 
Нам пожелали удачи, поздравили 
с окончанием школы. Позже меда-
листам в торжественной обстанов-
ке вручали аттестаты и медали, а 
те, кто закончил школу без медали, 
просто приходили в кабинет дирек-
тора, получали документы и уходи-
ли. Всего в нашей школе четыре ме-
далиста, в том числе и я.

Многие мои одноклассники до 
сдачи ЕГЭ хотели уезжать учиться 
в Петербург, Москву и Казань. Но 
после того как получили результа-
ты экзаменов, решили остаться в 
Архангельске и поступить в наши 
вузы, а кто-то вообще планирует 
идти работать, чтобы потом опла-
чивать свое обучение.

Я поступаю в САФУ на направле-
ние «Прикладная информатика». 

Сайты не были готовы  
к нагрузке и зависали
какÎвыпускникиÎ2020ÎгодаÎзаканчивалиÎшколуÎвÎусловияхÎпандемии

Еще в школе зацепил этот предмет, 
и в принципе IT-индустрия сейчас 
активно развивается. Решила, что 
первое образование буду получать 
в Архангельске, моя теория – где 
родился, там и пригодился. Жа-
лею, что не попала на День откры-
тых дверей в САФУ, потому что его 
отменили из-за карантина. Еще до 
пандемии я участвовала в олимпи-
аде вуза для школьников «Будущее 
Арктики» по профилю «математи-
ка». Стала призером – заняла III 
место и получила восемь дополни-
тельных баллов при поступлении 
в САФУ. Всего у меня 10 баллов за 
индивидуальные достижения: за 
эту олимпиаду, значок ГТО и золо-
тую медаль.

Очень хочу начать учиться, по-
бывать на всех праздничных меро-
приятиях для первокурсников. И, 
конечно, хочется вступить в сту-
денческое объединение. В САФУ 
есть команда по чирлидингу, на-
деюсь, что пройду отбор в нее. В 
школьные годы я занималась спор-
тивной аэробикой в ДЮСШ №1, по-
этому хочу продолжить трениров-
ки в вузе.

«ДиСТАНЦиОНкА» 
ДАЛАСь НЕЛЕГкО
Мария ШУБинА, 
выпускница школы № 1:

– Когда 
нам объя-
вили, что 
мы уходим 
на дистан-
ц и о н н о е 
обучение, 
я обрадо-
валась, по-
тому что 
уже устала 
учить пред-
меты, кото-

рые не нужны для ЕГЭ. Мы дума-
ли, что в 11-м классе от нас будут 
меньше требовать из-за подготовки 
к экзаменам, а оказалось наоборот. 
И даже на самоизоляции не хвата-
ло времени. Только когда были вы-
ставлены все оценки, я стала плот-
но решать варианты заданий. Это 
было во второй половине мая и 
июне. 

Дистанционное обучение дава-
лось тяжело, потому что сайты, че-
рез которые школьники общались 

с учителями, не были готовы к на-
грузке и постоянно зависали. Да и 
сами педагоги не сразу во всем ра-
зобрались. В нашей школе не было 
уроков по видеосвязи. Учителя про-
сто давали домашние задания и 
электронные тесты. В последние 
пару недель перед ЕГЭ учительни-
ца по истории проводила занятия в 
«Zoom», но в целом преподаватели 
не пользовались такой системой. 
При подготовке к ЕГЭ плана заня-
тий у меня не было. Одноклассни-
ца занималась по видеосвязи с ре-
петитором, так у нее все было рас-
писано по дням. Думаю, тут каж-
дый сам решал, как ему удобнее. 

На последний звонок у нас были 
грандиозные планы, хотели са-
мостоятельно написать сценарий 
праздника, но не вышло. У нас был 
импровизированный последний 
звонок: выбрали дату и прогуля-
лись по набережной всем классом. 
Многие девочки были в школьных 
платьях времен СССР, все с лента-
ми, так как они были куплены за-
ранее.

В день вручения аттестатов для 
каждого выпускника было назна-
чено время с интервалом в 5-10 ми-
нут. Мы заходили по одному в ма-
сках и перчатках, нам зачитывали 
поздравления, вручали аттестат и 
грамоту. В этом году в нашей шко-
ле четыре медалиста, в том числе и 
я. В вузах при поступлении за ме-
даль дают 10 дополнительных бал-
лов. В этом плане мне повезло.

В целом я довольна своими ре-
зультатами. По русскому – 96 бал-
лов, а математику и физику сдала 
на 80 баллов каждый предмет. Ду-
маю, здесь сыграло роль, что сроки 
проведения экзаменов сдвинулись 
на июль, поэтому была возмож-
ность передохнуть после онлайн-
обучения в школе и спокойно под-
готовиться к ЕГЭ.

Я подала документы в три вуза: 
Санкт-Петербургские политех-
нический университет и госу-
дарственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» и в Мо-
сковский технический универси-
тет им. Н. Э. Баумана. Но в «Бау-
манку» чисто ради интереса – смо-
гу пройти по баллам или нет. Пе-
тербург – город моей мечты, поэ-
тому я четко нацелена поступить 
туда. Во всех вузах подала на спе-
циальность «Наноинженерия», 
приняла такое решение еще в 9-м 
классе, любовь к физике мне при-

вила наш учитель Александра 
Андреевна Матронюк.

В этом году в целом много льгот-
ников. Так как заключительный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников был отменен из-за 
пандемии, те, кто прошел в послед-
ний тур, стали призерами. За побе-
ду или призерство при подаче до-
кументов дают дополнительные 
баллы. Это усложнило прохожде-
ние на бюджет поступающим по ре-
зультатам ЕГЭ.

До карантина большинство моих 
одноклассников тоже планировали 
учиться в других городах, в основ-
ном в Питере. Но после того как по-
явились результаты ЕГЭ и некото-
рые увидели свои не очень высокие 
баллы, стали рассматривать вузы в 
Архангельске.

Надеюсь, что все-таки учеба нач-
нется очно с 1 сентября. Не пред-
ставляю, как можно в первый год 
в университете учиться дистанци-
онно. Надо же с преподавателями 
познакомиться, с однокурсника-
ми пообщаться, ведь студенческая 
жизнь – это не только учеба.

из АрхАНГЕЛьСкА 
уЕзжАТь НЕ хОЧу
Денис СКАЧКоВ, 
выпускник школы № 45:

– Из-за 
к а р а н т и -
на я рас-
с л а б и л с я 
поначалу, 
о т к л а д ы -
вал на по-
том учебу, 
не решал 
в а р и а н т ы 
ЕГЭ. Если 
честно, во-
обще отнес-

ся к дистанционному обучению как 
к шутке, но потом стал потихоньку 
закрывать долги. 

Заниматься дома мне было лег-
че, я мог сам планировать свой 
день. Главное, успеть вовремя от-
править на проверку домашние 
задания. Особенно жесткие сроки 
устанавливались для решения те-
стов. Видеоуроков у нас не было. 
Даже при написании итоговых 
контрольных работ мы не пользо-
вались видеосвязью. Учителя при-
сылали нам в «Дневнике.ру» по не-

сколько заданий из своих сборни-
ков, которых нет в интернете, а мы 
их решали и отправляли на провер-
ку до определенного числа. 

Готовился к ЕГЭ самостоятель-
но без репетиторов. Изначально хо-
дил на бесплатные факультативы 
в своей школе, но после введения 
режима самоизоляции все занятия 
прекратились. От нас только тре-
бовали решать тестовые варианты 
ЕГЭ по двум основным предметам –  
русский язык и математика. Осно-
вательно я готовился к экзаменам 
только в последний месяц. Так как 
у меня был сбит режим, ночью ре-
шал задания, смотрел видеоразбо-
ры вариантов ЕГЭ на YouTube, а 
днем спал. Но занимался каждый 
день без пропусков. 

В этом году у всех выпускников 
была возможность получить атте-
стат без сдачи ЕГЭ. Одна моя од-
ноклассница так сделала и будет в 
этом году поступать в колледж. У 
меня такой мысли не было. Я сра-
зу был настроен поступать именно 
по результатам ЕГЭ, потому что в 
аттестате у меня оценки не самые 
высокие. 

Экзамены проходили в школах 
№№ 10 и 1. Все соблюдали дистан-
цию в полтора метра, обрабатыва-
ли руки дезсредством, нам измеря-
ли температуру. Маски и перчат-
ки были по желанию, но в основ-
ном все сидели без них. В кабине-
тах по девять человек. В 9 утра мы 
уже сидели за партами, а экзамен 
начинался только в 10 часов, даже 
позже: минут 15-20 уходило на рас-
печатку индивидуальных пакетов 
участников ЕГЭ.

Я сдавал четыре предмета: ма-
тематику (56 баллов), русский 
язык (78 баллов), информатику (59 
баллов) и физику (42 балла). Про-
сто гуманитарные предметы мне 
сложно давались. Думал, что ма-
тематику и информатику напишу 
лучше, а русский – хуже. Получи-
лось наоборот, несмотря на то, что 
к русскому языку я готовился не 
так тщательно. В нашем классе 
лучше всего сдали ЕГЭ по русско-
му языку, чего не скажешь о физи-
ке. Ее писали человек 10-12. Набра-
ли маленькое количество баллов, 
но прошли минимальный порог 
даже те, кто начал подготовку еще 
в 10 классе или занимались с репе-
титорами. 

Поступаю в этом году в САФУ. Не 
хочу уезжать из Архангельска, по-
этому и не подаю документы в дру-
гие вузы. Пока что в приоритете у 
меня программа «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств», но буду смотреть по бал-
лам. Если здесь не пройду на бюд-
жет, пойду на специальность, где 
ниже проходной балл. Запасной ва-
риант – «Строительство», куда по-
ступают еще несколько моих одно-
классников. 

Лично для меня не составило 
труда подать документы онлайн. 
Все понятно и доступно: зашел на 
сайт САФУ, заполнил данные, при-
крепил документы. Психологиче-
ски сложнее отслеживать себя в 
рейтинговом списке, чтобы оце-
нить свои шансы пройти на бюд-
жет. 

Очень надеюсь, что первый год 
учебы в вузе начнется в нормаль-
ном режиме. Когда мы в школе 
учились онлайн, не особо волно-
вался, я же знал своих учителей 
и одноклассников, если обращал-
ся за помощью, мне помогали. А в 
вузе и программа сложнее, и препо-
даватели новые, еще пока незнако-
мые. 
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Лето – пора ремонта в уч-
реждениях образования. 
Пока ученики на каникулах, 
в школах идут масштабные 
работы. заместитель гла-
вы по социальным вопросам 
Светлана Скоморохова про-
верила, как образователь-
ные организации готовятся к 
новому учебному году. 

 

буДЕТ ГДЕ ПрОВОДиТь 
урОки МужЕСТВА

В школе № 20 уже практически 
все готово к приему более 850 маль-
чишек и девчонок, которые будут 
учиться в 38-ми классах. В рам-
ках подготовки к новому учебно-
му году за лето здесь проведен ка-
питальный ремонт кровли и систе-
мы автоматической пожарной сиг-
нализации, косметический ремонт 
ряда учебных и подсобных помеще-
ний, обновлен актовый зал. Школь-
ников встретит новый информаци-
онно-библиотечный центр, для ко-
торого приобретено специализи-
рованное оборудование, стеллажи, 
мебель. Для юных музыкантов при-
обретено новое музыкальное обо-
рудование, для спортсменов – спор-
тивное. Цветочной сказкой пораду-
ют ребят и их родителей 1 сентября 
многочисленные клумбы на терри-
тории, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

А еще к новому учебному году 
в школе появится комната боевой 
славы северян. Ее появление ста-
ло возможным благодаря энтузи-
азму педагогического коллектива. 
Здесь будут проводиться Уроки му-
жества.

– Идея создания комнаты боевой 
славы возникла давно. Мы по кру-
пицам собирали экспонаты. Боль-
шую помощь оказал Александр 

Современная библиотека  
и комната боевой славы
школыÎархангельскаÎнаводятÎлоскÎкÎ1Îсентября

Завернин, который руководит  
патриотическим клубом «Следо-
пыт». Педагоги постарались сде-
лать комнату уютной и комфорт-
ной для ребят всех возрастов, ведь 
там будут проходить уроки муже-
ства, классные часы и встречи с 
ветеранами, рассказала директор 
школы № 20 Юлия Лозиняк. 

Пока школьный мини-музей 
только наполняется экспонатами, 
но уже есть уникальные вещи: на-
ходки военного времени с поиско-
вых экспедиций, коллекция меда-
лей Великой Отечественной вой-
ны. 

Школа № 20 носит имя Героя Со-
ветского Союза Петра Норицына. 

Здесь есть ученическая парта с фо-
тографией фронтовика, его биогра-
фией, героическим путем. Право 
сидеть за такой партой получают 
ученики, имеющие успехи в учебе, 
принимающие активное участие в 
жизни школы. 

В 35-й школе введена в эксплу-
атацию новая система пожарной 
сигнализации и оповещения, уста-
новлена современная система ви-
деонаблюдения. Приятным сюр-
призом для учеников и педагогов 
станет обновленная входная груп-
па в здание и холл. Сейчас работы 
в разгаре – рабочие заливают чер-
новой пол, на стенах укрепляют яр-
кие современные панели. 

– Подготовка учреждений соц-
сферы к 1 сентября – на постоянном 
контроле городских властей. Важ-
но, чтобы все ремонтные работы 
были полностью завершены к пер-
вому сентября, – отметила Светла-
на Скоморохова.

зДЕСь буДЕТ 
НАСТОящий 
СПОрТиВНый ГОрОДОк

В конце июля заключен контракт 
на капитальный ремонт стадиона у 
школы № 17. Порядка десяти мил-
лионов рублей выделено из город-
ского бюджета на подготовку осно-

вания под устройство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
открытого типа. Сейчас на объек-
те идут работы по выравниванию 
поверхности и ее подготовке к ас-
фальтированию. Работы планиру-
ется завершить к первому сентя-
бря.  

Следующий этап – установка 
комплекта спортивно-технологиче-
ского оборудования. Уже заключен 
контракт с московской фирмой на 
его поставку на сумму порядка 24 
млн рублей. 

– Уже в этом учебном году на тер-
ритории школы появится футболь-
ное поле с искусственной травой, 
беговые дорожки круговые и пря-
мые, зоны воркаута, уличных тре-
нажеров и стритбола. Это будет на-
стоящий спортивный современный 
городок, аналога которому нет в 
городе, – поделилась заместитель 
директора школы № 17 Татьяна  
Горушкина. 

В этом образовательном учреж-
дении ведется большая спортивно-
массовая работа. Ученики прини-
мают активное участие в различ-
ных соревнованиях, и спортивный 
объект будет очень востребован. 
Также стадион будет подарком и 
жителям близлежащих домов, ко-
торые предпочитают заниматься 
спортом на улице.

– Мы начали строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа у 17-й 
школы. В 2017 году учебное уч-
реждение подготовило проект, ко-
торый прошел согласование с ми-
нистерством по спорту РФ. Общая 
стоимость объекта – порядка 35 
миллионов рублей из бюджетов 
различных уровней – федераль-
ного, областного и городского. 
Вскоре в центре города появится 
современный спортивный объект 
для занятий различными видами 
спорта, – сказала Светлана Ско-
морохова.
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ЖкХ

департаментомÎгородскогоÎхозяйстваÎсоставленÎподробныйÎпереченьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎплощадокÎдляÎприемаÎтвердыхÎкоммунальныхÎотходов

Адреса контейнерных площадок –      для удобства горожан
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 большей 
части округов. Сейчас на очереди – Север-
ный, Маймаксанский, Цигломенский и Иса-
когорский округа.

Список площадок 
в Северном округе Архангельска

ул.Îпартизанская,Î51 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкировская,Î10
ул.Îдобролюбова,Î30

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

ул.Îмусинского,Î29 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкировская,Î12 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкировская,Î10 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкутузова,Î6
ул.Îрепина,Î20

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

ул.Îрепина,Î16
ул.Îударников,Î12
ул.Îмусинского,Î17
ул.Îрепина,Î7

дваÎконтейнераÎ0.5Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.5Îкуб.м,Îметалл

ул.Îударников,Î19 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îрепина,Î7
контейнерÎ0.5Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтитова,Î14
ул.Îпартизанская,Î15 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдобролюбова,Î17
ул.Îтитова,Î20
ул.Îиндустриальная,Î13
ул.Îкировская,Î6

контейнерÎ0.5Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îтитова,Î20
ул.Îтитова,Î25

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

ул.Îкировская,Î6 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкировская,Î1,Îкорп.Î1
ул.Îильича,Î2 семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкировская,Î1,Îкорп.Î1
ул.Îдобролюбова,Î19

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

ул.Îильича,Î26
ул.Îкировская,Î23

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

ул.Îхимиков,Î3 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îильича,Î26 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпартизанская,Î28,Îкорп.Î1
ул.ÎкрасныхÎмаршалов,Î24 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎкрасныхÎмаршалов,Î18
ул.Îгорького,Î3

пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îорджоникидзе,Î7 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтельмана,Î3
ул.Îударников,Î2

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îильича,Î31 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îильича,Î33,Îкорп.Î1
ул.ÎкрасныхÎмаршалов,Î12

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

ул.Îбергавинова,Î13
ул.Îпушкинская,Î1

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

ул.Îорджоникидзе,Î18
ул.Îгорького,Î10

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

ул.Îгорького,Î10
ул.Îильича,Î43,Îкорп.Î1

пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îильича,Î39,Îкорп.Î3
ул.Îильича,Î39,Îкорп.Î2

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

ул.Îильича,Î11
ул.Îильича,Î50,Îкорп.Î1

пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îильича,Î11 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îорджоникидзе,Î26
ул.Îкольская,Î17
ул.Îкольская,Î22

пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îцеллюлозная,Î10
ул.Îпартизанская,Î41 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îцеллюлозная,Î22
ул.Îхимиков,Î19

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

ул.Îхимиков,Î21,Îкорп.Î11
ул.Îмалиновского,Î7

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

ул.Îильича,Î2,Îкорп.Î1
ул.Îпартизанская,Î47

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

ул.Îконзихинская,Î11
ул.Îпартизанская,Î51,Îкорп.Î1

семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îмалиновского,Î6 четыреÎконтейнераÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпартизанская,Î54
ул.Îпартизанская,Î58

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

ул.Îпартизанская,Î62,Îкорп.Î1
ул.Îпартизанская,Î66

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

ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î7
ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î5,Îкорп.Î2

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

ул.Îмусинского,Î19
ул.Îпартизанская,Î64,Îкорп.Î2

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

ул.Îпартизанская,Î64,Îкорп.Î2
ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î5
ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î6

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

ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î5
ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î3

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

ул.Î40-летияÎвеликойÎпобеды,Î1
ул.Îильича,Î41
ул.Îильича,Î43

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

ул.Îхимиков,Î2 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтитова,Î8 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îтитова,Î8
ул.Îхимиков,Î4
ул.Îильича,Î60

семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îильича,Î60
ул.Îкировская,Î10,Îкорп.Î1
ул.Îильича,Î4

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

ул.Îильича,Î4
ул.Îдобролюбова,Î1,Îкорп.Î1
ул.Îпартизанская,Î6
ул.Îкировская,Î27
ул.Îпартизанская,Î47,Îкорп.Î3

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкольская,Î23 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îударников,Î11 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпартизанская,Î68 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îмусинского,Î15
ул.Îпартизанская,Î40

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

ул.Îударников,Î11
ул.Îцеллюлозная,Î20

контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îильича,Î39,Îкорп.Î4
ул.Îларионова,Î1

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

ул.Îларионова,Î30
ул.Îмусинского,Î21

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

Список площадок 
в Маймаксанском округе Архангельска

ул.Îродионова,Î14 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпионерская,Î147,Îкорп.Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпобеды,Î75 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îшкольная,Î84
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î25

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î57 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î45
ул.ÎшкольнаяÎ(маймакса),Î84,Îкорп.Î2

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

ул.Îшкольная,Î86 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.Îбайкальская,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îюности,Î7 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îанощенкова,Î3
ул.Îбуденного,Î4

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

ул.Îбайкальская,Î1
ул.Îбуденного,Î8

контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îбуденного,Î4
ул.Îбуденного,Î13 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îбуденного,Î8 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
ул.Îвельможного,Î3
ул.Îгидролизная,Î9

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

ул.Îгидролизная,Î3
ул.ÎЗаводскаяÎ(маймакса),Î99,Îкорп.Î1
ул.ÎмихаилаÎнововаÎ,Î11

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

ул.ÎмихаилаÎновова,Î11
ул.Îпобеды,Î132

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

Адреса контейнерных площадок –      для удобства горожан

ул.ÎмихаилаÎновова,Î19
ул.Îбуденного,Î16

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

ул.ÎмихаилаÎновова,Î28 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îменделеева,Î11
пер.Îторговый,Î47
ул.Îпионерская,Î145,Îкорп.Î1

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

ул.Îменделеева,Î11
ул.Îпионерская,Î151 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпионерская,Î154 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпобеды,Î50
ул.Îпобеды,Î114,Îкорп.Î3

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

ул.Îпобеды,Î12Îкорп.Î3
ул.Îпобеды,Î120
ул.Îпобеды,Î122,Îкорп.Î2

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

ул.Îпобеды,Î152 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпобеды,Î18Îкорп.Î3
ул.Îпобеды,Î43
ул.Îродионова,Î20

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

ул.Îродионова,Î4
ул.Îбуденного,Î11

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

ул.Îсибирская,Î29 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îбуденного,Î11
ул.Îсибирская,Î32 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсибирская,Î32
ул.Îсольвычегодская,Î13
ул.Îстахановская,Î43

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

ул.Îтеатральная,Î43
ул.Îтеатральная,Î53
ул.ÎЗаводскаяÎ(маймакса),Î108

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

ул.ÎшкольнаяÎ(маймакса),Î162,Îкорп.Î2
ул.ÎшкольнаяÎ(маймакса),Î79

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

ул.Îлесотехническая,Î4 контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎшкольнаяÎ(маймакса),Î171
ул.Îшмидта,Î9
ул.ÎЗаводскаяÎ(маймакса),Î95

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îкарская,Î8 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.ÎполярнойÎЗвезды,Î7
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î9

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î4
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î12

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ1.1Îкуб.м,Îпластик

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î16 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î18
ул.Îпобеды,Î112

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

ул.Îпобеды,Î112
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î33

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î29
поселокÎ29-гоÎлесозаводаÎул.Îмудьюгская,Î35 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î34
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î43

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îмудьюгская,Î43
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î55

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î47
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î57,Îкорп.Î1

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î53,Îкорп.Î1
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î49,Îкорп.Î1

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

поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î53,Îкорп.Î1
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î35

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

ул.ÎкапитанаÎхромцова,Î1,Îкорп.Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
поселокÎ29-гоÎлесозавода,Îул.Îлодемская,Î45,Îкорп.Î1
ул.ÎкапитанаÎхромцова,Î3

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

ул.Îлесотехническая,Î2
ул.Îборовая,Î20

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

ул.Îсибирская,Î2-йÎпроезд,Î1,Îкорп.Î2
ул.Îсибирская,Î2-йÎпроезд,Î7

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

ул.Îпобеды,Î116,Îкорп.Î2
ул.Îвычегодская,Î7,Îкорп.Î4
ул.Îлокомотивная,Î24,Îстр.Î1

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

ул.Îпобеды,Î23 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

Список площадок 
в исакогорском округе Архангельска

ул.Îлокомотивная,Î24,Î26
ул.Îлокомотивная,Î13

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

ул.Îлокомотивная,Î31,Îкорп.Î1
ул.Îмагистральная,Î40
ул.Îмагистральная,Î41

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îмагистральная,Î45
ул.Îклепача,Î3
ул.Îдрейера,Î33
ул.Îклепача,Î7

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

ул.Îклепача,Î9
ул.Îклепача,Î15
ул.Îпривокзальная,Î13,Îкорп.Î1

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

лахтинскоеÎшоссе,Î135
лахтинскоеÎшоссе,Î125

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

лахтинскоеÎшоссе,Î24
лахтинскоеÎшоссе,Î23

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

лахтинскоеÎшоссе,Î4
лахтинскоеÎшоссе,Î5
ул.Îтупиковая,Î9
ул.Îлевобережная,Î18

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îлевобережная,Î5
ул.Îцентральная,Î32,Î25

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

ул.Îцентральная,Î18
ул.ÎЗаводская,Î1
ул.Îцентральная,Î3,Îкорп.Î2

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

ул.ÎЗападная,Î2
ул.Îклепача,Î13,Îкорп.Î1
ул.Îдорожников,Î4

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдрейера,Î17 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
втораяÎлиния,Î10
втораяÎлиния,Î46

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

ул.Îдрейера,Î7
ул.Îдрейера,Î1,Îкорп.Î1

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

ул.Îдежневцев,Î15
пр.Îсеверный,Î32,Îкорп.Î3

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

пр.Îновый,Î9 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

пр.Îновый,Î13 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

пр.Îновый,Î17 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îсурповская,Î51
пр.Îновый,Î21

дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдежневцев,Î13,Îкорп.Î7
ул.Îдежневцев,Î13,Îкорп.Î6

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдежневцев,Î13,Îкорп.Î6
ул.Îдрейера,Î60
ул.Îдрейера,Î43
ул.Îдрейера,Î6

дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,ÎметаллÎ
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдежневцев,Î21
ул.Îдежневцев,Î14
ул.Îдежневцев,Î14,Îкорп.Î8

дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
триÎÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдежневцев,Î12
ул.Îсурповская,Î39

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

ул.Îсурповская,Î39
ул.Îдежневцев,Î13

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
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ул.Îдежневцев,Î10
ул.Îдежневцев,Î7,Îкорп.Î1

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

ул.Îбассейная,Î8
ул.Îрейдовая,Î5

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

ул.Îбассейная,Î8 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îрейдовая,Î5,Î3,Î1
ул.ÎпавлаÎорлова,Î7

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

ул.Îрейдовая,Î1 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкочуринская,Î31
ул.Îкочуринская,Î42

триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсурповская,Î26
ул.Îлесозаводская,Î1,Î7,Î13

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎЗеньковича,Î52
ул.ÎЗеньковича,Î31

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

ул.Îнахимова,Î15 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗеньковича,Î29
ул.ÎЗеньковича,Î23,Î21

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎЗеньковича,Î11
ул.Îсурповская,Î20,Îкорп.Î1

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

ул.Îнахимова,Î2
ул.ÎЗеньковича,Î10
ул.ÎЗеньковича,Î14,Îстр.Î1

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпутейцев,Î2
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î2,Îкорп.Î3

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

ул.ÎЗеньковича,Î14,Îстр.Î1 дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î6,Îкорп.Î1
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î14

четыреÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î14
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î9

дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î11,Îкорп.Î1
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î19,Îкорп.Î2 четыреÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îдрейера,Î47
ул.Îаллейная,Î8

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

ул.Îаллейная,Î10
ул.Îаллейная,Î21 семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îаллейная,Î29
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î33,Î34

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпарковая,Î1,Îкорп.Î1
ул.Îпарковая,Î6
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î30

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î30
ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î43

четыреÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл,Î
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îонежская,Î25 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îдоковская,Î34
ул.Îдоковская,Î7
ул.Îдоковская,Î3

триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл,Î
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îречников,Î56,Îкорп.Î1
ул.Îштурманская,Î13

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îречников,Î53 шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îречников,Î48
ул.Îштурманская,Î8

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

ул.Îштурманская,Î8
ул.Îштурманская,Î4,Îкорп.Î1

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

ул.Îштурманская,Î3
ул.Îонежская,Î19

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

ул.Îречников,Î33,Îкорп.Î2
ул.Îштурманская,Î2,Îкорп.Î1

триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Î263-йÎсивашскойÎдивизии,Î1
ул.Îвычегодская,Î25

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

ул.ÎадмиралаÎмакарова,Î27
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îвычегодская,Î15,Îкорп.Î3
ул.Îпограничная,Î34

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

ул.Îвычегодская,Î13,Îкорп.Î2
ул.Îонежская,Î22
ул.Î100-йÎдивизии,Î12

восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Î100-йÎдивизии,Î10 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îвычегодская,Î11 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Î100-йÎдивизии,Î6
ул.Îпограничная,Î21 четыреÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпограничная,Î21
ул.Îпограничная,Î15

триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпограничная,Î10
ул.Îпограничная,Î11

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпограничная,Î6
ул.Îвычегодская,Î9,Îкорп.Î3
ул.Îсурповская,Î18

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
семьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

Список площадок 
в Цигломенском округе Архангельска

ул.Îл.Îн.Îлочехина,Î9 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îл.Îн.Îлочехина,Î7 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îмира,Î5
ул.Îл.Îн.Îлочехина,Î3,Î1

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

ул.Îмира,Î22 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкрасина,Î8,Îкорп.Î1
ул.Îкрасина,Î15

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

ул.ÎкирпичногоÎЗавода,Î24
ул.Îпустошного,Î21

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

ул.Îпустошного,Î21
ул.Îленинская,Î16
ул.Îматросова,Î2,Îкорп.Î1

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

ул.Îленинская,Î8
ул.Îматросова,Î4

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

ул.Îленинская,Î1
первыйÎрабочийÎквартал,Î45

шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
восемьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

первыйÎрабочийÎквартал,Î45
ул.Îкуйбышева,Î1

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

ул.Îсевстрой,Î3,Î2
ул.ÎкирпичногоÎЗавода,Î26

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

ул.Îсевстрой,Î19
ул.Îсевстрой,Î41

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

ул.Îсевстрой,Î41
ул.Îсевстрой,Î57 триÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îсевстрой,Î56 дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
ул.Îсевстрой,Î49
ул.Îсевстрой,Î1,Îкорп.Î1
ул.ÎЗеленец,Î48

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎЗеленец,Î26
ул.ÎЗеленец,Î32 шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎЗеленец,Î37
ул.ÎкирпичногоÎЗавода,Î25

пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
пятьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.ÎЗеленец,Î2 четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗеленец,Î42 шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗеленец,Î1,Îкорп.Î1
ул.Îл.Îн.Îлочехина,Î13
ул.Îстивидорская,Î11

триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпустошного,Î31 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îкрасина,Î2 триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗеленец,Î9
ул.ÎкирпичногоÎЗавода,Î13

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

ул.ÎЗеленец,Î57,Îстр.Î2 дваÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.ÎЗеленец,Î12 контейнерÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
ул.Îпирсовая,Î26,Î48
ул.Îпирсовая,Î21
ул.Îпирсовая,Î16

четыреÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îпирсовая,Î73
ул.Îпирсовая,Î86 четыреÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл

ул.Îстивидорская,Î5,Î8
ул.Îпустошного,Î66,Îкорп.Î1

дваÎконтейнераÎ8Îкуб.м,Îметалл
шестьÎконтейнеровÎ0.75Îкуб.м,Îметалл

ул.Îкрасина,Î29
ул.Îл.Îн.Îлочехина,Î11,Îкорп.Î1
ул.Îбеломорская,Î40

контейнерÎ8Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ0.75Îкуб.м,Îметалл
триÎконтейнераÎ1.1Îкуб.м,Îметалл

Адреса контейнерных площадок – 
для удобства горожан

 начало на стр. 12–13
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от среды до среды

ингаÎшаршова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюринÎ

жильцы пятиэтажек на набе-
режной Северной Двины, 12, 
корпус 1, и Троицком про-
спекте, 166, бьют тревогу. 
их внутридворовые проез-
ды выглядят как после бом-
бежки, но при этом, как ока-
залось, нигде на балансе они 
не числятся. 

– Сколько лет этому дому, столько 
и мне. Я живу здесь с основания, – 
рассказывает жительница пяти-
этажки на набережной Северной 
Двины 12, корпус 1, Елена Рудюк. 
Женщина еще и активистка со ста-
жем. Помимо благоустройства тер-
ритории, ежегодной посадки цве-
тов, она является председателем 
совета дома. 

– Появилось свободное время, вот 
я и взвалила на себя эту ношу. Уез-
жать отсюда никуда не планирую, 
поскольку люблю то место, где ро-
дилась, и хочу, чтобы оно было кра-
сивым, – говорит Елена Рудюк. 

За многоэтажкой следит управ-
ляющая компания «Жилой квар-
тал». Особых нареканий у жильцов 
она не вызывает. Не так давно вме-
сте создали спецсчет в Фонде кап-
ремонта, на который люди перево-
дят средства. Они уходят на под-
держание пятиэтажки в нормаль-
ном состоянии. По словам Елены, 
только с одной проблемой не уда-
ется справиться – состояние вну-
тридомового проезда удручающее. 

– Дорога у дома у нас вся в боль-
ших ямах. Во время дождей они за-
полняются водой и выйти из подъ-
езда практически невозможно. 
Нужны резиновые сапоги, – расска-
зывает жительница пятиэтажки. 

В прошлом году жильцы попы-
тались решить проблему, обратив-
шись к депутату, который куриро-
вал их округ, однако тот перена-
правил обращение в профильные 
департаменты городской админи-
страции. Когда стали разбирать-
ся, выяснилось, что внутридомо-
вой проезд по этому адресу – ни-
чейный, то есть ни в оперативном, 
ни в техническом обслуживании он 

«Чей туфля?», или История  
о бесхозных дворовых проездах
ТребуетÎвнимания:ÎжителиÎобластногоÎцентраÎразбираются,ÎкомуÎпринадлежатÎ«ничейные»Î
внутридворовыеÎдорогиÎиÎктоÎдолженÎзаÎнимиÎследитьÎ

не находится ни на балансе города, 
ни на балансе управляющей ком-
пании. Жильцы в растерянности – 
что дальше делать, не знают. 

Бесхозным оказался и проезд по 
адресу: Троицкий проспект, 166.  
Его особенность в том, что им поль-
зуются не только жильцы этой пя-
тиэтажки, но и сотрудники скла-
да, который расположен напротив, 
а также клерки крупной компании 
из соседнего дома. Из-за обилия 
большегрузов, которые ездят по 
этой дороге, она быстро пришла в 
негодность. 

– Недавно расположившийся в 
нашем доме магазин заасфальти-
ровал пятачок около своего окна 
приемки товаров во дворе. То есть 
предприниматели заинтересованы 
в нашей дороге, надо только напра-
вить общие усилия в единое русло, –  
говорит член совета дома по адре-
су: Троицкий проспект, 166, Алек-
сей Шаршов. 

Администрация Архангельска 
как один из вариантов порекомен-
довала представителям обоих до-
мов вступить в программу по фор-
мированию комфортной городской 
среды, тогда появилась бы воз-
можность отремонтировать дворо-
вые территории в комплексе, а не 
только заасфальтировать проезды. 
Но, к сожалению, жильцы насторо-
женно относятся к такому предло-
жению, боятся, что не потянут со-
финансирование. Мол, большую 
часть дома составляют пожилые 
люди и молодые семьи, у которых 
нет лишних средств. 

Хотя в Архангельске есть уже 
немало примеров, когда и неболь-
шие пятиэтажки с аналогичным 
контингентом успешно вступали в 
программу и в итоге сделали свои 
придомовые территории удобны-
ми и комфортными. Совсем необя-
зательно устанавливать дорогу-

щие игровые площадки или обору-
довать экопарковку. Можно просто 
пойти по пути минимального пе-
речня работ, а софинансирование в 
размере пяти процентов растянуть 
по платежам на длительный срок. 
Может быть, в доме просто не хва-
тает инициатора, который взял бы 
на себя все организационные во-
просы. Может, стоит просто сесть и 
посчитать, на самом ли деле таким 
неподъемным окажется софинан-
сирование в пять процентов от об-
щей стоимости работ по основному 
перечню работ по благоустройству. 

Может, стоит 
просто сесть и 

посчитать, на самом 
ли деле таким не-
подъемным окажется 
софинансирование 
в пять процентов от 
общей стоимости 
работ по основному 
перечню работ по 
благоустройству

С началом ограничений, вве-
денных из-за распростра-
нения коронавируса, не-
которым северянам стало 
сложнее выплачивать креди-
ты. В помощь гражданам был 
принят закон о кредитных 
каникулах № 106-Фз. Он дал 
возможность тем, чьи дохо-
ды снизились более чем на 
30 процентов, получить от-
срочку платежей по кредитам 
и займам. 

По данным Банка России, с 20 мар-
та по 15 июля в банковские подраз-
деления, действующие на террито-
рии Архангельской области, заем-
щики – физические лица и индиви-
дуальные предприниматели – на-

правили более 11 тысяч заявок на 
реструктуризацию кредита, из ко-
торых одобрено более 61 процента. 
Восьмая часть обращений касает-
ся получения кредитных каникул 
в соответствии с федеральным за-
коном. В этом сегменте доля одо-
бренных заявок составила 64 про-
цента.

Документы, подтверждающие 
снижение дохода, заемщики долж-
ны представить кредитору в тече-
ние 90 дней. Для тех, кто восполь-
зовался кредитными каникула-
ми в первые дни действия закона, 
этот срок уже наступил. Но что 
делать, если человек, получив-
ший кредитные каникулы, не смог 
представить документы о сниже-
нии своего дохода на 30 процен-
тов в течение 90 дней или ошибся 
в расчетах?

В таком случае Банк России ре-
комендовал кредитным и микро-
финансовым организациям предо-
ставлять добросовестным заемщи-
кам возможность реструктуриза-
ции по собственным программам 
кредитора, начиная с той же даты, 
с которой велся отсчет кредитных 
каникул по закону № 106-ФЗ. 

– Это позволит заемщику избе-
жать просрочки по своим долго-
вым обязательствам и не испор-
тить кредитную историю. Но и 
гражданам, в свою очередь, нуж-
но заранее обратиться к кредито-
ру, чтобы вместе с ним найти реше-
ние, – отметил заместитель управ-
ляющего Отделением по Архан-
гельской области Северо-Западно-
го ГУ Банка России Андрей Тока-
рев. – Если заемщик получил кре-
дитные каникулы, он может в лю-

бой момент времени их прекратить 
и уведомить об этом кредитора, по-
сле чего последний в течение пяти 
дней должен направить заемщику 
уточненный график платежей. При 
этом, несмотря на прекращение ка-
никул, если до этого документы, 

подтверждающие снижение дохо-
да, не были представлены, их все 
равно придется направить креди-
тору.

Но если заемщик передумал 
пользоваться кредитными канику-
лами до получения подтверждения 
от кредитора или до наступления 
первого дня каникул, то он может 
просто отозвать свое обращение. 
В таких случаях документы, под-
тверждающие снижение дохода, 
кредитору можно не направлять. 
При этом у заемщика, осуществля-
ющего платежи по старому гра-
фику, остается право обратиться 
за каникулами до 30 сентября 2020 
года, сообщает пресс-служба Отде-
ления по Архангельской области 
Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Как выйти из кредитных каникул
СвоиÎденьги:ÎвÎбанкеÎроссииÎразъяснили,ÎчтоÎделатьÎгорожанам,ÎÎ
которыеÎвоспользовалисьÎэтойÎмеройÎподдержки

Если заемщик 
получил кре-

дитные каникулы, 
он может в любой 
момент времени их 
прекратить и уведо-
мить об этом креди-
тора

 � Внутридомовой проезд дома на набережной Северной Двины, 12, корп. 1,  
постоянно подтапливает из-за ям и ухабов

 � Алексей Шаршов: «Надо направить общие усилия в единое русло»
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Открытие трудового семе-
стра 2020 года для студенче-
ских отрядов Архангельской 
области из-за непростой си-
туации с коронавирусом0 
проходило в онлайн-форма-
те, но впереди ребят ждала 
самая настоящая, а не вир-
туальная работа.

АрхАНГЕЛьСкий 
«ЛАйМ» ПришЕЛСя  
ПО ВкуСу В крыМу

Пандемия и введенный режим 
ограничений, безусловно, повли-
яли на организацию летней цели-
ны. Обычно штаб студотрядов тру-
доустраивал порядка 500 человек, а 
этим летом – чуть более 300.

– Причин тому несколько. Неко-
торых ребят на целину не отпусти-
ли родители, опасаясь за их здо-
ровье. Многие из тех, кто живет в 
общежитии, после введения само-
изоляции и перехода на дистанци-
онную учебу уехали домой и реши-
ли остаться там на все лето. Кроме 
того, сократилось количество по-
тенциальных рабочих мест. Поэ-
тапное снятие ограничений в реги-
онах проходит в разные сроки, без 
единого подхода, и даты выезда на 
целину неоднократно менялись, – 
рассказывает Владимир Соболев, 
командир регионального штаба 
студенческих отрядов Архангель-
ской области.

Больше всего пострадали два 
направления – отряды проводни-
ков (на железной дороге они в этом 
году в принципе не задействованы) 
и педагогов (работающих детских 
лагерей крайне мало, в основном 
они открылись в Краснодарском 
крае).

Но, как известно, было бы жела-
ние, а возможность найдется. В ре-
зультате проводники присоедини-
лись к сервисным отрядам и вме-
сте с ними отправились на курор-
ты Краснодарского края в каче-
стве горничных, официантов, под-
собных рабочих, администраторов. 
Кстати, еще один сервисный от-
ряд «Лайм», созданный в прошлом 
году на базе медицинского коллед-
жа, второй год подряд работает на 
федеральном форуме «Таврида» в 
Крыму. Что касается педагогиче-
ских отрядов, то для них штаб орга-
низовал три онлайн-смены.

СТрОиТЕЛьНый 
«иМПуЛьС»

Самая большая загрузка нынеш-
ним летом у строительных отря-
дов. Ребята оказались востребо-
ваны на различных объектах – от 
школы в Архангельске и моста в 
Плесецком районе до компрессор-
ной станции в Кингисеппе и не-
боскреба «Лахта Центр» в Санкт-
Петербурге.

Энергетический отряд САФУ 
«Борей» с начала июля участву-
ет в укреплении моста через реку 
Обокша, что в 15 километрах от 
поселка Брин-Наволок по трассе 
М8. Бойцам доверили ответствен-
ный фронт работ – строительство 
откосов моста. Это многоэтапный 
процесс: формирование плотно-
го земляного основания, возведе-
ние деревянно-стальной каркасной 
конструкции для бетона, засыпка 
грунтового слоя щебнем и, нако-
нец, заливка бетоном. В итоге по-

Фото: пресс-служба штаба студенческих отрядов                         Архангельской области и медиаотряд «Авокадо»
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лучается прочная конструкция, ко-
торая предотвращает разрушение 
берегового основания моста.

– Сразу по приезде мастер участ-
ка провел для нас инструктаж по 
технике безопасности. Особое вни-
мание было уделено тому, что на 
объекте работает много грузоподъ-
емной техники, почти везде ис-
пользуется электрооборудование. 
Не были оставлены без внимания 
и правила безопасности на доро-
гах. С первых дней работы наша 
команда начала работать слажен-
но, все обязанности негласно рас-
пределились, каждый делал то, в 
чем он наиболее хорош. Кто-то лов-
ко управляется с бензопилой, кто-
то без устали готов вбивать колья, 
у кого-то получается быстро караб-
каться по откосам и вкручивать са-
морезы, а кто-то и вовсе предпочи-
тает работу лопатой. В общем, каж-
дый нашел себе место, – рассказы-
вает боец отряда Владимир ива-
шин.

Владимир окончил факультет 
промышленной теплоэнергетики 
САФУ. Стройотряды он называет 
хорошим способом обрести новый 
опыт, испытать себя в разных про-
фессиях и сферах деятельности. В 
предыдущие годы молодой чело-
век работал на объектах компании 

«Россети». На первых порах чертил 
схемы электролиний на компью-
тере, но, получив на месте работы 
второй допуск по электробезопас-
ности и уже имея на руках удосто-
верение электромонтера третьего 
разряда, выезжал с бригадой на за-
явки – в основном занимались за-
меной старых или упавших опор на 
новые.

Участие в укреплении моста че-
рез реку Обокшу тоже принесло в 
основном положительные впечат-
ления.

– Это достаточно тяжелый труд, 
зато удалось получить много опы-
та, попробовать себя в чем-то но-
вом, познакомиться с большим ко-
личеством интересных людей, за-
работать денег и пополнить свою 
копилку забавных историй, – де-
лится Владимир Ивашин. – Для 
меня целина заканчивается, но не-
которые из наших ребят восполь-
зовались возможностью остаться 
еще на месяц.

Бойцы стройотряда «Импульс» 
строят общежитие САФУ и зани-
маются благоустройством Примор-
ского парка в Северодвинске.

– Наш отряд был основан пять 
лет назад, сейчас он объединяет 23 
человека, – рассказывает комиссар 
отряда «Импульс» Григорий Ма-

карьин. – Лично я в студенческих 
отрядах смог раскрыть и развить 
большинство своих творческих та-
лантов, попробовать себя в чем-то 
новом и, конечно, нашел верных 
и хороших друзей. Строительный 
профиль отряда выбрал, потому 
что получаю специальность «Стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», перешел на четвер-
тый курс.

В предыдущие годы дружная 
команда «Импульс» выезжала на 
стройки в Североморск и Мирный. 
О них наш собеседник знает лишь 
по рассказам друзей, так как в от-
ряде только с 2019-го и для него это 
вторая целина. В Мирном в 2017 
году «Импульс» строил поликли-
нику и солдатскую столовую. Ста-
рожил отряда, ныне командир шта-
ба студенческих отрядов города 
Северодвинска Роман Войтенко 
делился, что это была самая уют-
ная стройка, где собрались пять 
отрядов с трех регионов – море но-
вых знакомств, разных культур. 
А о том, как год спустя в Мирном 
разбирали железную дорогу и пере-
страивали старый мост, рассказы-
вал мастер отряда Антон Харин. 
Говорил, что поехал ради заработ-
ка и возможности попутешество-
вать, но, как и многие, приобрел го-

раздо большее – новые знакомства, 
интересные вечера, развитие твор-
ческих и профессиональных на-
выков. Наверняка примерно то же 
самое о целине-2020 будут вспоми-
нать ее нынешние участники.

– На строительстве общежития 
САФУ мы занимаемся разгрузкой, 
подъемом, перемещением и скла-
дированием строительных мате-
риалов, выполняем земляные ра-
боты, убираем строительный му-
сор, – говорит Григорий Макарьин. 
– Перед началом работы на объек-
тах были проведены все инструкта-
жи по технике безопасности. Осо-
бый акцент был сделан на работу 
на высоте, а также около башен-
ных кранов. Наш отряд соблюдает 
все меры профилактики коронави-
руса, перед началом рабочего дня и 
по его окончании у всех нас изме-
ряется температура, работодатель 
предоставил средства индивиду-
альной защиты.

«бЕЛкЕ» ПОкОриЛСя 
ПиТЕрСкий НЕбОСкрЕб

Бойцы уехали и на стройки 
за пределы региона. Представи-
тели пяти отрядов – «Медведь», 
«Гризли», «Вавилон», «Корабел» 

 � Поездка на стройку компрессорной станции  
в Кингисеппе – интересный опыт � Отряд «Борей» с начала июля участвует в укреплении моста через реку Обокша

 � Будни стройотряда «Импульс»
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и «Орбита» – сейчас в Кингисеп-
пе, где возводится компрессор-
ная станция «Дивенская». Они от-
правились туда в начале июля, 
вернутся в конце августа. Руко-
водитель регионального штаба  
студотрядов Владимир Соболев 
подчеркивает, что с точки зрения 
безопасности были предприня-
ты все необходимые меры: ребята 
прошли тестирование на COVID-19, 
а до места добирались на отдель-
ном автобусе, заказанном специ-
ально для них.

Будущий инженер Денис Чува-
кин – боец отряда «Корабел», соз-
данного при Институте судострое-
ния и морской арктической техни-
ки (филиал САФУ). В студотрядов-
ском движении он новичок: в отря-
де с сентября, а на целине – впер-
вые.

– Мы работаем на компрессор-
ной станции, из нашего отряда тут 
шесть человек. Убираем террито-
рию, копаем траншеи и ямы под 
трубы. В первый день нам прове-
ли инструктаж по технике безопас-
ности. На объекте можно ходить 
только в рабочей одежде и каске, 
еще предупредили, что надо быть 
особенно внимательными, когда 
с нами работает экскаватор, – от-
мечает Денис. – Студотрядовское 

движение мне интересно тем, что 
проходят много мероприятий, в ко-
торых можно поучаствовать, рас-
крыть в себе много новых талан-
тов.

Единственному в регионе жен-
скому строительному отряду «Бел-
ка» посчастливилось попасть на 
зональную студенческую строй-
ку «Лахта Центр 2020» в Санкт-
Петербурге, собравшую более 400 
человек со всей России. Это уже 
третий выезд отряда на объекты в 
Северной столице.

– Мы работаем в самой высокой 
башне России «Лахта Центр», где 
занимаемся гидроизоляцией две-
рей на 78-м этаже и выше. Это не-
передаваемые ощущения! Перед 
нами открываются замечательные 
просторы Санкт-Петербурга. Мы 
приехали сюда 17 июля. Прошли 
обязательную двухнедельную об-
сервацию. Вернемся домой мы в се-
редине сентября, – делится Дарья 
Шибаева, комиссар отряда «Бел-
ка».

Единственный женский строи-
тельный отряд «Белка» берет на-
чало в 2012 году, когда 10 девушек 
отправились в город Мирный тру-
диться в качестве разнорабочих. 
Сейчас он базируется при САФУ. 
За восемь лет существования отря-

да свою жизнь с ним связали более 
40 бойцов.

– В отряде я третий год. Строи-
тельное направление выбрала, по-
тому что мне хотелось попробо-
вать что-то отдаленное от своей 
специальности. Не гуманитарное и 
с дополнительными навыками, ко-
торые в будущем могут пригодить-
ся в жизни. Плюс я слышала мно-
го уютного и атмосферного имен-
но от ребят из строительных отря-
дов. Поэтому я захотела именно 
туда. Так получилось, что мои дру-
зья были практически все именно с 
этого направления, – говорит Дарья 
Шибаева.

зА ТЕрриТОрию 
ЛАГЕря ВыхОДиТь 
НЕЛьзя

Для педагогического студотряда 
«Паприка» стало доброй традици-
ей ездить в качестве вожатых в дет-
ский санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России» 
в Краснодарский край. Причем в 
этом году он отправился туда даже 
большим составом, чем в прошлом.

– Мы занимаемся привычной 
для себя работой – организуем до-

суг детей, следим за общей без-
опасностью и, конечно, зажига-
ем сердца. На целине свободное 
время есть только ночью: после 
всех планерок, репетиций насту-
пает особенное время – комиссар-
ка. Именно в эти пару часов бойцы 
могут излить все эмоции, накопив-
шиеся за день, а их здесь предо-
статочно, отдохнуть морально, по-
смеяться, поплакать. Вечерние от-
рядные мероприятия направлены 
на сплочение коллектива, вырав-
нивание общего эмоционального 
фона, способствуют личностному 
росту бойцов, – делится Любовь 
Лукьянова, комиссар студотряда 
«Паприка».

Для организаторов детского от-
дыха нынешний год оказался 
очень непростым, большинство ла-
герей так и не приступили к рабо-
те. А те, которым эпидемиологиче-
ская ситуация позволила открыть-
ся, работают в особых условиях.

– Состояние детей контролирует 
медицинский персонал – два раза в 
день измерение температуры, обя-
зательная дезинфекция рук перед 
каждым приемом пищи, за терри-
торию лагеря нельзя выходить как 
отдыхающим, так и вожатым, –  
поясняет Любовь Лукьянова. – 
Да, пандемия нарушила все наши 

планы. Лично у меня сомнений 
не было – как только поступило 
предложение поехать в лагерь, со-
гласилась. Когда ты чего-то по-
настоящему хочешь, проблемы ре-
шаются быстро – ребята закрыли 
досрочно сессию, кто-то сдавал ее 
прямо в лагере.

НАши рЕбяТА 
НА ВСЕрОССийСких 
ПрОЕкТАх

Несколько представителей Ар-
хангельской области прошли кон-
курсный отбор и стали участника-
ми Всероссийского студенческо-
го педагогического проекта «Дель-
фин.ru», объединившего более 200 
человек из 20 регионов страны. Ре-
бята работают вожатыми в лагере 
«Морская волна» в Краснодарском 
крае. А командир архангельско-
го медиаотряда «Авокадо» Алена 
Труфанова занимается освеще-
нием деятельности всего лагеря: 
фотографирует, снимает, ведет со-
циальные сети. Девушка каждый 
день открывает для себя много но-
вого, общаясь с товарищами из ме-
диагруппы.

В составе всероссийского сту-
денческого сельскохозяйствен-
ного отряда «МоСт» («Молочный 
стандарт») второй год подряд Ар-
хангельскую область представ-
ляет боец стройотряда «Вавилон»  
Сергей Гурьев.

Целина проходит на базе живот-
новодческого комплекса «Высо-
кое» в Воронежской области. Как и 
минувшим летом, Сергей занима-
ется погрузкой и выгрузкой мате-
риалов, выполняет слесарные ра-
боты, убирает мусор на тракторе.

– К сожалению, из-за пандемии 
коронавируса пришлось отменить 
наш традиционный проект – сту-
денческий медицинский отряд 
«Коллеги», который в этом году 
должен был сменить статус со все-
российского на межрегиональный 
и стать более масштабным. Но все 
наши студенты-медики, кто хотел 
и был готов работать, трудоустро-
ены в медицинские организации 
Архангельска и Северодвинска. 
Причем некоторые из них работа-
ют в отделениях, где лежат паци-
енты с COVID-19. Ребята задейство-
ваны в качестве среднего и млад-
шего медперсонала. Количество 
больниц, в которых ребята тру-
дятся, в этом году расширилось, и 
в дальнейшем это скажется на со-
вершенствовании нашего проекта 
«Коллеги», – рассказывает Влади-
мир Соболев.

Итоги целины-2020 будут подве-
дены осенью на традиционном сле-
те студенческих отрядов области. 
В рамках этого мероприятия состо-
ятся круглые столы с работодате-
лями, дискуссионные площадки, 
на которых студенты будут обсуж-
дать насущные проблемы и пред-
лагать пути их решения. Также 
предполагается организовать кон-
курсы профессионального мастер-
ства среди строительных, педаго-
гических, сервисных, медицинских 
отрядов и отрядов проводников, 
конкурс на звание лучшего коман-
дира и комиссара студенческих от-
рядов и Фестиваль отрядных та-
лантов.

Кульминацией осеннего слета 
станет награждение лучшего ко-
мандира, комиссара, бойца и шта-
ба студенческих отрядов и вруче-
ние переходящего знамени лучше-
му студенческому отряду года.

 � Стройка в Кингисеппе собрала представителей пяти архангельских отрядов

 �Женский стройотряд «Белка» работает на высоте –  
в небоскребе «Лахта Центр» 

 � Целина в лагерях Краснодарского края –  
традиция педагогических отрядов
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2 августа впервые после 
пандемии архдрама откры-
ла свои двери, правда, пока 
что только для журналистов 
и друзей театра. Это связано 
с тем, что город все еще не 
перешел на третий этап сня-
тия ограничительных мер. 
Так как запрет на проведе-
ние массовых мероприятий 
до сих пор сохраняется, по-
казать итоги лаборатории 
решили узкому кругу зрите-
лей. Но это не значит, что го-
рожане останутся без новых 
театральных впечатлений. 
На официальной странице 
театра драмы «Вконтакте» 
будут размещены видеовер-
сии эскизов.

В этом году «Рыбный обоз» прошел 
в третий раз и был посвящен ми-
фам Древней Греции. Для участия 
в лаборатории в Архангельск при-
ехали три молодых режиссера из 
разных городов России. В течение 
недели режиссеры с артистами те-
атра пытались осмыслить мифы и 
облачить их в сценическую форму.

Во всех трех эскизах не нашлось 
места традиционной одежде жите-
лей Древней Греции – тогам, в ко-
торых мы чаще всего видим героев 
мифов на страницах книг. Все ге-
рои стилизованы, а мифы переос-
мыслены, насколько это возможно. 

ОДиССЕя  
ПО-ПОМОрСки

Первым на главной сцене театра 
был представлен «Миф об Одиссее 
Первозванном» в постановке небе-
зызвестного архангельскому зри-
телю Андрея Гогуна. Молодой ре-
жиссер из Санкт-Петербурга уже 
приезжал в столицу Поморья в 2018 
году на международный фести-
валь «Родниковое слово», проводи-
мый театром раз в два года. Тогда 
его спектакль «Потеря равновесия» 
произвел фурор и получил Гран-
при фестиваля. 

Андрей Гогун взял за основу не 
переведенный на русский язык 
текст Гомера, что стало довольно 
неожиданным ходом. Перед пока-
зом режиссер рассказал, что в 90-е 
годы прошлого столетия в Архан-
гельской области была проведена 
экспедиция, в ходе которой иссле-
дователи нашли полузаброшенную 
деревню. Ее жительницами оказа-
лись три пожилые женщины, пока-
завшие ученым свою версию древ-
негреческого мифа под названием 
«Игра об Одиссее Первозванном». 
Собрав по кусочкам эту легенду 
из обрывков аудиозаписей, фото-
графий и частично сохранившего-
ся сценария, Андрей Гогун сделал 

Фото: официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова

Сценически раскрыть мифы
вÎархангельскомÎтеатреÎдрамыÎсостояласьÎрежиссерскаяÎлабораторияÎ«рыбныйÎобоз»

что-то наподобие исторической ре-
конструкции.

Потом все же он сознался в своем 
лукавстве. Никакой экспедиции не 
было, и трех пожилых деревенских 
жительниц тоже. Все это – выдумки 
режиссера для того, чтобы мисти-
фицировать историю и подогреть 
интерес к своему эскизу. В итоге 
зрители увидели поэму Гомера так, 
как если бы ее рассказывали жи-
тельницы поморской деревни.

Три сказительницы (Татьяна 
Боченкова, наталия Латухи-
на и Кристина Ходарцевич) по-
деревенски и на свой мотив пере-
сказывают события легендарного 
возвращения домой героя антич-
ных мифов Одиссея. Сидя за боль-
шим деревянным столом, они ре-
жиссируют события мифа, исполь-
зуя при этом подручные предметы. 
Здесь судно – ковш-скопкарь, а вес-
ла –  расписные деревянные ложки. 
Второстепенные персонажи – ово-
щи, фрукты (что весьма экзотично 
для северной глубинки), а оружие – 
спицы для вязания. 

По словам режиссера, он впер-
вые работал с таким большим про-
странством сцены. В основе сцено-
графии – массивный стол, за кото-
рым и разыгрывали свое действо 
рассказчицы, а для более деталь-
ного погружения зрителей в их «на-
стольную игру» применялись экра-
ны, на которые проецировалось 
все, что рождалось в руках актрис. 

ТАк ПОяВиЛиСь  
зиМА и ЛюбОВь

Режиссер из Барнаула Андрей 
Воробьев тоже этим летом при-
ехал в Архангельск не впервые. В 
2018 году в составе труппы перм-
ского театра «У Моста» он прини-
мал участие в фестивале «Роднико-
вое слово», где играл Барона в спек-
такле Сергея Федотова «На дне». 
Сейчас уже в качестве режиссера 
он представил эскиз «Метаморфо-
зы», в котором соединил миф о по-
хищении Персефоны Аидом и исто-
рию любви Орфея и Эвридики.

Камерная сцена театра застлана 
пакетами, на которых рассыпано 
зерно, отсылающее к плодородию, 
земледелию, покровительствова-
ла которым богиня Деметра (нина 
няникова) и отчасти ее дочь Пер-
сефона (Мария Степанова). 

Деметра – натура страстная, 
пылкая. Как только бог подземно-
го царства Аид (иван Братушев) 
похитил Персефону, обезумевшая 
от горя мать измотала себя поис-
ками до такой степени, что вся зем-
ля стала бесплодна. Так появилась 
зима. Чтобы успокоить безутеш-
ную Деметру, Зевс разрешил Персе-
фоне жить две трети года на Олим-
пе, а треть – в царстве мертвых с 
Аидом.

Во второй части эскиза зрителям 
было показано «как зародилась лю-

бовь», – история Орфея (Михаил 
Кузьмин) и его возлюбленной Эв-
ридики (Нина Няникова). Зрители 
стали свидетелями только-только 
появляющегося нежного чувства. 
Молодые влюбленные притира-
лись, принюхивались друг другу, 
как обычно делают зверьки. Их не-
винному, а потом уже и более осоз-
нанному чувству не было преде-
ла…

Но так или иначе, всему прихо-
дит конец. Эвридика уходит из жиз-
ни и попадает в подземное царство. 
Обезумевший от горя Орфей вры-
вается к Аиду и требует вернуть 
свою любимую. Поддавшись на 
уговоры Персефоны, Аид отпуска-
ет двух влюбленных с условием, 
что Орфей не обернется на Эвриди-
ку до того, как они покинут подзем-
ное царство. Миссия оказалась не-
выполнимой: Орфей не удержался 
и оглянулся на свою любимую, тем 
самым потеряв ее второй раз и уже 
навсегда…

ОГОНь, ПрОМЕТЕй  
и ОрЛиНыЕ СкАЛы

Самым смелым и необычным 
по форме стал третий эскиз. По 
жанру он даже ближе к перфо-
мансу, который сейчас очень по-
пулярен по всей России. Действие 
происходило в Абрамовском зале, 
наиболее подходящей для таких 

форматов площадке областного 
театра. 

Молодой московский режиссер 
Филипп Виноградов сосредото-
чил свое внимание только на той 
части истории Прометея, которая 
известна всем школьникам еще с 
уроков античной литературы. От-
важный титан крадет с Олимпа 
огонь и дарит его людям, за что по-
том, прикованный к скале по при-
казу разгневанного Зевса, страдает 
от орла, который каждый день при-
летает и клюет его печень. 

– Мы сознательно решили не 
брать литературный материал – 
готовую пьесу о Прометее. Хотели 
рассказать его историю не слова-
ми, а языком образов. После того 
как мы с артистами выяснили клю-
чевые моменты мифа, они стали 
предлагать свои ассоциации, фак-
туры, зарисовки, этюды, а потом 
я постарался сложить из этих ма-
леньких кусочков историю. Еще до 
того как я приехал в Архангельск, у 
меня было намерение работать та-
ким способом, – рассказывает Фи-
липп Виноградов.

Труден был путь на сцену у ис-
полнителя роли Прометея Кон-
стантина Мокрова. Выходя из 
зала по подлокотникам деревян-

ных стульев, на которых сидели 
зрители, и поддерживаемый в это 
время артистами-коллегами по 
эскизу, он показал немалую гиб-
кость и физическую подготовку. 
Как оказалось, это был сам процесс 
кражи огня с Олимпа, который он 
передал потом людям.

Огонь в эскизе изобразила ак-
триса Анна Рысенко. Под звуки 
труб она исполнила свой страст-
ный танец. Люди были рады огню, 
в их руках он разгорался еще ярче. 
Никто уже не вспоминал о том, 
кто дал им этот дар. Потом эти же 
люди нехитрым способом сооруди-
ли из стульев и палантина место 
наказания Прометея – Орлиные 
скалы, помогая в этом Гефесту, ко-
торому было велено исполнить по-
ручение Зевса. В конце Прометей 
стал частью скалы – полностью за-
мурованным в неподвижный ка-
мень.

Но на этом эскиз не закончился. 
Анна Рысенко с помощью зеркала 
и двух импровизированных кры-
льев показала чувство полета. Как 
отметила сама актриса, возможно, 
это не имело отношения к мифу 
о Прометее. Но думается, что это 
был тот самый полет, которого так 
не хватало и артистам, и зрителям 
во время самоизоляции.

В этом году 
«Рыбный 

обоз» прошел в тре-
тий раз и был посвя-
щен мифам Древней 
Греции
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– Сначала, конечно, страхи 
были. Особенно если забо-
левают знакомые люди, и ты 
не понаслышке знаешь о по-
следствиях коронавируса. 
Так что с первого дня у меня 
правило: надеваешь сред-
ства индивидуальной защи-
ты – проверяешь каждый 
стык, чтобы все было на-
дежно, – рассказывает о сво-
ей работе в Архангельской 
психиатрической больнице 
студентка Северного госу-
дарственного медицинского 
университета яна Девятая.

Для нашей собеседницы, как и для 
всех студентов-медиков, работа-
ющих во время каникул в больни-
цах и поликлиниках, это лето ста-
ло своеобразным боевым крещени-
ем. Ситуация с COVID-19 поставила 
систему здравоохранения в совер-
шенно новые условия, в которых от 
встречи с коварной инфекцией не 
застрахован никто.

Яна пошла работать уборщиком 
служебных помещений в психиа-
трическую больницу. Это медуч-
реждение, как известно, одним из 
первых в Архангельске столкну-
лось с коронавирусом, на его базе 
даже был развернут инфекцион-
ный стационар и обсерватор, так 
что особые условия, в том числе ра-
бота в средствах индивидуальной 
защиты (СИЗ) – с самого начала.

– В мои обязанности входит гене-
ральная и текущая уборка палат, 
кабинетов, коридоров и мест обще-
го пользования в 4-м женском от-
делении. Занимаюсь также выно-
сом отходов класса А и веду меди-
цинскую документацию. Ситуация 
с коронавирусом остается непро-
стой, поэтому мы дополнительно 
обрабатываем ручки дверей, сту-
лья, столы дезинфицирующими 
растворами, – рассказывает сту-
дентка.

В стационаре соблюдается раз-
деление на «чистую» и «грязную» 
зоны, утром и вечером всем из-
меряют температуру. Сейчас ка-
рантин в отделении снят, но в лю-
бой момент могут привезти паци-
ентку с бессимптомным течением 
COVID-19, поэтому до появления 

Надеваешь защитный костюм –  
проверяешь каждый стык
Подробности:ÎстуденткаÎсгму,ÎкомиссарÎстудотрядаÎ«синергия»ÎянаÎдевятаяÎÎ
воÎвремяÎканикулÎпомогаетÎмедикамÎвÎборьбеÎсÎкоронавирусом

результатов теста персонал нахо-
дится в СИЗ.

– В жаркую погоду в защитном 
костюме очень душно, но медпер-
сонал снимает усталость и напря-
жение шутками, разговорами, – де-
лится Яна Девятая. – Там работа-
ют очень хорошие люди, мне нра-
вятся их взаимоотношения, всегда 
помогают друг другу и подбадрива-
ют в трудный момент.

Яна – комиссар медицинского 
студенческого отряда «Синергия», 
созданного в СГМУ в сентябре 2019 
года. В его составе 25 человек, и 
многие из них этим летом тоже ра-
ботают в медучреждениях. Трудо-
вой семестр завершится 31 августа.

– Мы стараемся, чтобы отряд ак-
тивно работал на благо города. «Си-
нергия» уже хорошо зарекомендо-
вала себя в организации спортив-
ных мероприятий, с радостью со-
трудничает с другими отрядами, 
занимается пропагандой здорового 
образа жизни среди детей и взрос-
лых, – отмечает наша собеседни-
ца. – В отряде каждый пишет свою 
историю молодости. Когда цели и 

желания людей сходятся, то про-
исходит взаимодействие, которое 
всегда приводит к успеху. А еще 
для каждого из нас это развитие – 
как профессиональное, так и чело-
веческое.

В семье у Яны врачей нет, толь-
ко прабабушка и тетя – медсестры. 
Тем не менее уже лет в двенадцать-
тринадцать она твердо решила: ее 
профессия будет связана с медици-
ной. Ну а более узкое направление 
определила ближе к поступлению 
– выбрала педиатрический факуль-
тет. Из своего детства Яна помнит, 
что очень боялась уколов. И еще 
стоматологов – с иронией девушка 
делится воспоминаниями, как од-
нажды ее буквально тащили в зуб-
ной кабинет.

Окончив два курса СГМУ, Яна 
только укрепилась в правильности 
своего выбора. Первое практиче-
ское погружение в профессию у нее 
состоялось прошлым летом, когда 
она в составе другого медицинского 

отряда ездила в Череповец, где ра-
ботала в женской консультации, со-
вмещенной с роддомом. Там ей вы-
пала возможность увидеть работу 
врача-педиатра, что называется, из-
нутри, пообщаться с опытными спе-
циалистами и многому научиться.

– Педиатрия – это очень слож-
но, но так интересно, – делится 
Яна Девятая. – Ребенок не скажет, 
где у него болит, подросток может 
просто не захотеть говорить из-
за «принципов». Поэтому нужно 
быть профессионалом своего дела, 
уметь чувствовать людей, и тогда 
ты получишь самую ценную награ-
ду для врача – улыбку ребенка.

Материал о том, как проходит 
трудовой семестр  

у других студенческих отрядов,  
читайте на стр. 16–17.

 � Яна Девятая (на фото справа) с участниками отряда «Синергия». 
ФотоÎÎпредоставленоÎпресс-службойÎстуденческихÎотрядовÎархангельскойÎобласти
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В стациона-
ре работают 

очень хорошие 
люди, мне нравятся 
их взаимоотноше-
ния, всегда помо-
гают друг другу и 
подбадривают в 
трудный момент

В Архангельске проводится месяч-
ник безопасности на водных объ-
ектах. Необходимо помнить, что 
оборудованных мест для купания в 
черте столицы Поморья нет.

В период летнего сезона 2020 года запре-
щено купание на водных объектах общего 
пользования, расположенных на террито-
рии столицы Поморья. В местах массового 
отдыха граждан установлены знаки безо-
пасности «Купание запрещено».

Две основные причины гибели на воде: 
купание в состоянии опьянения; отсут-
ствие контроля взрослых за детьми.

На водных акваториях запрещено: ку-
паться в местах, где установлены запре-
щающие знаки; подплывать к судам, лод-
кам и другим плавсредствам; прыгать в 
воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих 
целей; плавать на досках, бревнах, лежа-
ках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

Чтобы оказать помощь утопающему, не-
обходимо хорошо плавать и нырять, пра-
вильно применять приемы спасения.  Нуж-
но действовать обдуманно, осторожно, трез-
во оценивая сложившуюся ситуацию.

Если вы видите, что не готовы к этому, 
лучше обратиться за помощью в службы 
спасения, вызвать спасателей и скорую ме-
дицинскую помощь. 

Телефоны экстренных служб:
– Архангельская областная служба спасе-

ния – 112 или 64-22-66 .
– Городская служба спасения – 420-112, 

420-087,  8-911-67-70-112.
– С мобильного телефона (все операторы 

связи) экстренные службы можно вызвать 
по следующим номерам: 101, 102, 103.

Несанкционированное купание 
приводит к беде
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ингаÎшаршова,ÎÎ
фотоÎпредоставленыÎавтором

картина «Вознесенье: пои-
ски утраченного» стала при-
зером Международного мо-
лодежного кинофестиваля 
«Свет миру», а фильм «От-
роки земли Архангельской» 
отмечен дипломом за луч-
ший репортаж. Для участия в 
кинофоруме архангельские 
журналисты отправились в 
леса под рыбинском ярос-
лавской области. 

киНО ПОД зВЕзДНыМ 
НЕбОМ

Мы выходим из здания ярослав-
ского вокзала. Яркая табличка с 
большим желтым солнцем при-
влекает внимание. На ней написа-
но «Свет миру». Это организаторы 
одноименного кинофорума встре-
чают гостей, а затем радушно при-
глашают проследовать в фести-
вальный автобус. Еще немного – и 
транспорт полон. После измерения 
температуры и выдачи защитных 
масок отправляемся в путь. В ав-
тобусе как известные кинематогра-
фисты, так и те, кто только дела-
ет свои первые шаги в этой сфере. 
Среди участников фестиваля «Свет 
миру» и мы – документалисты из 
Архангельска. 

Автобус мчит нас в старинный 
город на Волге – Рыбинск, что в 
Ярославской области. В эти дни 
он отмечал свой 949-й день рожде-
ния. Известный своими промыш-
ленными предприятиями Рыбинск 
славится и учеными мужами. Дело 
в том, что именно здесь проходи-
ла значительная часть деятельно-
сти империи Нобелей. В 1893 году 
братья основали корпоративные  
нефтяные хранилища, а затем за-
ложили судоремонтное предприя-
тие. Любопытно, что эти оба объек-
та действуют по сей день. 

Фестивальный автобус привозит 
нас в самый центр Рыбинска. Мно-
гочисленные творческие площад-
ки с концертами и представлени-
ями разбросаны по всему городу. 
Одна из таких зон под открытым 
небом была предназначена для от-
крытия фестиваля «Свет миру». 

– Мир кино дает нам удивитель-
ные возможности выразить и че-
рез слово, и в кадре, переживания 
и мысли человека, донести до зри-
теля с помощью образов красоту и 
глубину человеческой души, мно-
гообразие окружающего мира, – го-
ворит епископ Рыбинский и Да-
ниловский Вениамин. 

Зрители и гости кинофорума раз-
мещаются на импровизированных 
сиденьях-стогах, и начинается по-
гружение в удивительный мир 
кино. Уличный кинотеатр поража-
ет гостей разнообразием жанров: 
здесь и короткометражки о добре и 
вере в сказку, и притчи, и даже ви-
деоклипы. Показы длятся до самой 
ночи, а затем небо над Рыбинском 
украшают сотни разноцветных ог-
ней – фейерверк удался. Фестиваль 
«Свет миру» торжественно открыт. 

«ДяДя кОЛя» 
ВОПЛОщАЕТ МЕЧТу

«Сегодня вы сможете пострелять 
в членов жюри», – шутливо говорят 
нам организаторы кинофорума на 
второй день. Автобус увозит нас на 
полигон, который расположился в 
лесу под Рыбинском. Это игровая 
площадка для самых маленьких и 
«взрослых» детей.

У владельца полигона нико-
лая Гладкова (или дяди Коли, как 

Мы стараемся собрать свет,     которого не так много
дваÎфильмаÎархангельскихÎжурналистов-документалистовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрошлиÎвÎфиналÎкрупногоÎроссийскогоÎкинофестиваля

его называет ребятня) седые воло-
сы и те самые глубокие морщинки 
вокруг глаз, которые появляются 
только от частых улыбок и смеха. 
Он воплощает в реальность детские 
мечты, которые так похожи на его 
собственные. 

Именно здесь, вдали от цивили-
зации, предстоит нам провести но-
вый фестивальный день – это связа-
но с пандемией коронавируса. Чле-
ны оргкомитета вынуждены были 
отказаться от традиционных про-
смотров конкурсных работ со зри-
телями и придумали неожиданный 
вариант продолжения фестиваля. 

– Каждый ребенок и взрослый 
мечтает попасть в увлекательное 
приключение, где можно проявить 
себя, ощутить героем фильма, – го-
ворит Николай Гладков. 

Именно поэтому кинематогра-
фисты на лесной площадке гото-
вы практически на все и с замира-
нием сердца слушают наставле-
ния «дяди Коли». Командам пред-
стоит сразиться в лазертаг. После 
баттлов-поединков уставшие, но 
довольные участники кинофести-
валя просматривают фильмы друг 
друга, которые демонстрируются 
на большом экране в так называе-
мой «казарме».  

ВДАЛи ОТ ГОрОДСкОй 
СуЕТы 

Утро. Вновь автобус уносит нас 
вглубь ярославских лесов по изви-
листой напряженной грунтовке. 
Удаляемся все дальше, растворя-

ясь в бору. Но стоит только води-
телю посетовать на то, что мы, ка-
жется, заблудились, нашему взору 
предстает Храм Архангела Михаи-
ла. Приехали, мы в Архангельском. 

Каменный храм был построен в 
1787 году на месте бывшего мона-
стыря, который разорили поляки 
во время интервенции. 

– Он никогда не закрывался. В со-
ветские годы храм остался без свя-
щенника, здесь находились только 
несколько женщин, которые пла-
тили церковный налог. Именно 
они были хранительницами клю-
чей, которые так и не отдали боль-
шевикам, – рассказывает научный 
сотрудник галереи современного 
православного искусства «Под Бла-
годатным покровом» Угличского 
государственного историко-архи-

тектурного и художественного му-
зея Анастасия Беляева. 

Ворота, через которые мы прохо-
дим, необычная постройка – они ни 
к чему не примыкают. Это как пор-
тал в абсолютно уединенный мир, 
где царят гармония и спокойствие. 
Их создатель – архитектор, в про-
шлом модный московский худож-
ник-нонконформист, а ныне насто-
ятель храма отец Рафаил (Сергей 
Симаков). 

Мудрый старец встречает нас 
улыбаясь и смотрит пронзитель-
ным взглядом. Судьба его непро-
ста. В 80-е годы Сергей Симаков 
принял крещение и оставил Мо-
скву. Вместе с супругой он посе-
лился в деревне, которая находится 
в двух километрах от храма Архан-
гела. Проезжих дорог туда нет, да 

 �Финалисты фестиваля «Свет миру» архангелогородцы Инга и Алексей Шаршовы

 � Духовник режиссера Алексея Балабанова отец Рафаил  � Николай Гладков проводит инструктаж перед лазертагом

 � Создатель фестиваля отец Евгений Глазунов

 � Мультипликатор Галина Голубева не только снимает 
кино, но и виртуозно играет на балалайке

территория творчества
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Фильм «Вознесенье: поиски утра-
ченного» посвящен судьбе полу-
разрушенной-полувосстановлен-
ной церкви в селе Вознесенье Ар-
хангельской области. Жизнь хра-
ма, дома культуры и бывшей ио-
носферной станции сплетается в 
плотный клубок, где смешивает-
ся мирское и небесное, современ-
ность и старина. Герои фильма пы-
таются разрубить узел противоре-
чий и найти утраченные смыслы. 
Картина оказалось созвучной те-
матике других фильмов, включен-
ных в конкурсную программу. Так, 
красивая история «Пять историй о 
Пятино» режиссера из Ульяновска 
Анастасии Новоселовой рассказы-
вает о героях, живущих разными 
проблемами и в разное время. А 
объединяет их то, что все истории 
проходят под одним куполом Тро-
ицкого храма. 

Отдельное место среди неигро-
вого кино конкурсной программы 
фестиваля «Свет миру» было отве-
дено фильмам, посвященным твор-
ческим людям, чья жизнь необы-
чайно интересна. Так, герой «до-
кументалки» под названием «Эйр 
Команданте» московского режиссе-
ра Дарьи Артюшковой, несмотря 
на все преграды, стал пилотом аэ-
ростата. Настоящий гуру воздухо-
плавания готов передать свое ма-
стерство и особый взгляд на жизнь 
следующим поколениям, но он на-
ходится на распутье, ведь его дети 
не готовы продолжить дело отца. 
Героиня другой картины, «Мы в 
садовника играли…», Валенти-
на орлова шестилетней девоч-
кой прошла одна, без родителей, 
путь из оккупированной Эстонии в 
осажденную Москву. 

– Я постарался показать войну 
глазами ребенка, который взросле-
ет на войне, но сохраняет в себе все 
детское, чистое и непосредствен-
ное, – поясняет режиссер Максим 
Кузнецов. 

Конкурсная программа фестива-
ля «Свет миру» была представлена 
также фильмами для детей и ани-
мацией. Работу «Зеркальце» пре-
зентовала уроженка поселка Палех 
в Ивановской области Галина Го-
лубева. Мультфильм, кстати, сде-
лан по сказке архангельского пи-
сателя Бориса Шергина. У автора 
своя, давняя любовь к северному 
сказочнику.

– Я когда-то заказала четвертый 
том произведений Шергина, а ока-
залось, что это его дневниковые за-
писи. Прочитав его, поняла, что он 
был глубоко верующим человеком. 
Он стал мне очень родным и близ-
ким человеком – это удивительно! –  
восклицает режиссер. 

По словам Галины, озвучивать 
фильм должен был профессиональ-
ный актер из Санкт-Петербурга, но 
на прослушиваниях стало очевид-
но, что голос самого Бориса Шер-
гина невозможно чем-то заменить, 
было принято решение оставить за-
пись с речью писателя. 

Обладателем Гран-при фестива-
ля стала наталья Федченко. Ее 
мультфильм «Радость небесная» –  
о том, что действительно имеет 
подлинную ценность в жизни: ис-
тинной любви, добре и преданно-
сти.

Мы тоже не остались без наград. 
Фильм «Вознесенье: поиски утра-
ченного» был отмечен дипломом 
третьей степени, а короткометраж-
ка «Отроки земли Архангельской» 
признана лучшим репортажем.  

Что важно – все киноленты-фи-
налисты не уйдут «на полку», а бу-
дут использованы организаторами 
конкурса в образовательных целях 
в качестве учебного пособия для 
воспитания подрастающего поко-
ления. То есть, как и задумали ор-
ганизаторы, – фильмы будут соби-
рать свет и нести его миру. 

и жителей нет, лишь две семьи его 
помощников. В свои 44 года Сергей 
стал священником, а после смерти 
жены принял монашество. 

– Отец Рафаил за тридцать лет 
служения здесь пристроил к церкви 
приделы в память о тех храмах, кото-
рые когда-то были в монастыре, от-
реставрировал все колокольни, воз-
вел дома, где могут останавливаться 
паломники. Батюшка мечтает, что 
когда-то на этой святой земле воз-
обновится монастырская жизнь, –  
отмечает Анастасия Беляева.

Вскоре выясняется, что игумен 
Рафаил отчасти связан и с кине-
матографом. Он был духовником 
российского режиссера Алексея 
Балабанова и участвовал в созда-
нии его последнего фильма «Я тоже 
хочу». После задушевных историй 

батюшка приглашает нас пройти 
в новое здание Воскресной школы, 
которое только-только построили. 
Ребятишки из семей помощников 
игумена скоро тут будут получать 
церковные знания, ну а пока го-
сти фестиваля наполняют доброй 
энергетикой стены постройки, ведь 
именно здесь начинаются показы 
фильмов-конкурсантов. 

ПрОСМОТры В рЕжиМЕ 
НОН-СТОП 

Стоит заметить, что в этом году 
международный молодежный ки-
нофестиваль «Свет миру» прохо-
дил в десятый раз. На суд жюри 
было представлено почти три ты-
сячи работ из 120 стран мира. 

– Каждый из нас должен не толь-
ко жить по совести, но и старать-
ся оставить после себя что-то хо-
рошее, доброе и светлое. Ради это-
го мы занимаемся фестивалем. Мы 
стараемся собирать свет, которого 
не так много. Из отправленных нам 
работ было много тьмы. Мы как зо-
лотоискатели, которые отмывают 
грязную воду и находят самое дра-
гоценное. Члены жюри отобрали 
только доброе кино, которое учит 
хорошим вещам, – говорит заме-
ститель председателя оргкомитета 
кинофестиваля «Свет миру» прото-
иерей Евгений Глазунов. 

Из-за пандемии коронавируса 
на выездных площадках для про-
смотра фильмов присутствовали 
только их создатели, зрителей не 
было, поэтому получился мощный 

образовательный интенсив. Начи-
нающие авторы смогли обменять-
ся впечатлениями от просмотров с 
именитыми режиссерами и полу-
чить оценку за свое творчество. 

Мы представили сразу два до-
кументальных фильма: «Отроки 
земли Архангельской» и «Вознесе-
нье: поиски утраченного». Оба они 
прошли в шорт-лист кинофести-
валя. Первая картина рассказыва-
ет о детских Артемиевских чтени-
ях в деревне Веркола Пинежского 
района Архангельской области. Их 
организовывает настоятель храма 
во имя святого Николая Чудотвор-
ца отец Илья. В фильме ребята рас-
суждают о своем месте в этом мире, 
о Боге и вере, двух дорогах в жизни 
человека и выборе, который делает 
каждый. 

 � Уединенное село Архангельское в Ярославской области, где проходили фестивальные показы

территория творчества
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закон и порядок

Все они – выпускники 
образовательных орга-
низаций высшего об-
разования ФСиН россии 
2020 года, прибывшие 
для дальнейшего про-
хождения службы в 
наш регион.

На торжественном меропри-
ятии, посвященном назначе-
нию молодых сотрудников 
на должности, им не толь-
ко вручили служебные удо-
стоверения, но и дипломы об 
окончании ведомственных 
вузов. Так случилось, что 
пандемия внесла определен-
ные коррективы  в образова-
тельный процесс. Хотя все 
выпускники уже являются 
лейтенантами внутренней 
службы, звание они получи-
ли  сразу же по окончании  
учебных заведений.

Церемонию вручения слу-
жебных удостоверений и ди-
пломов провел временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника УФСИН России 
по Архангельской области  
Сергей Бондарь. От имени 
руководства Сергей Нико-
лаевич поздравил новоиспе-
ченных сотрудников с назна-
чением, пожелал успехов в 
службе и выразил надежду, 
что представители молодого 
поколения будут достойно 
нести звание офицера.

– Служба в исправитель-
ных учреждениях на первых 
порах довольно непроста, но 
уже с самого начала необхо-
димо зарекомендовать себя 
грамотным и принципиаль-
ным специалистом, строя-
щим свою работу в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства, – отметил в 
своих напутственных словах 
полковник Бондарь. 

Молодые офицеры будут 
работать в воспитательной 
и оперативной службах, обе-
спечивать психологическое 
сопровождение осужденных 
и личного состава, а также 
безопасность и охрану уч-
реждений, осуществлять 
контроль за условно осуж-
денными. Кроме этого моло-
дые специалисты пополнят 
ряды юристов, кинологов и 
отряда спецназначения. 

Среди прибывших на 
службу – пять человек, окон-
чивших ведомственные вузы 

Молодые лейтенанты  
встали в строй
Служба:Î29Î«новобранцев»ÎполучилиÎудостоверенияÎсотрудниковÎуФсин

на отлично, и двое канди-
датов в мастера спорта. Мо-
лодые специалисты не по-
наслышке знают о службе в 
региональном управлении 
службы исполнения наказа-
ний, ведь, будучи курсанта-
ми, они проходили стажиров-
ку в исправительных учреж-
дениях региона по выбран-
ной специализации и уже 
знают некоторые азы. Тем не 
менее в первый год службы 
рядом с ребятами обязатель-
но будут наставники из чис-
ла наиболее грамотных, про-

фессионально подготовлен-
ных сотрудников, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области.

Среди пяти девушек, ко-
торые начнут службу в под-
разделениях региональной 
уголовно-исполнительной 
системы, Елизавета Льву-
тина, получившая  обра-
зование в Академии ФСИН 
России в Рязани. Теперь она 
старший инспектор отдела 
специального учета след-
ственного изолятора № 4.

– Конечно, интересно узна-
вать специфику работы изну-
три – применять теоретиче-
ские знания, полученные в 
институте, уже на практике, –  
отмечает Елизавета. –  Я не 
боюсь трудностей и надеюсь, 
что с первого рабочего дня у 
меня будет все получаться.  

Среди новоиспеченных со-
трудников есть и те, кто про-
должает семейную  династию 
в погонах. Вадим Абдуллаев с 
детства с гордостью смотрел 
на  форму, его отец много лет 
отдал службе в уголовно-ис-
полнительной системе. Те-
перь и он сам будет служить 
в должности оперуполномо-
ченного КП-3 УФСИН России 
по Архангельской области.

Среди при-
бывших на 

службу – пять 
человек, окон-
чивших ведом-
ственные вузы 
на отлично и 
двое кандидатов 
в мастера спорта
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прокуратураÎинформирует

Чтобы выборы прошли  
без нарушений
В рамках осуществления прокурорского над-
зора за исполнением выборного законода-
тельства в период избирательной кампании 
по выборам губернатора Архангельской об-
ласти в прокуратуре города организована го-
рячая линия.

На указанную горячую линию предлагается сообщать 
имеющиеся сведения о нарушениях избирательного 
законодательства, а также о допущенных нарушениях 
избирательной комиссией, органами государственной 
власти и местного самоуправления в данной сфере, об 
имеющихся нарушениях на избирательных участках 
города Архангельска, фактах незаконной агитации.

Горячая линия дает возможность каждому гражда-
нину внести свой вклад в обеспечение законности и 
честности выборов в Единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года. Горячая линия работает с понедельни-
ка по пятницу ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
по телефону 63-39-00.

за краснокнижных  
животных –  
уголовное наказание
редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения объекты животного мира заносят-
ся в красную книгу российской Федерации и 
(или) красные книги субъектов рФ.

Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ от 24 марта 2020 года № 162 утвержден обнов-
ленный перечень объектов животного мира, занесен-
ных в Красную книгу России. Впервые статус красно- 
книжных получили 43 вида животных (29 птиц и 14 
млекопитающих).

Прокуратура города Архангельска также напомина-
ет об административной и уголовной ответственности 
за незаконную добычу и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу.

В 2013 году в Уголовный кодекс РФ была введена ста-
тья 258.1 УК РФ. Тем самым законодателем произведена 
дифференциация уголовной ответственности за соверше-
ние преступлений, связанных с незаконным завладени-
ем особо ценными видами природных ресурсов, от иных 
составов экологических преступлений из главы 26 УК РФ.

Так, незаконные добыча, содержание, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка и продажа красно-
книжных животных, их частей и дериватов (произво-
дных) влечет наказание по части 1 статьи 258.1 УК РФ 
вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет со штра-
фом до 1 миллиона рублей. Под частями диких жи-
вотных следует понимать не подвергшиеся обработке 
фрагменты, органы, вещества (внутренние органы, ко-
сти, желчь, шкура и т.д.), под производными диких жи-
вотных – продукты их хозяйственной переработки (на-
пример, пищевые продукты, медицинские и биологи-
ческие препараты, меховые изделия, сувениры).

Независимо от привлечения к административной 
и уголовной ответственности с виновного лица будет 
взыскан ущерб окружающей среде, причиненный в ре-
зультате незаконных действий в отношении живот-
ных, растений и водных биологических ресурсов, зане-
сенных в Красную книгу.

Также прокуратура разъясняет, что с 1 января 2020 
года вступило в силу постановление Правительства РФ 
от 30 ноября 2019 года №1560, которым утверждены Пра-
вила организации и осуществления государственного 
надзора в области обращения с животными, разграни-
чивающие компетенции Росприроднадзора и Россель-
хознадзора по данному направлению деятельности. Так, 
контроль за соблюдением требований к содержанию и 
использованию диких животных, содержащихся в нево-
ле, в том числе занесенных в Красную книгу и охраняе-
мых международными договорами, будет осуществлять 
Росприроднадзор и его территориальные органы.

Соблюдение требований к содержанию и использо-
ванию животных в культурно-зрелищных целях – в 
сфере внимания Россельхознадзора и его территори-
альных органов.

наÎзаметку

420-112 – многоканаль-
ный телефон 
Единой дежур-

но-диспетчерской службы города. Ее задача –  
сбор и обработка информации о ЧП и авари-
ях, оценка ее достоверности и доведение све-
дений до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых вхо-
дит устранение чрезвычайных ситуаций.
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Больше чем новости

реклама

12+

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации 
Архангельска 

в соцсети «ВКонтакте»

аняÎбелянина,Î
пресс-секретарьÎфестиваляÎ
«белыйÎиюнь»

В фестивале примут участие 
Алексей Сальников, шамиль  
идиатуллин и Евгения Не-
красова, а также писатели со 
всей страны – номинанты и 
лауреаты главных литера-
турных премий россии. На-
помним, что мероприятие со-
стоится в рамках фестиваля 
новой культуры «Другой». 

«Белый июнь» – летний фестиваль 
книги в Архангельске, программа 
которого включает лекции и ма-
стер-классы, встречи с писателями 
и презентации книг, круглые сто-
лы и дискуссии, книжную ярмар-
ку. Проект реализуется с исполь-
зованием гранта, предоставленно-
го «Российским фондом культуры» 
в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура».

Фестиваль организуют Фонд раз-
вития культуры и искусства Ар-
хангельской области, ассоциация 
«Межрегиональная федерация чте-
ния» и областная библиотека им. 
Н. А. Добролюбова при поддержке 
регионального Министерства куль-
туры. 

С читателями встретится Алек-
сей Сальников – автор бестсел-
лера «Петровы в гриппе и вокруг 
него». За роман писатель получил 
премию «Нацбест» и приз жюри 
премии «НОС», режиссер Антон 
Федоров поставил одноименный 
спектакль в «Гоголь-центре», а Ки-
рилл Серебренников в 2019 году 
приступил к съемкам фильма по 
книге с Чулпан Хаматовой и ива-
ном Дорном.

Писатель и журналист, автор ро-
мана «Город Брежнев» Шамиль 
идиатуллин презентует на «Бе-
лом июне» роман «Бывшая Лени-
на» о современной российской глу-
бинке. Главный герой книги – му-
ниципальный чиновник, который 
пытается разобраться с опасной 
свалкой в небольшом поволжском 
райцентре. В 2020 году роман во-
шел в длинный список «Нацбеста» 
и в короткие списки «Большой кни-
ги» и «АБС-премии».

Также среди гостей фестиваля –  
писательница и сценаристка Евге-
ния некрасова. Ее дебютный ро-
ман «Калечина-Малечина» про бул-
линг в школе попал в короткие спи-
ски премий «НОС», «Большая кни-
га» и «Национальный бестселлер». 
В 2020 году в длинный список «Нац-
беста» вошла книга рассказов писа-
тельницы «Сестромам. О тех, кто 
будет маяться». 

– Мы хотим познакомить архан-
гелогородцев с лучшим, что есть 
в современной российской прозе и 

Общение рождает  
новые смыслы
Скоро:ÎсÎ28ÎпоÎ30ÎавгустаÎвÎпетровскомÎпаркеÎÎ
пройдетÎфестивальÎкнигиÎ«белыйÎиюнь»
поэзии. Для нас важно установить 
контакт между авторами и читате-
лями, потому что общение всегда 
рождает новые смыслы и вдохнов-
ляет на действия. Книжный фести-
валь с дискуссиями, встречами и 
обсуждениями показывает, что со-
временная литература – это живой 
процесс, а читатели – его равно-
правные участники. Тематически 
программа фестиваля разбита на 
три направления: основной блок, 
детский и региональный. В каж-
дом из них будут выступать как 
приезжие писатели, так и местные 
авторы, – отмечает программный 
директор фестиваля книги «Белый 
июнь» Михаил Фаустов.  

Всего на мероприятии выступят 
более двадцати писателей, литера-
турных критиков и издателей. В их 
числе: лауреат премии «Русский 
Букер» писатель Александр Сне-
гирев; сопереводчик «Бесконеч-
ной шутки» Дэвида Фостера Уолле-
са писатель Алексей Поляринов;  
писатель, литературовед и критик 
Александр Архангельский; мо-
лекулярный генетик, популяриза-
тор науки, спикер TEDx Анна Коз-
лова; поэт, критик и телеведущий 
Александр Гаврилов; основатель 
книжного магазина «Фаланстер» 
и портала «Горький» Борис Куп-
риянов; литературный критик и 
книжный обозреватель «Медузы» 

Галина Юзефович; основатель 
и главный редактор издательства 
Ad Marginem Александр иванов; 
литературный критик, журналист, 
шеф-редактор Storytel Констан-
тин Мильчин.

На ярмарке можно будет купить 
книги издательств Corpus, «Альпи-
на Паблишер», «Редакция Елены 
Шубиной», «Лимбус», «Самокат», 
книжного магазина «Подписные 
издания» и других. 

Мероприятие состоится с уче-
том санитарно-эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе: все фор-
маты событий будут согласованы с  
региональным управлением Роспо-
требнадзора.

назначение

у городской 
молодежи –  
новый лидер
В администрации Ар-
хангельска – кадровое 
назначение. Начальни-
ком отдела по делам 
молодежи департамен-
та организационной ра-
боты, общественных 
связей и контроля ста-
ла кира рыженкова.

Кира Евгеньевна родилась 
20 августа 1985 года в Ар-
хангельске. Окончила По-
морский государственный 
университет имени М.В. Ло-
моносова, квалификация – 
«культурология». 

В 2008-2009 годах возглав-
ляла «Молодежный центр» и 
учебно-деловой центр «Рост», 
с 2009 по 2010 год работала 
специалистом по работе с мо-
лодежью в «Центре поддерж-
ки молодой семьи». В 2010-
2011 годах трудилась в регио-
нальном министерстве по де-
лам молодежи и туризму, за-
тем до 2015 года – директором 
центра подготовки волонте-
ров САФУ.  В 2015-2017 годах 
– управляющая ООО «Терра-
са». С 2017 года и до недавне-
го времени – на  работе в «Ре-
гиональном центре патрио-
тического воспитания и под-
готовки граждан к военной 
службе»: специалист по свя-
зям с общественностью, за-
меститель директора.

наÎзаметку

Получите  
ребенку  
сертификат
С 17 августа на сайте 
«Навигатор дополни-
тельного образования 
Архангельской обла-
сти» начнется выдача 
сертификатов финанси-
рования на сентябрь –  
декабрь 2020 года.

Для подачи заявления на на-
числение средств на счет 
сертификата необходимо:

1. Войти в личный кабинет 
АИС «Навигатор дополни-
тельного образования детей 
в Архангельской области», 
нажав на ФИО, указанные в 
правом верхнем углу.

2. В личном кабинете вой-
ти в раздел «Дети».

3. В выбранной карточке ре-
бенка нажать на кнопку «За-
явление на начисление номи-
нала». После этого всплывает 
окно: «Ваше заявление приня-
то. Регламентный срок обра-
ботки заявления – 10 рабочих 
дней». Если окно всплывает, 
то все действия верны.

4. После обработки заяв-
ления вы увидите начислен-
ные на сертификат средства. 
Заявление на начисление но-
минала можно подать непо-
средственно в учреждении 
допобразования. 

Важно! Кнопка будет до-
ступна только для активиро-
ванных сертификатов. Для 
активации сертификата сле-
дуйте инструкциям. Все за-
явки обрабатываются в по-
рядке очереди.
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безопасность

У ребенка должно быть  
свое место в автомобиле
ВÎцентреÎвнимания:ÎстартуÎфедеральногоÎпроектаÎ«детствоÎбезÎопасности»ÎÎ
вÎнашейÎобластиÎбылаÎпосвященаÎспециальнаяÎпресс-конференция

Проект «Детство без опасно-
сти» призван существенно 
повлиять на снижение по-
следствий ДТП с детьми-пас-
сажирами. Обучающие ме-
роприятия для родителей 
по правилам перевозки ма-
лышей в автомобиле будут 
проходить на базе перина-
тального центра областной 
больницы.

НЕ ПОкуПАйТЕ крЕСЛО 
«НА ВырОСТ»

 
Напомним, что проект реализу-

ется ГИБДД при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения РФ 
в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния». Статистика свидетельствует 
о важности проблемы в России: в 
2019 году в стране произошло 19 994 
дорожно-транспортных происше-
ствия с участием детей до 16 лет, 
562 ребенка погибли и 21 887 были 
ранены. Проект «Детство без опас-
ности» в нашей области реализует-
ся в три этапа: первый – старт меро-
приятий и привлечение внимания 
общественности к актуальной про-
блеме; второй – обучение медицин-
ских сотрудников тому, как прово-
дить занятия с матерями; третий 
этап – проведение регулярных тре-
нингов для беременных женщин 
и рожениц силами обученных со-
трудников.

Участие в пресс-конференции 
приняли врио начальника област-
ной госавтоинспекции  Сергей 
Рудный, главный специалист-экс-
перт отдела медицинской помощи 
детям регионального минздрава 
Вероника Жгилева, начальник 
управления областного Минтранса  
Дмитрий Красавцев, и.о. руково-
дителя перинатального центра на-
талья Сизюхина, детский омбуд-
смен ольга Смирнова, а также 
представитель экспертного центра 
«Движение без опасности» Кристи-
на Ляпистова.

Спикеры обсудили необходи-
мость безопасной транспортиров-
ки малышей из роддомов, проана-
лизировали статистику по детско-

му дорожно-транспортному трав-
матизму, поговорили об осознан-
ной культуре поведения на доро-
гах и предложили распространить 
опыт перинатального центра на 
другие медучреждения региона.

– В прошлом году в нашей обла-
сти более 20 тысяч детей были ра-
нены в автомобильных авариях. 
Некоторые из них становятся инва-
лидами после ДТП. Нам, взрослым, 
важно сохранить жизни и здоровье 
малышей. Для этого на тренингах 
мы рассказываем о правилах кре-
пления детского удерживающего 
устройства, его правильной фик-
сации, параметрах выбора, кото-
рые должны соответствовать ро-
сту, весу ребенка, так как зачастую 
родители хотят сэкономить и при-
обретают кресла, которые не сер-
тифицированы и на вырост. А та-
кое устройство не способно защи-
тить малыша от дорожной аварии. 
В случае столкновения оно нанесет 
ребенку еще больший вред, – отме-
тила на конференции Кристина Ля-
пистова. 

По ее словам, задача мам и пап – 
с первых дней жизни приучать ре-
бенка к тому, что у него есть свое 
место в автомобиле.

И.о. руководителя перинаталь-
ного центра Наталья Сизюхина со-
общила, что медучреждение гото-
во к реализации образовательной 
программы. К ним поступило де-
монстрационное оборудование для 
проведения тренингов. Три сотруд-
ника прошли обучение по органи-
зации перевозки малышей и могут 
приступить к самостоятельной ра-
боте с молодыми и будущими роди-
телями. 

– Обучение будет проходить два 
раза в неделю по 30-40 минут. Буду-
щие мамы узнают об ответствен-
ности за неиспользование детских 
кресел, параметры их классифи-
кации, критерии выбора и другие 
особенности. В результате прове-
дения занятий должно сформиро-
ваться точное представление о ви-
дах опасностей, возникающих при 
перевозке детей, – подчеркнула На-
талья Сизюхина.

Пока в центре из-за пандемии 
введен палатный режим, но после 
снятия карантинных мер все паци-
ентки (а за год здесь проходят ле-

чение три тысячи женщин) смогут 
пройти обучение по безопасной пе-
ревозке детей. 

ПриВыЧкА жиТь  
ПО ПрАВиЛАМ

Врио начальника областной 
ГИБДД Сергей Рудный проинфор-
мировал, что ежегодно около 200 де-
тей в регионе получают травмы на 
дорогах. В 2020 году уже  зарегистри-
ровано 95 ДТП с участием детей до 
16 лет, в которых 102 ребенка полу-
чили травмы, погибших нет. С уча-
стием пассажиров до семи лет за-
регистрировано 15 ДТП. Причем из 
16-ти пострадавших трое  перевози-
лись без детских удерживающих 
устройств и ремней безопасности. 

Почти половина пострадавших 
в ДТП детей (44 ребенка) участво-
вали в дорожном движении в ка-
честве пассажиров, 27,5 процен-

чество детей, погибших в ДТП, со-
кратилось на 33,3  процента. 

 – Начинать профилактику необ-
ходимо с момента, когда родители 
впервые берут малыша на руки, по-
этому пилотным учреждением по 
реализации федерального проекта 
является Архангельская областная 
клиническая больница. Програм-
ма призвана изменить отношение 
родителей к перевозке детей, начи-
ная с первой поездки из родильно-
го дома. В результате будет сфор-
мирована стойкая привычка пере-
возить детей «без опасности», со-
блюдая правила дорожного движе-
ния, – уверена Вероника Жгилева.

уЧиТь бЕзОПАСНОСТи 
НужНО СО шкОЛы

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в области 
реализуется региональный про-
ект «Безопасность дорожного дви-
жения». Дмитрий Красавцев, пред-
ставитель регионального Минтран-
са, отметил, что в этом проекте 
большое внимание уделено рабо-
те с детьми. С ранних лет подрас-
тающее поколение приобщают к 
правилам поведения на дороге, ис-
пользуя игровой формат. Во время 
учебного года проводятся конкурс  
«Безопасное колесо», творческие со-
ревнования «Дорожный калейдо-
скоп» и мастер-классы по изготовле-
нию световозвращающих элементов. 
По всей  области создаются отряды 
юных инспекторов движения. Орга-
низовано более 200 таких отрядов, в 
них занимаются около 3 500 ребят. 

– В новом учебном году мы будем 
привлекать инспекторов автошкол 
для проведения уроков безопасно-
сти среди учащихся. Специалисты 
обучат детей, как правильно вести 
себя на дороге и какие меры безо-
пасности необходимо соблюдать. 
Раньше этим занимались учителя, –  
отметил спикер.

В 2020 году в Архангельске будет 
создан центр по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на 
базе Дворца детского и юношеско-

В 2020 году в Архангельске будет 
создан центр по профилактике дет-

ского дорожного травматизма на базе 
Дворца детского и юношеского творчества, 
а также организованы родительские па-
трули, которые будут следить за тем, как 
перевозчики детей и учащиеся соблюдают 
правила поведения на дороге
та – это пешеходы (28 детей), 13,7 
процента – велосипедисты (14 де-
тей) и 16 подростков были водите-
лями механических транспортных 
средств.

– Если ребенок растет в семье, 
в которой используется автокрес-
ло, он, когда становится взрослым, 
помнит, как его мама с папой пере-
возили, он знает, как правильно это 
делать. И такое правомерное пове-
дение он проецирует на дальней-
шую жизнь, – убежден Сергей Руд-
ный.

По информации представителя 
регионального минздрава Верони-
ки Жгилевой, основная возрастная 
категория детей, пострадавших на 
дорогах, – это подростки от 10 до 17 
лет. За последние восемь лет коли-

го творчества, а также организова-
ны родительские патрули, которые 
будут следить за тем, как перевоз-
чики детей и учащиеся соблюдают 
правила поведения на дороге. Еже-
годно более 7 млн рублей направля-
ется из регионального бюджета на 
приобретение специальных клас-
сов по обучению детей безопас-
ности дорожного движения. В 16 
школ поступят учебные классы с 
информационными досками, авто-
мобильными городками и оборудо-
ванием. Также Дмитрий Красавцев 
сообщил, что на модернизацию пе-
шеходных переходов и светофоров 
в регионе направлено более 57 млн 
рублей. При этом объекты, кото-
рые расположены вблизи детских 
учреждений, в приоритете.
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На радость 
футболистам
В Майской Горке вскоре 
появится площадка для 
игровых видов спорта. 
На эти цели из городско-
го бюджета выделено 
1,8 миллиона рублей. В 
конце июня заключен 
контракт, и сейчас рабо-
ты уже начались.

 
Современная футбольная 
площадка будет центром 
притяжения подростков на 
улице Калинина – рядом с 
филиалом «Космос» культур-
ного центра «Луч». Игровое 
оборудование, которое попа-
дает в зону нового спортивно-
го объекта, будет перенесено.

– По условиям контракта, 
работы должны быть выпол-
нены подрядчиком до конца 
августа текущего года, – от-
метил глава округа Алексей 
Ганущенко.

Спортивная площадка бу-
дет оборудована воротами 
для мини-футбола и гандбо-
ла, металлическим огражде-
нием и современным резино-
вым покрытием. Ее размер 
20 на 15 метров.

Памятник  
Ленину  
отремонтирует 
«регион-Лес»
В мае текущего года 
из городского бюд-
жета были выделены 
средства на ремонт по-
стамента и самого па-
мятника Ленину в мик-
рорайоне лесозавода  
№ 3. Однако обновле-
ния требует и основа-
ние памятника: достиг-
нута договоренность, 
что средства на эти 
цели выделит предпри-
ятие «регион-Лес».

Монумент, установленный в 
1985 году, перед началом лета 
покрасили и покрыли лаком, 
зашили трещины на поста-
менте. Затраты из бюджета 
составили 150 тысяч рублей. 
Еще 190 тысяч требуется, что-
бы облагородить основание 
памятника: эти средства вы-
делило ООО «Регион-Лес».

– Предприятие уже уча-
ствовало в благоустройстве 
территории округа: в рамках 
сотрудничества были про-
ведены работы по устрой-
ству газона на четной сто-
роне проспекта Ленинград-
ский – от эстакады до оста-
новки «Школа № 95». Сей-
час между администрацией 
округа и предприятием за-
ключено соглашение, ито-
гом которого станет обнов-
ление основания памятни-
ка Ленину, – пояснил гла-
ва округа Майская Горка  
Алексей Ганущенко.

Благодаря неравнодуш-
ным жителям округа, при-
нявшим активное участие в 
голосовании по отбору обще-
ственной территории по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», 
парк имени В.И. Ленина за-
нял второе место. Поэтому су-
ществует перспектива благо-
устройства территории в сле-
дующем году. Историческое 
название парка сохранено.
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Собирателю уменьшен-
ных копий байков зна-
комые и друзья долгое 
время дарили миниа-
тюры, которые приво-
зили из разных стран, 
а затем Дмитрий начал 
сам создавать уникаль-
ные экспонаты. 

– Ого, вон зеркало для ново-
го байка! – восклицает соби-
ратель моделей мотоциклов 
Дмитрий Соколов. На полу 
он увидел пайетку, которую 
обронила супруга. Для него 
«блестяшка» не просто пред-
мет рукоделия или мусор, а 
деталь для творчества. Себя 
архангелогородец называет 
большим фантазером и вы-
думщиком. В его коллекции, 
которую он собирает с 2000 
года, почти триста моделей 
мотоциклов. 

– Я с 35 лет этим занима-
юсь. Изначально у меня 
была одна убитая моделька, 
мой друг посоветовал соз-
дать из нее что-то необыч-
ное. Я попробовал скрестить 
автомобиль и байк, и полу-
чилась интересная трехко-
лесная штуковина. Именно 
с этого и начались мои пере-
делки мотоциклов, – говорит 
Дмитрий. 

При создании миниатюр 
он использует практиче-
ски все, что попадается под 
руку. В ход идут различные 
ткани, жестяные банки, мед-
ные проволоки, коктейль-
ные трубочки. Тематика мо-
делек также разнообразна. 

– Я перечитывал роман 
«Айвенго» и сделал байк, 
который посвятил Рыцарям 
Круглого стола, а назвал его 
«Ланселот». Во время само-
изоляции также изобрел ин-
тересный экспонат. Сперва 
хотел дать ему имя «Вирус», 
но жена отговорила, поэто-
му назвал  «Экзорцист», то 
есть изгоняющий злых ду-
хов. 

Тяга к мотоциклам у Дми-
трия появилась в 90-е годы. 
Тогда он играл в архангель-
ской рок-группе и выезжал 
в разные города на концер-
ты. Во время выступления в 
Москве внимание архангело-
городца привлекли байкеры 
из знаменитого клуба «Ноч-
ные волки». Они приехали 
на «Уралах». Именно тог-
да Дмитрий Соколов решил 
связать свою судьбу с мото-
циклами и приобрел своего 
первого железного коня.  

– Просто так ни один чело-
век не будет ездить на обыч-
ном аппарате, поскольку 
это скучно. В 90-е годы нор-
мальных мотоциклов еще 
не было, а хотелось ездить 
на чем-то интересном, поэ-
тому мы усовершенствовали 
то, что было, – рассказывает 
Дмитрий. 

Сейчас у него нет своего 
байка, зато в наличии мно-
жество уменьшенных копий 
и бесконечная тяга к скоро-
сти. Друзья Дмитрия его ув-
лечение поддерживают и по-
стоянно дарят новые моде-
ли, которые привозят из за-
рубежных поездок. 

– Покупались модели, ко-
торые участвовали в аукци-
онах чуть ли не в Бразилии. 
Для меня самый дорогой мо-
тоцикл из Сибири, его сде-
лал мой приятель. Дело в 
том, что модель этого бай-
ка единственная в мире, она 
одержала победу на Чемпио-
нате мира по кастомайзингу. 
Он качественно выполнен, 
вплоть до рабочей фары, – 
отметил коллекционер.

Байкерство –  
это навсегда
Увлечение:ÎвÎколлекцииÎархангелогородцаÎÎ
дмитрияÎсоколоваÎоколоÎ300ÎмоделейÎмотоциклов

Экземпляры своей кол-
лекции Дмитрий ласково 
называет детьми, у каждо-
го из них есть имя и своя 
история. Так, «Штурмовик  
ИЛ-2» он собрал к юбилею 
Великой Победы, «Апока-
липсис» предназначен для 
езды по пустыне, а «Корч 
№ 13» – это, когда «ты за-
мучился над его созданием 
до ужаса», поэтому решил 
смешно назвать. 

– Собирательство для 
меня важно тем, что это воз-
можность расслабиться по-
сле трудного рабочего дня. 
Я прихожу, достаю свой че-
моданчик с инструментами, 
сажусь за столик на балконе, 
а жена уже знает, что меня 
час не надо трогать. А потом, 
когда получается, я с радо-
стью ей показываю резуль-
тат своего труда. Так я отды-
хаю, – делится Дмитрий. 

По словам создателя моде-
лей, если что-то сразу не по-
лучается, то лучше выждать 
момент и экспонат сам под-
скажет, когда его лучше бу-
дет завершить. С настоящи-
ми байками происходит та 
же история. У Дмитрия не 
раз было, что мотоцикл в га-
раже не заводится или «ка-
призничает», значило это 
всегда одно – лучше никуда 
не ехать, иначе неприятно-
стей не оберешься. 

– Меня спрашивают, зачем 
мне мотоцикл, ведь картош-
ку на нем не увезешь, тещу 
тоже, какой смысл вливания 
в него денег. Я в ответ гово-
рю, что это не объяснить. 
Когда садишься на байк и 
едешь по трассе – ты не слы-
шишь ничего, едешь в тиши-
не, чувствуешь лишь запахи 
леса и листвы. Все это насто-
ящий кайф! – считает Дми-
трий Соколов. 

Коллекционер говорит, 
что постоянно думает о мо-
тоциклах и мечтает к 50-
ти годам сесть на Harley-
Davidson, чтобы прокатить-
ся по старому американско-
му хайвею и своими гла-
зами увидеть Большой ка-
ньон. 

памятныеÎдаты

Сражение при кунерсдорфе 
12 августа 1759 года армия под командова-
нием Салтыкова разгромила прусские войска 
в битве при кунерсдорфе, ставшей венцом 
русских побед в Семилетней войне. раз-
гром армии Фридриха II был полный, а сам 
он едва не был пленен казаками. После этой 
битвы русские войска вошли в берлин. 

Фридрих II с армией в 48 тысяч человек переправился 
с левого берега реки Одер на правый и занял позицию 
восточнее селения Кунерсдорф, около которого на-
ходилась основная группировка русско-австрийских 
войск во главе с главнокомандующим Салтыковым. 
План Салтыкова заключался в том, чтобы заставить 
пруссаков наступать на хорошо укрепленный и распо-
ложенный на пересеченной местности левый фланг, 
измотать здесь его силы и затем, прочно удерживая 
центр и правый фланг, перейти в общее наступление.

Завязался ожесточенный бой. Фридрих II бросал в 
атаку все новые силы, но русские отбивали их. Военные 
резервы Фридриха II были исчерпаны, сил для атак 
больше не оставалось. Поняв это, Салтыков издал при-
каз об общем наступлении, которое обратило против-
ника в бегство. Продолжавшееся около семи часов сра-
жение закончилось сокрушительным разгромом прус-
ской армии, остатки которой бежали за Одер. 

Погибло более 7 тысяч солдат Фридриха Великого, 
4,5 тысячи попали в плен и еще 2 тысячи дезертирова-
ли. Кроме того, количество раненых достигло 11 ты-
сяч. Остатки великой армии, которая еще на рассвете 
казалась непобедимой, представляли жалкое зрелище.

Окончательный удар, который разбил бы остатки 
прусской армии, однако, так и не был нанесен. Причи-
ной, помимо всего прочего, послужило истощение ар-
мии-победительницы. Потери русских убитыми были 
относительно небольшими – 2700 солдат, зато число ра-
неных превышало 11 тысяч и еще 750 пропавших без 
вести. Итого русские потеряли 24 процента личного со-
става. Не нужно забывать, что в течение двух недель 
русская армия приняла участие в двух сражениях – по-
бедоносных, но изрядно потрепавших ее силы. В своем 
письме императрице Елизавете Петровне генерал Сал-
тыков горько иронизировал, что если им будет одержа-
на еще хоть одна такая победа, то ему не с кем будет 
даже отправить послание в столицу. 

битва при Нови
15 августа 1799 года армия Суворова разгро-
мила французов в битве при Нови (Нови-Ли-
гуре, италия). Семь тысяч французских сол-
дат полегли на поле боя, три тысячи попали 
в плен. Эта битва – одна из череды блестя-
щих побед, одержанных Суворовым во вре-
мя итальянского похода.

Как ни торопился Суворов идти на французскую ар-
мию Моро, французы его упредили. Их армия в Италии 
была увеличена, и ей дали нового главнокомандую-
щего – генерала Жубера. Жубер был человек молодой, 
просвещенный и храбрый. Он собрал военный совет и 
решился идти вперед, не выходя, однако, из гор. Пози-
ция французов была почти неприступная. Она тяну-
лась между двух рек по гребню гор. Суворов решил ата-
ковать неприятеля с левого его фланга и поручил это 
барону Краю. Жубер видел со своей высокой позиции 
всю союзную армию как на ладони и мог ее сосчитать в 
зрительную трубку. Его взяло раздумье, и он опять со-
звал военный совет. Большинство советовало в бой не 
ввязываться и отступить до прибытия подмоги. Жубер 
не решался. Весь день он утешал себя, что Суворов оду-
мается, не полезет на французскую крепкую позицию 
и отступит сам. Однако спустилась ночь, а Суворов не 
уходил, и Жубера взял страх. На заре барон Край тро-
нулся на французов. Передовые французские эскадро-
ны были сбиты мигом. Жубер поскакал на выстрелы и 
был убит пулей наповал. Главное начальство над арми-
ей принял опять Моро. 

В 6 часов пополуночи генерал-майор князь Багра-
тион с вверенными ему передовыми войсками атако-
вал неприятеля, расположившегося на горе за городом 
Нови. Неприятель, видя сильную атаку, начал действо-
вать правым крылом, дабы врезаться в левый фланг. 
Тут генерал-майор князь Горчаков, получив от князя 
Багратиона подмогу, ударил его. Сам князь Багратион 
пошел в средину неприятельской позиции.

Таким образом продолжалось 16 часов сражение 
упорнейшее, кровопролитнейшее. Французская ар-
мия потерпела полное поражение: левый фланг был 
разгромлен, из правого фланга спаслись лишь слабые 
осколки, генерал, командовавший армией, пал на поле 
сражения, дивизионные генералы попали в плен. Бес-
прерывное преследование не позволяло и думать о ка-
ком бы то ни было дальнейшем сопротивлении в Гену-
эзской области и о возможности снова собрать армию. 

По материалам Российского  
военно-исторического общества
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ПТ 14 августа
Сергей Владимирович 
МАЛИНОВСКИЙ, 
депутат Архангельской  
городской Думы 

Сб 15 августа
Виктор Анатольевич ЛУЗЬЯНОВ, 
начальник мку мО «город 
Архангельск» «городской центр 
гражданской защиты»

ПН 17 августа
Елена Андреевна ВТОРЫГИНА, 
депутат государственной Думы 
российской Федерации 

С днем рождения!

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

4 августа 
отмечала юбилей
Татьяна Васильевна ЩЕТКинА

От всей души поздравляем Татьяну Ва-
сильевну с юбилеем и желаем прежде все-
го здоровья и огромного женского счастья. 
Пусть в вашей жизни будет преобладать 
взаимопонимание, любовь и уважение, 
каждый день дарит больше положитель-
ных эмоций и впечатлений, радует улыб-
ками и вниманием, приносит уверенность 
в себе и своих силах. Мы благодарны вам 
за вашу работу в департаменте экономи-
ки и надеемся на активное участие в обще-
ственной жизни нашей организации. 

Совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

4 августа 
отпраздновала юбилейный 

день рождения 
надежда Петровна ПЬЯнКоВА,

член культурно-массовой комиссии  
Совета ветеранов Октябрьского округа, 
председатель первичной организации  

Архангельского филиала 
 ФГУП «Почта России»

От всей души желаем Надежде Петров-
не крепкого здоровья, успехов в обществен-
ной работе и спорте, радости и долгих 
лет жизни!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

5 августа 
принимала поздравления 
с 70-летним юбилеем
нина Михайловна 
 ШУнЬГинА

Дорогая Ниночка, у тебя юбилей, день 
радостных переживаний! Пусть будет на 
душе теплей от добрых слов и воспомина-
ний. Желаем счастья и добра, здоровья, ра-
дости и силы. Душа пусть будет молода, 
неважно сколько лет пробило.

Друзья

Уважаемая Нина Михайловна, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем счастья в 
этот день, тепла от всех, кто будет ря-
дом, улыбок светлых на лице и солнечных 
лучей в награду. Здоровья, оптимизма, се-
мейного благополучия.

Совет ветеранов школы № 55

6 августа юбилей 
у нины ивановны  

САРДАРЯн
Уважаемая Нина Ивановна, от всей 

души сегодня поздравления! Ведь 70 – не про-
сто юбилей, достойна эта дата уважения, 
приятных слов от близких и друзей. Пусть 
дарит жизнь события хорошие, ведет к 
прекрасным целям день за днем, мечты 
осуществляет всевозможные и постоян-
но радует во всем. Большое спасибо за ваш 
многолетний труд на Северной железной 
дороге и активную общественную работу.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона СЖД

6 августа отметила 
90-летний юбилей 
Диана ивановна  
ЧиЧЕРинА, 
труженица тыла, ветеран труда

Уважаемая Диана Ивановна! Праздник 
чудный, дивный просто, вам сегодня – девя-
носто. Мы сердечно поздравляем и здоро-
вья вам желаем! Пусть родные будут ря-
дом, в жизни будет все, что надо. Пусть в 
душе покой царит и сердечко не шалит.

Друзья

6 августа 
принимала поздравления  

с юбилеем
Людмила ивановна ГАЛУЗА

Поздравляем с юбилеем 75 лет! Жела-
ем крепкого здоровья, удачи, благополу-
чия, добра, радости, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло 
и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли 
о них. 

Первичная организация Вои  
округа Варавино-Фактория

7 августа 
исполнилось 93 года
Фаине Петровне 
ЩЕниКоВой, 

ветерану войны и труда,  
почетному ветерану  

Северной железной дороги
Уважаемая Фаина Петровна, сердеч-

но поздравляем вас с днем рождения. При-
мите в этот знаменательный день слова 
благодарности за ваш долголетний труд в 
отделе рабочего снабжения Архангельско-
го отделения Северной железной дороги. 
Желаем вам крепкого здоровья, душевного 
тепла, благополучия и долголетия. Пусть 
поезд вашей жизни, ставший длиннее на 
вагон, уверенно идет вперед!

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона СЖД

8 августа 
отпраздновала юбилей 
нина Михайловна 
ПоЛниКоВА

Нина Михайловна, с праздником вас! 
От всей души желаем только улыбать-
ся, по пустякам не огорчаться, не нерв-
ничать и не болеть, а в общем жить и 
не стареть. Желаем крепкого здоровья, 
быть сильной и любимой. Живите много 
лет, гоните прочь тревоги, и пусть горит 
зеленый свет на вашей жизненной дороге! 
С юбилеем!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

10 августа 
отметила юбилей

Людмила Павловна  
ВоЗнЕСЕнСКАЯ
Людмила Павловна бо-

лее 30 лет отработала в 
строительно-монтаж-
ном тресте № 2, вырасти-
ла и воспитала троих детей. Сколько про-
жито лет, мы не будем считать. Но хо-
тим в этот день мы тебе пожелать: не бо-
леть, не стареть, никогда не скучать и еще 
много лет дни рожденья встречать. Здоро-
вья, спокойствия, пусть радуют тебя род-
ные и близкие еще много-много лет.

Друзья

11 августа 
день рождения 
у Валентины Захаровны  
ЧЕСноКоВой, 
члена комиссии по работе с ветеранами 
Совета ветеранов Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Захаровне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной обществен-
ной жизни!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

Принимает поздравления 
с 45-летним юбилеем

Светлана Михайловна  
иЛЬинА

Сегодня замечательная дата, не просто 
день рождения – юбилей! Поздравляем от 
души и обнимаем, добра желаем, нежно-
сти, тепла, счастья, крепкого здоровья и 
любви.

Целуем, ильины,  
наталья никандровна и Алексей

11 августа 
день рождения 
у Любови Владимировны  
ДЕМиной
12 августа – 
у Людмилы Федоровны  
ЛУнЬКоВой

Дорогие именинницы, поздравляем вас с 
днем рождения! Желаем вам всего самого 
доброго в жизни. Пусть будет время раз-
мышлять, мечтать и жить неторопли-
во, места почаще посещать, где так душев-
но и красиво. Чудесных собирать друзей, их 
заряжаться настроеньем. Пусть будет в 
жизни больше дней, таких, как этот день 
рождения! Сердечно благодарим вас за ак-
тивную работу с ветеранами.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона СЖД

12 августа 
отмечает юбилей 
Роза Александровна  
КоРоБЕйниКоВА

Уважаемая Роза Александровна! При-
ятно с датой значимой поздравить, пре-
вознести заслуги прошлых лет, и в серд-
це добром, золотом оставить душевными 
словами добрый след. Пусть 70, такой чу-
десный возраст, дни дарит счастья, ла-
дятся дела, здоровье ваше будет крепким и 
жизнь от радости светла. Примите слова 
благодарности за ваш многолетний труд 
на Северной железной дороге.

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского региона СЖД

13 августа 
отмечает замечательный  

юбилей 
надежда Владимировна  

РУДАКоВА
Нет, женщина не виновата, что к ней 

приходит эта дата – тут календарь все-
му виной. А вы, всем датам вопреки, все 
так же молоды душой, стройны, изящны 
и легки. Мы вам желать не будем много, 
достоинств ваших нам не счесть... Так 
оставайтесь, ради Бога, всегда такой, ка-
кая есть!

Подруги, коллеги

13 августа 
день рождения
у Ангелины ивановны  
КАПЕЛЮШЕК

Поздравляем от всей души с днем рож-
дения, желаем крепкого здоровья и чтобы 
близкие родные люди радовали частыми 
встречами.

Совет ветеранов  
ДШи № 42 «Гармония»

15 августа
отпразднует юбилей 
Тамара Павловна  

ПоЗДнЯКоВА
От всей души примите наши поздравле-

ния. Пусть годы медленнее мчатся, несут 
улыбку, радость, смех. И пусть сопутству-
ет удача, здоровье, счастье и успех.

С уважением, общественная  
организация «Дети войны»  

октябрьского округа

18 августа
принимает поздравление  
с днем рождения 
Мария Александровна  
ПАПУКоВА

Мария Александровна – прекрасный день 
рождения отметите сегодня вы! Мудры, 
красивы и умны, оптимизма и душевных 
сил полны! Пусть за годом год проходит, 
но старость дольше не приходит. Пусть 
родные уважают, теплом, заботой окру-
жают! Желаю крепкого здоровья, жить 
радостно, усталости не знать и через 18 
лет за праздничным столом свое столе-
тие встречать! 

С уважением, нина Хомякова

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет с днем рождения 
в августе:
 надежду Борисовну МЕРКУРЬЕВУ
 Татьяну Александровну ВАСЮКоВУ
 надежду Петровну ПЬЯнКоВУ
 наталью Сергеевну ПоТАШЕВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
стала жизнь еще прекрасней и интерес-
ней, чем была.

общество инвалидов округа 
Майская Горка

поздравляет с юбилеем:
 Майю николаевну СТАРУХинУ
 Галину Анатольевну САЛЕй
 Альберта Васильевича КоЗЛоВА
 Марию Григорьевну СоЛоВЬЕВУ
 Любовь Клементьевну ВойТКо
 Василия Александровича ЯКиМоВА
 нину Александровну ДАниЛоВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Владимира Валентиновича
    ДЕМУШинА 
 Алексея Александровича 
    ФоФАноВА
 Александра Александровича    
    ноВГоРоДоВА 
 Константина Геннадьевича 
    ЛЕонТЬЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

трудовой деятельности, радости и добра!
Коллеги

общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу ивановну КАТЕнЕВУ
 Василия Тимофеевича БАБКинА
 Юрия Константиновича БАРУЗДинА
 Евгению иосифовну ПоЛЮКоВУ
с днем рождения:
 Татьяну Александровну ВоЛиК
 Галину Андреевну КАЛМЫКоВУ

От всей души желаем вам безоблач-
ного счастья, пусть постоянно дарит 
жизнь мгновения прекрасные и сложатся 
из них года удачные и светлые, исполнит 
щедрая душа желания заветные. Всего вам 
доброго, яркого, желанного!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 ираиду ивановну ГоРШКоВУ
 ирину Павловну САЖиноВУ
 Фаину Павловну ДЕРЯГинУ
От души желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия, много радости, оптимизма и 
долгой счастливой жизни.

общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Сергеевну БоГоЛЕПоВУ
 Людмилу Дмитриевну ПЕРФиРЬЕВУ
c днем рождения:
 Розу Степановну ЖУРАВЛЕВУ
 Римму Васильевну ЛАВРоВУ
 ольгу Степановну РоГоЗинУ
 Зинаиду Михайловну АнЦиФЕРоВУ
 Людмилу Филипповну ДЕРЯГинУ
 Людмилу Александровну МЕЗЕМ
 Диану ивановну ПРоХнинУ
 Раису Михайловну МиТУСоВУ
 Галину Мироновну КоБАноВУ
 иду Григорьевну ЕВСиКоВУ
 Галину Михайловну ТиФАноВУ
 Людмилу Васильевну нЕЧАЕВУ
 Виктора Григорьевича ФоФАноВА
 надежду иосифовну КоМиССАРоВУ
 Альбину Петровну СЛоБоДЯК
 Альбину Владимировну ПАВоЗКоВУ
 надежду Алексеевну КАЛинЦЕВУ
 Дину ивановну ГАПЕЕВУ
 Зинаиду Васильевну ПоноМАРЕВУ
 Веру Константиновну КоСТЕРинУ
 Альберта Федоровича
     ПАниКАРоВСКоГо
 Зою Маркисовну БАСКАКоВУ

Счастья, здоровья, благополучия в се-
мье, удачи во всем и долголетия.
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 17 по 23 августа

овенÎстоитÎобратитьÎвниманиеÎнаÎзнаки,ÎкоторыеÎ
вамÎпосылаетÎсудьба.ÎтакжеÎвыÎсможетеÎпочувство-
вать,ÎеслиÎвамÎлгут.ÎвÎвыходныеÎокунитесьÎсÎголо-
войÎвÎтекущиеÎдела.

ТелецÎпополнитеÎкругÎобщенияÎприятнымиÎиÎпо-
лезнымиÎдляÎвасÎлюдьми.ÎдляÎуспешнойÎработыÎвамÎ
понадобитсяÎтерпение,ÎневозмутимостьÎиÎвыдерж-
ка.ÎбыстроÎдобитьсяÎуспехаÎсейчасÎнеÎполучится.

близнецы васÎждутÎсудьбоносныеÎсобытияÎвÎ
личнойÎжизни.ÎвыÎощутитеÎприливÎэнергии,ÎлегкоÎ
окажетесьÎнаÎпикеÎуспеха.ÎвÎвыходныеÎвыÎбудетеÎвÎ
отличнойÎформеÎиÎпеределаетеÎвдвоеÎбольшеÎдел.

ракÎпостарайтесьÎбытьÎспокойнее,ÎнеÎтеряйтеÎ
контроляÎнадÎсвоимиÎэмоциями.ÎаккуратностьÎиÎ
внимательностьÎ–ÎключевыеÎсловаÎнаÎработе,Îчто-
быÎпроизвестиÎблагоприятноеÎвпечатление.Î

лев преждеÎчемÎпринятьÎокончательноеÎрешение,Î
вамÎнеобходимоÎвсеÎпродуматьÎиÎнеÎобольщатьсяÎ
красивойÎупаковкойÎпредложений.Îиз-заÎнезапла-
нированногоÎсобытияÎмогутÎбытьÎнарушеныÎпланы.

дева еслиÎвыÎбудетеÎспокойноÎиÎсосредоточенноÎ
работать,ÎтоÎобязательноÎдобьетесьÎуспеха.ÎудачаÎ
будетÎнаÎвашейÎстороне.ÎвамÎнадоÎбытьÎактивнееÎ
приÎобсужденииÎрабочихÎвопросов.

весы умениеÎслушатьÎиÎслышатьÎпоможетÎвамÎна-
ладитьÎотношенияÎсÎколлегами.ÎименноÎсейчасÎбудетÎ
важноÎумениеÎработатьÎвÎкоманде.ÎприÎжеланииÎвыÎ
сможетеÎудачноÎпоменятьÎвидÎдеятельности.

скорпионÎнеделяÎспособствуетÎподведениюÎ
некоторыхÎитогов.ÎнеÎсожалейтеÎобÎутраченныхÎ
возможностях,ÎвыÎещеÎможетеÎисправитьÎвсеÎ
ошибкиÎиÎобрестиÎнастоящееÎсчастье.

сТрелецÎуспехÎобязательноÎпридет,ÎноÎвамÎне-
обходимоÎприложитьÎнекоторыеÎусилия.ÎпроявитьÎ
инициативу,ÎнеÎлениться.ÎжелательноÎнаправитьÎ
своюÎэнергиюÎвÎнужноеÎрусло.

козерог опасноÎслишкомÎполагатьсяÎнаÎрассу-
док.ÎпокаÎвыÎбудетеÎобдумыватьÎкаждуюÎмельчай-
шуюÎдеталь,ÎвдохновениеÎсбежит,ÎиÎвсяÎконструк-
цияÎразвалится.Î

водолей оставьтеÎвÎпокоеÎстарыеÎпроблемыÎиÎ
сконцентрируйтесьÎнаÎновыхÎидеях.ÎвамÎпотребу-
етсяÎсобранностьÎиÎтерпение,ÎзатоÎвыÎсможетеÎдо-
битьсяÎзначительныхÎуспехов.

рыбы самыеÎволнующиеÎвопросыÎдляÎвасÎсейчасÎ
касаютсяÎличнойÎжизни.ÎвамÎнеобходимоÎопреде-
лить,ÎчегоÎвыÎхотите.ÎвремяÎрасстатьсяÎсÎиллюзи-
ямиÎиÎзавершитьÎотношения,ÎкоторыеÎсебяÎизжили.

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

общественная организация 
«Дети войны» октябрьского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Виталия Дмитриевича оКоЛинА
 Аллу николаевну РУЖниКоВУ
 Галину ивановну РЕКинУ
 нину Алексеевну ФЕДоСЕЕВУ
 Виктора Клавдиевича нЕЧАЕВА
 Любовь Александровну иСТоМинУ
 Людмилу Алексеевну СМЕЯноВУ
 игоря Леонидовича ЛУЖниКоВА
 Любовь Андреевну КоРЕЛЬСКУЮ
 Галину Алексеевну ЖЕРЕБЦоВУ

с днем рождения:
 Марию Александровну 
     ПАПУКоВУ
 нэлли николаевну ЗЕМЧиК
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости, достатка. Пусть будет в жизни все 
в порядке, успех сопутствует во всем. Внима-
ние и любви близких.

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАо «Лесозавод 25» 
поздравляет своих юбиляров:
 Марию Алексеевну АГАПЕТоВУ
 Валентину Вячеславовну 
     ВоЛЫХинУ
 Глафиру николаевну ПоПоВУ
 Анастасию николаевну 
     СЕЛиВАноВУ
 Владимира Яковлевича 
     ЛиМонниКоВА
а также долгожителей
 Марию Михайловну ШоВАноВУ
 Валентина Алексеевича 
     ЯДРиХинСКоГо
 Валентину Михайловну ШиГоРинУ
 нину Максимовну МоРоЗоВУ
 Александру Дмитриевну АЛФЕРЬЕВУ
 Валентину Александровну 
    АЛАДинУ

Желаем крепкого здоровья, отличного на-
строения, счастья и удачи во всех начинани-
ях, чтобы любой день вашей жизни был на-
полнен оптимизмом, радостными события-
ми, интересными встречами.

организация семей погибших 
защитников отечества сердечно 

поздравляет с днем рождения:
 Анну Кузьмовну нЕВЕРоВСКУЮ
 нину Алексеевну ВАСиЛЬЕВУ
 Евгения Александровича 
    ниКоноВА
 Августу Леонидовну МАЛЬГинУ
 ирину Васильевну ПУСТоВиТ
 николая  Алексеевича  ЛоПУСоВА
За спиною вашей славная судьба, были в ней 

и счастье, и везенье. Пусть же радость не ис-
сякнет сквозь года. Поздравляем вас сердечно 
с днем рожденья! И с улыбкой каждый день 
встречать, быть в спокойствии и здравии же-
лаем. Неприятностей и горестей не знать, 
пусть удача к вам напросится большая!

Совет ветеранов 
Соломбальской судоверфи 
поздравляет с днем рождения:
 Маргариту Васильевну ЕРМоЛинУ
 Владимира Ефремовича КононоВА
 Валентину николаевну нАТоРЕЕВУ

Желаем искренне, сердечно не знать волне-
ний и тревог, чтобы сопутствовали вечно здо-
ровье, счастье и успех.

Уважаемые ветераны и сотрудники  
Строительно-монтажного треста № 2!

Поздравляем с профессиональным праздником строителей.
Строительно-монтажный трест № 2 строил все объекты гражданского и промыш-

ленного назначения в Ломоносовском округе. За период существования треста более 60 со-
трудников награждены за свой труд орденами и медалями. Долгие годы этот коллектив 
возглавлял Владимир Иванович Обозный. 

Дорогие труженики СМТ № 2, поздравляем вас с профессиональным праздником! Здо-
ровья, удачи во всем, спокойствия, благополучия, хорошего настроения.

Коллеги

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождения:
 Анатолия Федоровича  
    ВЯЧЕСЛАВоВА
 надежду Веневикторовну 
    ДоЛинУ
 Веру Васильевну 
     ЖУКоВУ
 Геннадия Алексеевича 
    МиЛАШинА
 Альбину Владимировну 
    ПоВоЗКоВУ
 Дину ивановну 
    ПРоХнинУ
 Александра Петровича 
     ЮДинА

Сколько прожито лет – мы не будем счи-
тать, но хотим в этот день вам здоровья же-
лать. Не болеть, не стареть, никогда не ску-
чать и еще много лет дни рождения встре-
чать.

общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Серафиму николаевну  
         ШУМКоВУ

с днем рождения:
 ивана ивановича ЕГоРоВА
 Елену николаевну МУЧКАЕВУ
 Елену Геннадьевну 
     оСКоЛКоВУ
 нину Тимофеевну ЕВСЕЕВУ
 нину Александровну 
     КонДАКоВУ
 июлию Зосимовну 
     КУЗнЕЦоВУ
С днем рождения поздравляем, счастья мно-

го вам желаем, будьте красивы всегда, возраст 
– это ерунда. Будьте душою молоды, к новому 
стремитесь вы. Жизнь активную ведите и до 
ста лет вы доживите.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Степановну ДЕАРТ
 Бориса николаевича ЦАПЛинА
 Сергея Викторовича САДоВниКоВА
 Елену Моисеевну ПРоЗоРоВСКУЮ
 Марию Александровну ПАПУКоВУ
Радостей вам ежедневных да счастливого 

умения находить их в нашей обыденной жиз-
ни! Всегда и во всем присутствия духа и упор-
ства в преодолении возникающих сложностей! 
Пусть настроение будет оптимистичным!

Совет ветеранов октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Павловну ДАниЛоВУ
 Сергея Егоровича КиРиЛоВА
 Веру Дмитриевну ГоРШКоВУ
 Марию Михайловну МиТЬКо
 Людмилу Петровну ВАХРАШЕЕВУ
 Татьяну игнатьевну ЖУКоВУ
 ираиду Аркадьевну ПУЗАноВУ
 Маргариту Александровну
     ВЕЛиКоТнУЮ
 Татьяну Александровну ЛиСТоВУ
 Светлану Александровну 
     ЯноВСКУЮ
 Марию ивановну МинАК
 Зинаиду Константиновну 
     нЕМАноВУ
 Галину Алексеевну СЕМУШинУ
 Елену Леонидовну ГУСЕВУ
 Веру Михайловну ВиЗЖАЧУЮ
 Валентину Александровну
     МиШЕнКоВУ
 нину ДмитриевнуКоПЫРинУ
 Тамару Юрьевну оРЛоВУ
 Владимира Германовича оРДинА

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

13 августа 
отпразднует юбилей

наталья Владимировна  
ЛЫТКинА,

заместитель директора  
МУ «Информационно-издательский центр»

Дорогая Наталья!
Ты – настоящий профессионал своего дела. В сложном мире цифр и эко-

номики ты чувствуешь себя как рыба в воде. Всегда готова помочь советом 
и дать понятные и подробные разъяснения. А еще ты – частичка нашего 
дружного коллектива. Таких людей еще нужно поискать. Спасибо тебе за 
отзывчивость, дружелюбность и остроумие. Твоему веселому характеру, энергии и оптимизму 
можно только позавидовать. 

Желаем, чтобы жизнь продолжала тебя радовать и каждый день делала еще счастливее. Наде-
емся, что все твои задумки и даже самые смелые планы будут неизменно сбываться. Желаем, что-
бы у тебя было все! Пусть гостеприимный дом наполняется шумом и смехом веселых компаний 
друзей. Пусть здоровье и благополучие дают возможность познавать мир и узнавать новое. Пусть 
любовь и радость всегда живут в твоем сердце!

Коллеги

ЗнайÎнаших

капелла  
и «Весар»  
вернулись  
с победой
Сразу два творческих 
коллектива Архангель-
ска стали дипломантами 
Всероссийского фести-
валя-конкурса люби-
тельских творческих 
коллективов 2020 года. 

Это  Архангельская хоровая 
любительская капелла (ди-
плом I степени) и детский об-
разцовый цирк «Весар» (ди-
плом II степени).

Всероссийский фестиваль-
конкурс любительских твор-
ческих коллективов прово-
дится в рамках националь-
ного проекта «Культура» с 
2019 года. В 2020 году фести-
валь проходит в номинации 
«Культура – это мы!». Органи-
заторами конкурса выступа-
ют Министерство культуры 
РФ и Государственный Рос-
сийский Дом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова.

Зональный отборочный 
этап творческого состяза-
ния состоялся в мае этого 
года в формате видеоконкур-
са. В нем приняли участие 
255 коллективов из 85 регио-
нов России. Архангельскую 
область на фестивале пред-
ставили четыре коллекти-
ва: детский образцовый цирк 
«Весар», народный театр го-
рода Каргополя, Архангель-
ская хоровая капелла и дет-
ский образцовый хореогра-
фический ансамбль «Росси-
янка». Все они – победители 
областных конкурсов, име-
ющие звание «Народный» и 
«Образцовый коллектив».

В финал вышли 60 коллек-
тивов. Решением жюри опре-
делены 20 лауреатов – обла-
дателей грантов националь-
ного проекта «Культура». В 
номинации «Театральные 
коллективы» среди семи по-
бедителей – «Каргопольский 
народный театр». Все 20  
лауреатов получат гранты 
в размере двух миллионов  
рублей.

Остальные финалисты на-
граждаются дипломами и 
вместе с победителями при-
мут участие в торжествен-
ных заключительных ме-
роприятиях, которые долж-
ны пройти в Москве осенью, 
если позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, сооб-
щила пресс-служба Дома на-
родного творчества Архан-
гельской области.
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спортивный азарт

ингаÎшаршова

Тренировками на све-
жем воздухе, велопро-
гулками и бодрыми 
легкоатлетическими за-
бегами жители област-
ного центра встретили 
традиционный фитнес-
праздник. Местом спор-
тивного притяжения 
горожан традиционно 
стала набережная Се-
верной Двины. 

Архангелогородец Сергей 
Долгобородов трудится в 
офисе. Малоподвижный об-
раз жизни и постоянная ра-
бота с компьютером нега-
тивно сказываются на здо-
ровье, поэтому Сергей на-
чал активно занимать-
ся спортом. Сперва посе-
щал фитнес-залы, а с нача-
лом пандемии увлекся ве-
лоспортом и тренировками 
под открытым небом. 

– Физкультура дает мне 
энергию и здоровье. Каждое 
утро приезжаю на велоси-
педе на площадку у первой 
школы. Там делаю несколь-
ко упражнений, а потом еду 
дальше своим маршрутом, 
– делится своими мыслями 
Сергей. 

День физкультурника про-
бежкой по набережной Се-
верной Двины отметили ак-
тивисты Общероссийского 
народного фронта. Участ-
ники забега – люди, кото-
рые постоянно занимаются 
физической культурой. Для 
них занятия спортом это не 
только способ укрепить и со-
хранить свое здоровье, но и 
показать пример для моло-
дежи.

– Каждый день занимаюсь 
спортом и понимаю, что бла-
годаря физической активно-

Лучший способ отдохнуть – 
пробежать дистанцию
вÎминувшиеÎвыходныеÎархангельскÎприсоединилсяÎкÎпразднованиюÎвсероссийскогоÎдняÎфизкультурника
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сти не обращаюсь к доктор-
ам, всегда в хорошем настро-
ении, полон энергии и сил. 
Спорт помогает расти и в 
профессиональном плане, – 
сказал активист ОНФ иван 
Резник.

Выпускники архангель-
ских школ тоже время зря не 
теряют, стараются поймать 
теплые летние деньки и по-
святить их занятиям на све-
жем воздухе. 

– Сейчас мы катаемся 
на скейтах, но вообще, мы 
очень спортивные. Любим 
самокаты, велосипеды, за-
нимаемся вейкбордингом 
и постоянно посещаем во-
лейбольные тренировки. 
Спорт очень дисциплини-
рует и закаляет характер, –  
уверена выпускница 3-й 
гимназии ирина Ульяно-
ва.

Самые юные легкоатлеты 
тоже решили передать свой 
физкульт-привет тем, кто 
еще только собирается вы-
йти на улицу для занятий 
спортом. Ребята готовятся к 
будущим стартам. 

– Потихонечку втягива-
емся! Форму набирать все 
равно надо, когда дадут от-
машку, мы готовы будем 
выступать! – считает тренер 
ДЮСШ № 1 Сергей Уша-
нов. 

Для него День физкуль-
турника – профессиональ-
ный праздник. Тренерской 
работой Сергей Ушанов за-
нимается больше двадцати 
лет, до этого сам участвовал 
в легкоатлетических забе-
гах. По его словам, лучший 
способ отдохнуть и рассла-
биться от ежедневной суеты 
– пробежать небольшую дис-
танцию вместе со своими по-
допечными, которые обяза-
тельно покажут высокие ре-
зультаты на соревнованиях 
различного уровня. 
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / 

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

ТИГРА» 16+
23.25 «МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 Ген высоты, или Как  

пройти на Эверест 16+
2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+

5.05 «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 «ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  

«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
2.20 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.05 Их нравы 0+
3.40 «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 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское /  

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

ТИГРА» 16+
23.25 «МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 Ген высоты,  

или Как пройти  
на Эверест 16+

2.25, 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, 3.25 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+

5.05 «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  
«ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.25 Место  
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  

«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
2.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 «Ласковый май».  

Лекарство для страны 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 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание 12+
18.15, 2.55 «АЛМАЗЫ  

ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 История  

одной эпидемии 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского 

быта 12+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Кто убил  

Бенито Муссолини? 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.45, 1.35 Человек  

и Солнце 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.35 «ЦЫГАН» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Серые киты Сахалина 16+
10.55 Искусственный отбор 16+
11.35 Academia 16+
12.25 Старший брат 16+
13.05 Забытое ремесло 16+
13.20, 0.55 Путеводитель  

по оркестру Ю. Башмета 16+
14.15, 20.55 В поисках радости 16+
14.55 «КРАСАВЕЦ- 

МУЖЧИНА» 16+
17.35 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
18.05 Дипломатия Древней Руси 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Цвет времени 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Юбилей ювелира 16+
23.20 Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант 16+

5.30, 0.30 Гении от природы 12+
6.00, 8.00 Северодвинск  

в деталях 12+
6.20, 8.20, 17.40 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Имею право! 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+
17.25 13-й этаж 12+
23.40 ГАБО – за гранью  

реальности 12+

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

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.35 Ольга Остроумова.  

Любовь земная 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 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 0.55 Прощание 16+
18.15, 2.55 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки  

Белого дома 16+
23.10, 1.35 Мужчины Галины 

Брежневой 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
2.15 Железный занавес  

опущен 12+

6.30 Лето Господне.  
Преображение 16+

7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.45, 1.35 Раскрывая 

тайны Юпитера 16+
8.25, 17.35 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
8.55, 22.15 «БЕРЕГ  

ЕГО ЖИЗНИ» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 Холод 16+
10.55 Искусственный отбор 16+
11.35 Academia 16+
12.25, 23.20 Соло для одиноких 

сов 16+
13.05 Забытое ремесло 16+
13.20, 0.55 Путеводитель  

по оркестру Юрия Башмета 16+
14.15, 20.55 В поисках радости 16+
14.55 Кабала святош 16+
17.10 Знамя и оркестр, вперед!.. 16+
18.05 Хозяйка Европы 16+
18.45 Наше кино. Чужие берега 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ  

РОМАНТИКИ» 18+

5.30 Гении от природы 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 Добрый регион 12+
6.35, 8.35, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.50, 8.50 Вопрос доктору 12+
7.25, 17.10 В связке-юниор 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 «ШАМАН» 16+
11.30 Имею право! 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+
18.20 Диалог со звездой 12+
18.40 Северодвинск в деталях 12+
23.40 Курилы – русская  

земля от «А» 12+
0.30 Будущее уже здесь 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 Время покажет 16+
15.15, 2.55, 3.05 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ  

ТИГРА» 16+
23.25 «МЕНТАЛИСТ» 16+
1.15 Ген высоты,  

или Как пройти  
на Эверест 16+

2.10 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.25 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+

5.05 «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 «ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.25 Место  
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  

«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
2.20 «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 Время покажет 16+
15.15, 2.45, 3.05  

Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /  

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

ТИГРА» 16+
23.25 «МЕНТАЛИСТ» 16+
1.20 Гол на миллион 18+
2.05 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, 3.25 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
1.40 «ДОКТОР  

РИХТЕР» 16+

5.05 «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  
«ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.25 Место  
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40  

«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
2.20 «ДЕЛО  

ВРАЧЕЙ» 16+

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

ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Георгий Бурков 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 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Прощание 12+
18.15, 2.55 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.40 Наталья Гундарева. 

Чужое тело 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Приговор. «Басаевцы» 16+
2.20 Ракетчики на продажу 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.45, 1.35 Человек 

и Солнце 16+
8.25, 17.35 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
8.55, 22.15 «БЕРЕГ  

ЕГО ЖИЗНИ» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 Холод 16+
10.55 Искусственный отбор 16+
11.35 Academia 16+
12.25, 23.20 Соло  

для одиноких сов 16+
13.05 Забытое ремесло 16+
13.20, 0.55 Путеводитель  

по оркестру Юрия Башмета 16+
14.15, 20.55 В поисках радости 16+
14.55 Последняя жертва 16+
18.05 Великий посол 16+
18.45 Наше кино. Чужие берега 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ  

РОМАНТИКИ» 18+
2.30 Запечатленное время 16+

5.30, 0.30 Гении от природы 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 17.30 Добрый регион 12+
7.35 Диалог со звездой 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Имею право! 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+
17.40 Анатомия клятвы 12+
17.50 Вопрос доктору 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.45 Нацпроекты 29 12+
23.40 ГАБО – за гранью 

реальности 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой на дом 12+
8.35 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Валентина Талызина 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 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.15 Прощание 16+
18.15, 3.00 «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Королевы красоты.  

Проклятие короны 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Мужчины  

Жанны Фриске 16+
1.35 Хроники  

московского быта 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 19.45, 1.35 Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире  
микробов 16+

8.25 Книги, заглянувшие  
в будущее 16+

8.55, 22.15 «БЕРЕГ  
ЕГО ЖИЗНИ» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 Холод 16+
10.55 Искусственный отбор 16+
11.35 Academia 16+
12.25, 23.20 Соло для одиноких 

сов 16+
13.05 Забытое ремесло 16+
13.20, 0.55 Путеводитель  

по оркестру Юрия Башмета 16+
14.15, 20.55 В поисках радости 16+
14.55 Амадей 16+
17.35 Библейский сюжет 16+
18.05 Дипломатия побед  

и поражений 16+
18.45 Наше кино. Чужие берега 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
0.00 «ОТЧАЯННЫЕ  

РОМАНТИКИ» 18+

5.30, 0.30 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.20 Диалог  

со звездой 12+
6.45, 8.45, 18.45 13-й этаж 12+
7.25, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.40, 17.10 Добрый регион 12+
7.50, 18.35 Вопрос доктору 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Имею право! 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+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.25 Анатомия клятвы 12+
23.40 Не уходи отсюда 12+

Понедельник 17 августа

Среда 19 августа

Вторник 18 августа

Четверг 20 августа

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

 ОТр  ОТр

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

Новости 16+
9.55, 3.25 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Точь-в-точь.  

Лучшее 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
1.00 Я могу! 12+
2.40 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, 3.10 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 «ФРОДЯ» 12+

5.05 «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 «ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.20 Место  
встречи 16+

16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
3.25 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!  
1919» 12+

5.30, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

6.25 Моя мама  
готовит лучше! 0+

7.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 КВН. Премьер-лига 16+
0.50 Я могу! 12+
2.30 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

6.00, 2.50  
«ПЯТЬ ЛЕТ  
И ОДИН ДЕНЬ» 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 «ЗАМОК  

ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

1.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

5.20 «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00  

Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано  

на реальных  
событиях 16+

2.00 «ОСЕННИЙ  
МАРАФОН» 12+

3.35 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50, 3.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.40 Елена Яковлева.  

Женщина на грани 12+
1.25 Королевы красоты.  

Проклятие короны 12+
2.05 «ЛЮБОВЬ  

ПО-ЯПОНСКИ» 12+
3.35 Петровка, 38 16+
4.35 «РАЗОРВАННЫЙ  

КРУГ» 12+

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

Заповедная зона 16+
8.25 «СИЛЬВА» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 Холод 16+
10.55 Искусственный отбор 16+
11.35 Academia 16+
12.25 Соло для одиноких сов 16+
13.05 Забытое ремесло 16+
13.25 Д. Шостакович.  

Симфония № 5 16+
14.15, 20.55 В поисках радости 16+
14.55 Любовные письма 16+
16.40 Гохран. Обретение  

утраченного 16+
17.20 «КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
18.05 Накануне Первой  

мировой войны 16+
18.45 Наше кино. Чужие берега 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
0.05 «ОТЧАЯННЫЕ  

РОМАНТИКИ» 18+

5.30 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25, 18.10 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, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
11.30, 22.00 Имею право! 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 Открытый регион 12+
18.45 Добрый регион 12+
18.55 Путеводитель 12+
23.55 INTO_нация  

большой Одессы 12+

5.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ОПЕКУН» 12+
9.50 «ПРОРОКИ  

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 16+
10.40, 11.45 Ад и рай Матроны 16+
11.30, 14.30, 23.10  

СОБЫТИЯ 16+
12.45 «ИЗГНАНИЕ  

ДЬЯВОЛА» 16+
13.35 Миллионы Ванги 16+
14.45 Тайны советских  

миллионеров 16+
15.40 Прощание 16+
16.35 Хроники московского  

быта 16+
17.25 «НЕ ПРИХОДИ  

КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20 «МУСОРЩИК» 12+
23.25 «ОРУЖИЕ» 16+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ  

ИМПЕРИЯ» 16+
3.05 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

6.30 Мультфильм 0+
8.10 Забытое ремесло 16+
8.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
11.25 Музыка в цирке 16+
11.50 Письма из провинции 16+
12.20, 1.35 Диалоги о животных 16+
13.00 Эффект бабочки 16+
13.30 Дом ученых 16+
14.00 Вечер-посвящение  

Микаэлу Таривердиеву 16+
15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА» 16+
17.05 Неизвестный Свиридов 16+
17.50 Невероятные артефакты 16+
18.35 Пешком... 16+
19.00 Республика песни 16+
20.05 «НЕ СОШЛИСЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
21.25 Печальная участь доктора 

Франкенштейна 16+
22.20 Саломея 16+
0.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ  

ВОЗРАСТ» 16+
2.20 Мультфильмы 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 За строчкой архивной... 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 18.30 Послушаем вместе 6+
8.30 Потомки 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» 0+
10.45, 16.20 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 «ШАМАН» 16+
16.35 «Полтава» – балтийский 

первенец Петра 12+
17.30 Пешком в историю 6+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21.50 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ» 12+
23.25 Королевство: Как грибы 

создали наш мир 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Олег Табаков 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 Олег Табаков  

и его «цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Познер 16+
0.00 «ОБМЕН  

ПРИНЦЕССАМИ» 16+
1.35 Я могу! 12+
3.15 Модный приговор 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.40 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро  

на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОДСАДНАЯ  

УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «РОМАН  

С ПРОШЛЫМ» 12+
1.00 «СВОДНАЯ  

СЕСТРА» 12+
4.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

5.20 «ПЛЯЖ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 «ЗАПРЕТ 

НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.05 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ  

ПТИЦЫ» 16+
4.35 Таинственная Россия 16+

6.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
7.55 Православная  

энциклопедия 6+
8.20 Полезная покупка 16+
8.30 Владимир Пресняков 12+
9.30, 11.45 «СЕРЖАНТ  

МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.50, 14.45, 16.15  

«МАРУСЯ» 12+
18.15 «МАМЕНЬКИН  

СЫНОК» 12+
22.15 Хроники московского  

быта 12+
23.55 Удар властью 16+
0.45 До чего дошел прогресс 16+
1.15 Прощание. Александр  

и Ирина Пороховщиковы 12+
1.55 Прощание. 

Людмила Зыкина 12+
2.40 Прощание.  

Евгений Осин 16+
3.20 Прощание.  

Евгений Леонов 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ  

ВОЗРАСТ» 16+
9.40 Передвижники 16+
10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 16+
11.40 Конный цирк 16+
12.05, 1.05 Прибрежные  

обитатели 16+
13.00 Эффект бабочки 16+
13.30 Федор Литке. Бодрствуя, 

я служу! 16+
14.10 Музыка нашего кино 16+
15.30 «ОЖИДАНИЕ» 16+
16.40 Дмитрий Кабалевский.  

Советский Дон-Кихот 16+
17.20 Предки наших предков 16+
18.00 «МИРАЖ» 16+
21.25 Мифы и монстры 16+
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» 18+
0.05 Клуб 37 16+
2.00 Невероятные артефакты 16+
2.45 Мультфильм 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 Диалог со звездой 12+
7.45 Нацпроекты 29 12+
9.00 Медосмотр 12+
9.15 Гамбургский счет 12+
9.40 «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости 16+
11.05, 17.00 Домашние животные 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «ШАМАН» 16+
17.30 Звук 12+
18.30 Послушаем вместе 6+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 «РЕСТОРАН  

ГОСПОДИНА  
СЕПТИМА» 12+

0.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

Пятница 21 августа

Воскресенье 23 августа

Суббота 22 августа

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

культураТВ-Центр

россияПервый НТВ

 ОТр

реклама



31
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№60 (951)

12 августаÎ2020Îгода

уголок россии

александраÎкоковина,Î
фото:Îпресс-службаÎкенозерскогоÎÎ
национальногоÎпарка

кенозерье ежегодно прини-
мает у себя любителей от-
дохнуть на лоне природы. 
В этом году в числе первых 
нацпарков здесь были вве-
дены ограничения на по-
сещение территории. С 26 
марта полностью отменен 
прием туристов. Это было 
сделано для того, чтобы не 
подвергать опасности здо-
ровье местных жителей и 
сотрудников, которые ра-
ботают и живут на террито-
рии.

– Как только начались первые по-
слабления ограничений, мы от-
крыли прием посетителей на ту-
ристических стоянках в палат-
ках, так как гостиницы и гостевые 
дома были закрыты. Соответствен-
но, мы не проводили экскурсион-
ные программы, не оказывали ус-
луги трансфера и питания. Позже 
открылись объекты размещения, 
которые работают с соблюдением 
всех мер безопасности. Мы закупи-
ли десятки литров дезинфицирую-
щих средств, бесконтактные  тер-
мометры. Думаю, такой порядок 
мы сохраним до конца года, – го-
ворит начальник службы развития 
Кенозерского национального пар-
ка Александра Яковлева.

От тех, кто приезжает на терри-
торию заповедника, сотрудники 
не требуют справок об отрицатель-
ном результате теста на COVID-19, 
но каждый посетитель обязан за-
полнить извещение, что у него не 
было контактов с инфекционными 
больными. Все меры предосторож-
ности, такие как проветривание по-
мещений, их дезинфекция, изме-
рение температуры гостей, соци-
альная дистанция в общественных 
местах и масочный режим, соблю-
даются не только гостями, но и со-
трудниками.

Кстати, те специалисты, кото-
рым из-за пандемии пришлось от-
казаться от обычной работы по 
приему туристов, не теряли време-
ни даром. Для них были закуплены 
швейные машинки. 

– В Каргопольском и Плесецком 
секторах у нас открылись своего 
рода мини-цеха по пошиву масок. 
Ими мы снабдили не только своих 
сотрудников, но и местных жите-
лей: пожилых людей, социальных 
работников, работников торговли, 
даже медперсонал, который стол-
кнулся с дефицитом масок, – рас-
сказывает Александра Яковлева. – 

Привезти сюда детей, чтобы  
показать им настоящую Россию
кенозерскийÎнациональныйÎпаркÎпослеÎснятияÎограниченийÎпоÎкоронавирусуÎработаетÎвÎновыхÎусловиях

Изначально это была социальная 
инициатива, но теперь те гости, ко-
торые не имеют своих средств за-
щиты, могут приобрести их за до-
полнительную плату.

Питание туристов организова-
но в дистанционном формате. Сто-
ловые в гостевых домах закрыты, 
поэтому блюда традиционной ке-
нозерской кухни подаются в спе-
циальных контейнерах. Вся одно-
разовая посуда экологичная, парк 

принципиально не использует пла-
стик, чтобы не загрязнять окружа-
ющую среду. 

Желающих отдыхать этим ле-
том на Русском Севере достаточ-
но, ведь многие отменили свои по-
ездки к южным морям и за грани-
цу. Едут не только жители Архан-
гельска и области, но и москвичи, 
петербуржцы, вологжане, карелы. 
Смены экологического лагеря в Ке-
нозерье в 2020 году также были от-

менены, несмотря на то, что мно-
гие родители еще зимой заброни-
ровали путевки для своих детей. 
Впервые за 22 года на базе экологи-
ческого лагеря в деревне Масельга 
не слышны детские голоса и смех. 

По словам Александры Яков-
левой, в этом году здесь особенно 
много семей с ребятишками раз-
ного возраста. Когда она была в 
командировке на территории пар-
ка, пообщалась с гостями из Мо-
сквы. Они рассказали, что приеха-
ли сюда, чтобы показать своим де-
тям настоящую Россию. 

Начиная с 15 июля все гостиницы 
и гостевые дома заняты постояль-
цами. Думается, что одной из при-
чин популярности парка остается 
доступная цена размещения, ведь 
цены здесь не поднимались с 2017 
года. К примеру, стоимость прожи-
вания в гостевых домах Кенозерья 
варьируется от 300 до 1100 рублей в 
сутки с человека. Трехразовое пи-
тание для взрослого обойдется в 720 
рублей в день. А для детей действу-
ют льготы: малыши до 5 лет раз-
мещаются бесплатно, а для детей 
до 14 лет предусмотрена скидка на 
проживание и питание – 30 процен-
тов, на экскурсионное обслужива-
ние – 50 процентов. 

Самыми популярными у тури-
стов как обычно остаются два адми-
нистративных центра секторов пар-

ка: деревня Морщихинская в Карго-
польском секторе и деревня Верши-
нино в Плесецком секторе. Именно 
там берут начало экологические 
тропы, экскурсионные маршруты. 
В них сосредоточены основные зве-
нья туристической, социальной и 
инженерной инфраструктуры. 

Несмотря на то что «Онежское 
Поморье», которое с 2016 года вхо-
дит в состав Кенозерского наци-
онального парка, пока еще недо-
ступно для посещения, сотрудники 
заповедника уже приготовили но-
вый маршрут по нему – «Большое 
поморское путешествие». Букваль-
но за день после анонса маршрута 
места на него были раскуплены. Но 
отчаиваться не стоит: гиды нацпар-
ка проведут еще несколько таких 
туров для того, чтобы все желаю-
щие смогли познакомиться с Онеж-
ским полуостровом. 

К сожалению, из-за пандемии 
пришлось отменить все массовые 
праздники, которые из года в год 
отмечались здесь, такие как меж-
дународный «Фестиваль традици-
онных знаний», фестиваль «ТОСы 
Поморья», который на протяжении 
десяти лет проводится совместно 
с правительством Архангельской 
области. Единственным меропри-
ятием, прошедшим со 2 по 8 авгу-
ста в Кенозерье, был фестиваль 
«КеноVISION», который в этом 
году трансформировался в кино-
тур и значительно сократил коли-
чество участников и формат прове-
дения. Традиционных просмотров 
в сельских клубах короткометраж-
ных фильмов, снятых за время фе-
стиваля, тоже не будет. 

Мало кто знает, но поехать в Ке-
нозерье можно и в качестве волон-
тера. На базе визит-центра парка в 
Архангельске каждый год прохо-
дит школа заповедного волонтера, 
в рамках которой инициативные го-
рожане изучают основы доброволь-
чества, чтобы потом возглавить во-
лонтерскую группу. В этом году 
было запланировано десять волон-
терских проектов, из которых толь-
ко пять удалось организовать очно, 
еще два прошли в онлайн-формате. 

В следующем году Кенозерский 
национальный парк будет отме-
чать свое 30-летие. По такому слу-
чаю на одной из центральных му-
зейных площадок Архангельска 
будет организован выставочный 
проект, посвященный наследию 
Кенозерья. Также коллектив запо-
ведника вместе с партнерами гото-
вится провести в Каргополе между-
народный фестиваль автотуризма. 
В новом формате пройдет между-
народный «Фестиваль традицион-
ных знаний». Поклонников Кено-
зерья ждет много сюрпризов, кото-
рые организаторы пока не разгла-
шают, дабы сохранить интригу.
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В августе православные ве-
рующие встречают сразу три 
Спаса: Медовый, яблочный 
и Ореховый. Первым идет 
Медовый Спас – он в пятни-
цу, 14 августа. конечно же, 
главным продуктом на столе 
в этот день на руси традици-
онно являлся мед. Но как не 
потеряться во множестве  
сортов и предложений?

Каждое лето по дороге к Черному 
морю поражаюсь множеству пере-
движных пасек на колесах. Пасеч-
ники перевозят пчелок в погоне за 
богатым медоносом. Сорта меда 
называются в зависимости от куль-
тур, с которых собирается нектар, –  
каштановый, липовый, луговой. 
Конечно, эти деления условны – не-
возможно заставить пчелу садить-
ся только на один вид цветка. 

Аналогично и на стационарных 
пасеках, где разнотравье, но в зави-
симости от времени цветения опре-
деленной культуры будет преобла-
дать цвет и запах того или иного 
растения. Например, во время цве-
тения гречихи мед будет отдавать 
неповторимым гречишным арома-
том, каштановый имеет свою отли-
чительную легкую горчинку. Но 
какой сорт самый полезный? На-
верное, лучше всего ответ на этот 
вопрос поискать у профессиона-
лов.

Часто бываю у друзей на Кубани, 
которые помимо большого фермер-
ского хозяйства занимаются еще 
и пчеловодством. Можно сказать, 
гуру пасечников – Александр Мо-
исеевич Грибачев, который всю 
свою жизнь работает с пчелами. В 
свои 86 лет он на здоровье не жалу-
ется, каждое утро сам на машине 
приезжает на пасеку. Говорит, что 
секрет долгожительства пасечни-
ков – в хорошем меде. 

– Лучше всего покупать его на 
пасеках – на стационарных или 
передвижных. Ну или в проверен-
ных точках. На ярмарках нужно 
держать ухо востро: много обмана. 
Для подделок используются такие 
химикаты, что и на вид, и на запах, 
и на цвет сложно определить. Но 
уж точно держитесь подальше от 

Î� компетентно

Наш главный приоритет –  
качество
Дмитрий ТЯПКин, 
директор торговой сети «Мед и Пряник»:

– «Мед и Пряник» – местная торговая сеть. В определенный момент я 
лично столкнулся с ситуацией, когда не смог найти в Архангельске каче-
ственный мед конкретного вида. Как говорится, испытал на себе. Все, что 
предлагали купить на ярмарках и рынках, вызывало очень сильные со-
мнения в натуральности. И так совпали обстоятельства, что я принял ре-
шение открыть в Архангельске несколько отделов по продаже меда и про-
дуктов пчеловодства. 

Главный приоритет у нас – качество. Уже сейчас практически весь мед 
у нас свежий, сбора 2020 года, поступления идут каждую неделю с Горно-
го Алтая, Краснодарского края, Самарской области. Мы единственные в 
Архангельске торгуем оренбургской продукцией с пасеки Мусихиных. На 
днях ждем поставку местного свежего меда с Устьянского района.

То есть к Медовому Спасу мы готовы полностью. Причем можем пора-
довать покупателя не только широким ассортиментом. Каждый год рано 
утром в Медовый Спас мы освящаем всю нашу продукцию прямо в отде-
лах. И всех горожан ждем к нам за покупками качественного освященно-
го меда.

А для удобства тех, кому тяжело прийти самому, у нас работает бес-
платная доставка. Звоните по телефону 482-000.

наши отделы расположены на нулевом этаже ТЦ «Меланж» (Вос-
кресенская, 93, корпус 1) и втором этаже ТЦ «Пешеход» (Тимме, 1, 
корпус 2).

Есть мед лучше вприкуску
чемÎжеÎтакÎполезныÎпродуктыÎпчеловодстваÎиÎстоитÎлиÎгнатьсяÎзаÎматочнымÎмолочком

продавцов «лекарственного» и вся-
кого цветного меда – в природе его 
не существует, цвет продукта дол-
жен быть натуральным, – советует 
Александр Моисеевич. 

По мнению пчеловода, наиболее 
ценен мед с разнотравья, потому 
что собран он с разных растений –  
тут и одуванчик, и подсолнух, и 
гречиха, и еще самые разные тра-
вы. Его еще называют луговым. И 
к осени он уже, как правило, заса-
харенный – это норма для меда. 

Кстати, наиболее обильный уро-
жай на пасеке собирают с липы, до 
16 килограммов с улья, когда, на-
пример, с подсолнуха – килограм-
мов шесть. И подсолнуховый мед 
самый дешевый, потому что саха-
ризуется крупными кристаллами.

– Многие гонятся за жидким ме-
дом, покупатели берут его охотнее, 
и в угоду товарному виду продав-
цы зачастую нарочно портят про-
дукт, добавляют химикаты. На са-
мом деле не засахаривается толь-
ко мед первой качки, его называ-
ют майским, потому что пчелы его 
добывают ранней весной, с акации. 
Так как его немного, стоит он зна-
чительно дороже, чем мед второй и 
третьей качки. Но при этом и полез-

ных веществ в нем гораздо меньше –  
он взят с монокультуры, – поясняет 
пасечник.

Кто касается продуктов пчело-
водства, они все полезны. Так что 
можно смело покупать и пергу, и 
прополис, и соты. А вот с маточ-
ным молочком, о чудодействен-
ной лечебной силе которого ходят 
легенды, нужно быть осторожнее. 
Это не массовый продукт, его про-
изводство – кропотливый ручной 
труд, его специальным образом до-
бывают из соты, объем получается 
микроскопический. Его сразу по-
мещают в пузырек из темного стек-
ла и запечатывают сургучом. Поэ-
тому стоит очень дорого. 

Но можно и не гнаться за доро-
гим продуктом, регулярное упо-
требление меда укрепит здоровье 
не хуже. Главное, как мы уже по-
няли, выбрать правильный и каче-
ственный продукт. Александр Мо-
исеевич уверен, что мед полезен и 
детям, и взрослым, ведь это просто 
кладезь ценных веществ. Главное 
– не класть его в горячий чай, так 
толку будет мало. Есть мед лучше 
вприкуску, наслаждаясь неповто-
римым вкусом этого природного 
дара.  

реклама


