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Встреча прошла в режи-
ме видеоконференцсвя-
зи. В ходе нее обсужда-
лись вопросы, связанные с 
переселением граждан из 
аварийного жилфонда, стро-
ительством дорожно-транс-
портной инфраструктуры и 
сохранением объектов куль-
турного наследия. Мы вни-
мательно смотрели за этой 
встречей по телевидению и 
предлагаем нашему читате-
лю главные ее итоги.

Жилье: 
эМоционально  
о глаВноМ

Прежде чем начать фактами ар-
гументировать необходимость ока-
зать помощь региону в расселении 
людей из аварийных домов, врио 
губернатора заранее извинился 
за эмоции, которые в нем вызыва-
ет состояние жилфонда в области, 
особенно в столице Поморья.

– Прошу прощения за излишнюю 
эмоциональность, но у меня он [во-
прос жилья] вызвал определенное 
недоумение. Я, вы знаете, работал 
до этого в другом субъекте Россий-
ской Федерации, в котором тоже 
было большое количество ветхого 
и аварийного жилья, и мы там пла-
ново этим вопросом занимались. С 
чем пришлось столкнуться в Ар-
хангельске – за прошлый год и за 
семь месяцев этого года у нас, мож-
но уже сказать, массово происхо-
дит такое явление, как сход старо-
го, ветхого, аварийного деревянно-
го фонда со свай. Это фактически 
одномоментно делает непригод-
ным для жизни целые дома, – ска-
зал Александр Цыбульский, об-
ращаясь к президенту.

Проблема действительно супер-
важная для архангелогородцев, и, 
что самое главное, в перспективе 
она будет усугубляться. Внеплано-
вые проверки, которые после мас-
сового схода деревяшек со свай по-
ручил провести Цыбульский, пока-
зали: в зоне риска по всему региону 
находится 121 дом, который может 
также выйти из строя и оставить 
без крыши над головой больше 3 
тысяч человек.

Просто взять и перенести оче-
редь по переселению из аварийно-
го жилья, поставив в ее начало тех, 
кто попадает под озвученные ри-
ски, нельзя – не позволяет закон. 
На действующем этапе програм-
мы переселения до 2025 года нуж-
но предоставить жилье людям, чьи 
дома были признаны аварийными 
до 1 января 2017 года. Те же, о кото-
рых говорил президенту Цыбуль-
ский, признаны аварийными после 
этой даты. Обходить закон нельзя, 
да и справедливость при этом бу-
дет нарушена – очередники и так 
ждут новых квартир десятки лет, 
и поставить перед ними тех, чьи 
дома рискуют разрушиться, озна-
чает для людей еще годы ожида-
ния. Выход один, уверен глава ре-
гиона: строить за рамками действу-
ющей программы переселения, то 
есть дополнительно к плану.

– В связи с этим я бы хотел, Вла-
димир Владимирович, к вам об-
ратиться. Считаю, что нам просто 
крайне необходимо построить до 
десяти многоквартирных домов за 
рамками проекта – для того, что-
бы, собственно говоря, не портить 
ту очередь, которая уже сегодня 
сложилась, и не вызывать социаль-

С Путиным –  
о самом важном
14ÎавгустаÎпрезидентÎроссийскойÎфедерацииÎвладимирÎПутинÎÎ
провелÎрабочуюÎвстречуÎсÎвриоÎгубернатораÎАрхангельскойÎобластиÎ
АлександромÎЦыбульским
ное напряжение у людей. Я эту про-
блему обсуждал с министром стро-
ительства Якушевым. Он в целом 
поддерживает и понимает серьез-
ность проблемы. Но понятно – без 
вашего поручения возможности 
найти дополнительные средства 
нет. Я вас очень прошу нас поддер-
жать, потому что проблема дей-
ствительно архиактуальная для об-
ласти и для города Архангельска, – 
сказал Александр Цыбульский.

Мы наблюдали за ходом встречи 
по телевидению, где она была пока-
зана без сокращений, от начала и до 
конца. Никаких лишних слов, ника-
ких обсуждений. Представленная 
временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Архангельской об-
ласти президенту ситуация ясна и 
понятна. Видимо, поэтому и ответ 
был лаконичным, но четким:

– Хорошо, договорились, согла-
сен, – ответил Владимир Путин 
и что-то написал на листе бумаги. 
Полагаем, что это была резолю-
ция об оказании поддержки в стро-
ительстве жилья в регионе. Речь 
идет о серьезных деньгах – более 
трех миллиардов рублей.

Дороги:  
по итогаМ поезДок

Для тех из нас, кто следит за ра-
ботой врио губернатора, его недав-
няя поездка в Онегу на автомобиле, 
а не воздушным транспортом, вы-
звала уважение – чтобы понять чув-
ства людей, которые ездят по этой, 
с позволения сказать, дороге, ис-
пытать ее прелести нужно на себе. 
Что и сделал Цыбульский. Резюме 
от главы региона: «Это не дорога, 
это стиральная доска». Из 160 ки-
лометров «трассы» Архангельск –  
Онега 115 находятся в ненорматив-
ном состоянии.

Вероятно, поэтому необходи-
мость строительства дороги Ар-
хангельск – Онега и стала еще од-
ним предметом для обсуждения на 
встрече главы Поморья с главой го-
сударства.

– У нас есть Онежский район, он 
находится на северо-западе Архан-
гельской области. Красивейшее 
место на берегу Белого моря, в ко-
тором огромный, в том числе и ту-
ристско-рекреационный  потенци-
ал. Онега у нас один из семи мо-
ногородов, причем в свое время он 
был отнесен, вы знаете, к третьей 
категории моногородов с наиболее 
проблематичной социально-эконо-
мической ситуацией, – рассказал 
Александр Цыбульский.

Он отметил, что статус террито-
рии опережающего социально-эко-
номического развития, который 
присвоен Онеге, является хорошим 
инструментом развития. Вместе 
с тем без дороги использовать его 
преимущества сегодня фактически 
невозможно. Отсутствие нормаль-
ного транспортного сообщения су-
щественно сдерживает и инвесто-
ров, которые потенциально готовы 
участвовать в развитии туристско-
рекреационной инфраструктуры 
Онежского района. Цена решения 
проблемы высокая – 5,7 миллиарда 
рублей. Справиться самостоятель-
но регион, быть может, и способен, 
но на это понадобятся десятки лет. 

– Довольно большая сумма нам 
нужна, но тем не менее я хотел бы к 
вам тоже обратиться с просьбой рас-
смотреть возможность поручить 
Минтрансу дополнительно выде-
лить 5,7 миллиарда рублей на то, 
чтобы привести эту дорогу в норма-
тивное состояние и сделать ее всю в 
асфальтобетонном исполнении для 
того, чтобы, с одной стороны, ис-
полнить социальные обязательства 
и увеличить связанность внутри ре-

гиона и с сопредельными региона-
ми, а с другой стороны, существен-
ным образом повысить экономиче-
ский потенциал северо-запада обла-
сти, – сказал Цыбульский, обраща-
ясь к президенту. 

Владимир Путин согласился 
с важностью развития дорожно-
транспортной инфраструктуры се-
верного региона как с точки зрения 
улучшения социального самочув-
ствия жителей Архангельской об-
ласти, так и в целом для повышения 
экономической привлекательности 
северных территорий страны. До-
полнительно президент уточнил у 
Александра Цыбульского, в какой 
период регион готов построить до-
рогу при финансовой поддержке из 
федерального центра.

– В реальности, я думаю, это 4-5 
лет, – заверил Цыбульский.

– Хорошо, такое поручение Мин-
трансу будет дано, а вы с ними про-
работайте детали, – резюмировал 
глава государства. 

история: сохранить 
шеДеВры В регионе

Отдавать шедевры русской се-
верной культуры на хранение в 
другие регионы, где их сохран-
ность обеспечат лучше, чем в По-
морье, Цыбульский не собирается. 
При этом признает, что в области 
сегодня уберечь картины Репина и 
Брюллова от элементарной влаги 
крайне сложно.

– Музейное объединение не име-
ет собственного фондохранилища. 
Все эти фонды разбросаны в при-
способленных помещениях по все-
му городу, и, честно говоря, зача-
стую то помещение, где они хра-
нятся, не соответствует ни с точки 
зрения пожарной безопасности, ни 
с точки зрения обеспечения клима-

тических режимов, режимов влаж-
ности и так далее. Нам бы не хо-
телось по этой причине утратить 
эти шедевры или допустить, что-
бы Минкультуры приняло реше-
ние перераспределить эти фонды 
в пользу больших городов, где та-
кие фондохранилища есть, – Мо-
сква, Питер. Это все-таки наше до-
стояние, мы им очень гордимся, – 
сказал в ходе встречи с главой го-
сударства Александр Цыбульский.

Врио губернатора обратился к 
президенту с просьбой поддержать 
строительство в столице Поморья 
отдельного здания для фондохра-
нилища, где могли бы разместить-
ся предметы культурного и истори-
ческого наследия Русского Севера. 
Это позволило бы обеспечить их со-
хранность.

– У нас большая работа в этом на-
правлении уже проделана, и преды-
дущее руководство Минкультуры 
устно подтверждало готовность вы-
деления дополнительных средств. 
Уже выделен земельный участок, 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация, есть заключение Глав-
госэкспертизы. 509 миллионов ру-
блей нам необходимо на строитель-
ство этого фондохранилища. Оно 
отдельно очень красиво впишет-
ся в архитектуру старой части Ар-
хангельска и тем самым еще и до-
полнит, улучшит архитектурный 
вид города. Мы со своей стороны 
готовы софинансирование в соот-
ветствии с законодательством обе-
спечить. И Министерство культу-
ры нас в этом направлении поддер-
живает, соответствующие письма в 
Министерство экономики, в Мини-
стерство финансов направляло для 
того, чтобы этот проект включить в 
федеральную адресную инвестици-
онную программу. Если будет ваше 
поручение, я думаю, Владимир 
Владимирович, у нас сильно увели-
чатся шансы для того, чтобы обе-
спечить должное хранение таких 
уникальных объектов культуры, – 
сказал Александр Цыбульский.

Владимир Путин поддержал 
инициативу по строительству фон-
дохранилища в Архангельске, 
подчеркнув важность сохранения 
культурно-исторических ценно-
стей для страны. По словам прези-
дента, Министерство культуры РФ 
должно будет в соответствии с при-
оритетностью реализации этого 
проекта предусмотреть источники 
его финансирования. 

– То, что вопрос важный, здесь 
сомнений нет. Вопрос об источни-
ках. Соответствующее поручение 
будет дано Министерству культу-
ры. Я вижу, что ваше письмо офи-
циальное на этот счет тоже есть, 
оно будет направлено в правитель-
ство РФ на проработку, – сказал 
Владимир Путин.

Для Поморья это вопрос, возмож-
но, и не первостепенной важности, 
но мы расцениваем этот шаг Цы-
бульского по сохранению истори-
ческого наследия как настоящий 
государственный подход. Вдумай-
тесь: государственное музейное 
объединение «Художественная 
культура Русского Севера» – один 
из крупнейших музейных центров 
России, оно насчитывает более 39 
тысяч единиц хранения, в том чис-
ле целостное собрание русского 
классического искусства. Потерять 
шедевры нельзя, это как мини-
мум равнодушие к истории. А если 
смотреть на вопрос через призму 
экономики, то еще и потенциаль-
ная потеря туристской привлека-
тельности Поморья. Поэтому под-
держка со стороны главы государ-
ства нам необходима. И, похоже, 
по всем заявленным Александром 
Цыбульским направлениям пони-
мание найдено.
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в городской черте

глава архангельска 
игорь годзиш встре-
тился с подрядчика-
ми, которым предстоит 
до наступления холо-
дов преобразить два 
участка прогулочной 
набережной север-
ной Двины. работы уже 
стартовали у здания 
«праги», ведется под-
готовка к началу благо-
устройства в Молодеж-
ном сквере.

 
Средства в размере 151 мил-
лиона рублей были выделе-
ны городу на проекты бла-
гоустройства по инициативе 
врио губернатора Поморья 
Александра Цыбульского. 
Большая часть из них пой-
дет на обустройство пеше-
ходных и велозон для люби-
телей прогулок по набереж-
ной. 

На участке от железно-
дорожного моста до «Пра-
ги» работы проводит ООО 
«Дельта-строй». Здесь уже 
работает техника: первый 
этап – демонтаж изношен-
ного покрытия и бортового 
камня. По мере выполнения 
задания выявляются скры-
тые объемы необходимых 
работ, уточняются детали 
проекта. В частности, при-
чальная стенка вблизи «Пра-
ги» не является муниципаль-
ной собственностью. Чтобы 
территория получила закон-
ченный вид, нужно согла-
совать с собственником воз-
можные решения. Такую за-
дачу перед департаментом 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры поставил глава города 
Игорь Годзиш. 

Еще один животрепещу-
щий вопрос – сохранение зе-
леных насаждений. Здоро-
вые деревья и кустарники 
останутся и будут радовать 
глаз горожан. Однако за дол-
гое время часть кустов и то-
полей разрослись на асфаль-
товые дорожки. Чтобы про-
вести фрезерование, укладку 
нового покрытия, а в даль-
нейшем создать условия для 

Максимально  
сохранить зеленые 
насаждения
НаÎконтроле:ÎвÎАрхангельскеÎначалосьÎблагоустройствоÎнабережной

зимней уборки снега, будет 
проводиться кронирование 
склоненных ветвей и лишь 
в исключительных случаях – 
свод. На перспективу также 
намечено дополнительное 
озеленение – посадка рябин 
и шиповника. 

– Проектом предусмотре-
на установка большого ко-
личества малых архитектур-
ных форм, в том числе скаме-
ек и качелей. Выбор сделан 
в пользу красивых изделий 
высокого качества. Предпри-
ятия по производству такой 

продукции в этом сезоне за-
гружены заказами, поэтому 
придется подождать достав-
ки. Но этот вопрос будет на 
контроле и у подрядчика, 
и у администрации, – сооб-
щил директор департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Валентин Прилепин. 

В Молодежном сквере, 
который будет создан на 
месте зарослей у бывшего 
Дворца пионеров, начались 
подготовительные работы. 
Благоустройство здесь вы-

полнит компания «Север-
ная Роза». В ходе осмотра 
территории Игорь Годзиш 
поручил привлечь специа-
листов для оценки состоя-
ния деревьев. Стволы неко-
торых высоких тополей на-
клонились над тропинка-
ми: будут ли они безопасны 
для посетителей сквера, ре-
шат эксперты. В случае не-
обходимости подрядчик го-
тов произвести частичное 
кронирование или свод. Но 
ставка делается на макси-
мально возможное сохране-
ние зеленых насаждений, 
сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

– В ходе производства ра-
бот всегда возникают вопро-
сы, которые требуют уточне-
ния, поиска точечных реше-
ний. Сегодня мы убедились, 
что оба подрядчика заинте-
ресованы в выполнении ра-
боты на достойном уровне. 
Важно завершить проекты в 
срок, технически правильно, 
с учетом вопросов безопас-
ности, удобства для жите-
лей. Со своей стороны мы бу-
дем помогать и контролиро-
вать, – подвел итог рабочей 
поездки Игорь Годзиш.

Панорама

Выдача карт временно 
приостановлена
отдел транспорта и связи городской админи-
страции информирует, что с понедельника  
была приостановлена выдача карт для бес-
платного проезда архангелогородцев старше 
70 лет.

 
– По техническим причинам выдача карт предприяти-
ем «АППП» в течение 3-4 дней была невозможна. Пла-
нируется, что с четверга выдача будет возобновлена, –  
сообщил начальник отдела транспорта и связи  
Дмитрий Антонов.

Уточнить информацию о наличии карт можно по те-
лефону 29-40-01 (в рабочее время).

на троицком устанавливают  
дорожные знаки
В соответствии с существующими стандар-
тами знаки «пешеходный переход» бу-
дут закреплены на г-образных опорах – для 
лучшей видимости. по новым требовани-
ям госта дорожные знаки с «выносом» бу-
дут установлены на пешеходных переходах 
вдоль троицкого проспекта.

 
– Действующий госстандарт обязывает нас оборудо-
вать перекрестки, где больше двух полос, знаками на 
Г-образных опорах. Невыполнение ГОСТа влечет за 
собой наложение штрафов, которые оплачиваются 
из городского бюджета. В настоящее время подготов-
лены основания под опоры, и жители отмечают, что 
они установлены на тротуарах. Однако иного вариан-
та для размещения на ряде перекрестков нет, а требо-
вание стандарта исполнять нужно. Все знаки установ-
лены в соответствии с утвержденной дислокацией тех-
нических средств организации дорожного движения в 
Архангельске, – отметили в департаменте транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры. 

Работы выполняются в рамках контракта с компани-
ей «Автодороги – Питкяранта», который также вклю-
чает в себя нанесение разметки.

где «подлечат» тротуары
10 тысяч квадратных метров пешеходных 
дорожек будет отремонтировано в течение 
августа. напомним, что общая протяжен-
ность заасфальтированных дорог города со-
ставит в этом году порядка 50 километров, а 
тротуаров – около 19 километров. 

Часть из них ремонтируется одновременно с проезжей 
частью в рамках нацпроекта БКАД, часть – на допол-
нительные средства, выделенные из регионального и 
городского бюджетов.

 В перечень тротуаров, подлежащих ремонту за счет 
дополнительных средств, вошло девять участков об-
щей площадью 10 тысяч «квадратов». Планируется, 
что работы должны быть проведены до 31 августа на 
следующих участках: пр. Обводный канал на участке 
от ул. Выучейского до ул. Урицкого, посадочные пло-
щадки по ул. Воскресенской от пр. Обводный канал 
до авиакасс, ул. Партизанская в районе дома № 40, пр. 
Советских Космонавтов (участки, которые не вошли в 
БКАД), ул. Воскресенская в районе дома № 37 перед пе-
рекрестком с пр. Ломоносова, благоустройство тротуа-
ров в районе памятника Детям войны на пр. Троицкий, 
ул. Никитова от ул. Воронина в сторону пр. Ленинград-
ского участками, тротуар вдоль Добролюбовки на наб. 
Северной Двины, тротуар от въезда на площадь МРВ 
до угла здания МРВ (широкий, справа). В общей слож-
ности на эти цели будет затрачено 8,8 млн рублей.

забор с элементами  
морской тематики
У школы соловецких юнг ведется установка 
нового ограждения. на эти цели из городско-
го бюджета выделено более трех миллионов 
рублей.

 
Старое ограждение демонтировано, и в настоящее вре-
мя перед зданием школы подрядчик установил новое. 
За школой уже установлены столбы для монтажа сек-
ций ограждения.

Стиль нового ограждения, с элементами морской те-
матики, выбран неслучайно, в школе Соловецких юнг 
уже более десяти лет реализуется морская программа. 

Работы запланировано проводить в два этапа: боль-
шую часть работ выполнят в текущем году, а завершат 
в следующем, сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.Î
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народный автопробег стар-
товал 10 августа, его органи-
заторами выступили инициа-
тивная группа общественной 
организации «союз Машино-
строителей», представители 
молодежных и ветеранских 
объединений. Маршрут про-
ходил через 12 муниципаль-
ных образований области.

Напомним, что почетное звание 
«Город трудовой доблести» дается 
за трудовой героизм в годы Вели-
кой Отечественной войны. В июле 
руководство Северодвинска под-
готовило необходимый пакет до-
кументов, который был отправлен 
в правительство РФ. Для поддерж-
ки этой инициативы также необ-
ходимо было собрать подписи жи-
телей региона. По дороге участни-
ки автопробега рассказывали лю-
дям о вкладе Северодвинска – Мо-

Северодвинск –     наша общая гордость
вÎсубботуÎАрхангельскÎвстречалÎнаÎкраснойÎпристаниÎучастниковÎнародногоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎавтопробегаÎвÎподдержкуÎприсвоенияÎгородуÎкорабеловÎзванияÎ«городÎтрудовойÎдоблести»

лотовска, как он тогда называл-
ся, – в Победу над фашизмом. И в 
субботу участников торжественно 
встречали в центре Архангельска, 
тут же на Красной пристани во-
лонтеры собирали подписи в под-
держку присвоения Северодвин-
ску звания «Город трудовой добле-
сти».

Автопробег въехал на набереж-
ную торжественно и красиво, впе-
реди – колонна мощных мотоци-
клов с флагами, за ним – целая ве-
реница машин. Вообще-то, по об-
ласти колесили всего три автомо-
биля: микроавтобус и два джипа, 
а уже на подъезде к Архангельску 
к ним присоединилась группа под-
держки.

Дмитрий Минин, руководитель 
архангельского мотоклуба «Про-
хват», пояснил, что они на десяти 
байках сопровождали колонну по 
областному центру, чтобы придать 
торжественность и массовость мо-
менту. Тем более что все участни-
ки мотоциклетного клуба искренне 
поддерживают присвоение почет-
ного звания городу корабелов. Они 

не впервые участвуют в подобных 
мероприятиях, ведь мощные двух-
колесные машины, идущие ров-
ным строем друг за другом, рев мо-
торов, соответствующая экипиров-
ка – это всегда очень зрелищно. 

К участникам автопробега и го-
рожанам обратился глава столицы 
Поморья Игорь Годзиш. 

– Сегодня знаменательный день. 
День, когда мы с вами поддержива-
ем наших соседей, наших друзей и 
родственников – город, который се-
годня строит военную мощь Рос-
сии, который является гордостью 
нашей области. 11 лет назад, ког-
да Архангельск получил почетное 
звание города воинской славы, се-
веродвинцы словом и делом под-
держали эту инициативу. Сегодня 
пришла наша очередь поддержать 
их: только при условии народного 
одобрения Северодвинск может по-
лучить почетный и заслуженный 
статус города трудовой доблести. 
Мы будем с вами, – заверил Игорь 
Викторович.

Как отметила председатель ар-
хангельской городской Думы Ва-

лентина Сырова, замечательная 
идея была устроить такой автопро-
бег, ведь его участники объехали 
практически всю область, пообща-
лись со множеством людей, расска-
зали о трудовом подвиге Северод-
винска. 

– Город воинской славы Архан-
гельск присоединяется к этой заме-
чательной акции, мы вас поддер-
живаем. Мы гордимся нашими со-
седями! – сказала Валентина Васи-
льевна.

За годы Великой Отечественной 
войны Северодвинск (Молотовск) 
отправил на фронт 17 517 человек. 
Город стал одним из основных пор-
тов, через которые проходили гру-
зы, поступавшие от союзников по 
ленд-лизу. В Молотовске было от-
ремонтировано 139 советских и 
иностранных кораблей и судов. 
Предприятия города производили 
минные тралы, корабельные ар-
тиллерийские башни, авиабомбы и 
снаряды.

Почетный гость на мероприятии –  
председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи 

Патриоты

подхватить 
эстафету  
от старшего 
поколения
александр цыбуль-
ский возглавит об-
ластной координаци-
онный совет по делам 
ветеранов. решение 
взять на личный кон-
троль вопросы раз-
вития ветеранского 
движения и патрио-
тического воспитания 
молодежи глава реги-
она принял по итогам 
встречи с руководи-
телями региональных 
общественных органи-
заций.

Врио губернатора Архан-
гельской области Алек-
сандр Цыбульский встре-
тился с руководителями 
организаций «Боевое брат-
ство» и «Долг» Алексан-
дром Браславцом и Алек-
сандром Лелетко, а также 
председателем правления 
новодвинского городского 
отделения Российского со-
юза ветеранов Афганиста-
на Виктором Дмитриев-
ским. 

По мнению всех участни-
ков разговора, ветераны бо-
евых действий и локальных 
вооруженных конфликтов 
должны подхватить эста-
фету от ветеранов Великой 
Отечественной войны, кото-
рые на протяжении многих 
лет активно вели патриоти-
ческую работу, но которых с 
каждым годом остается все 
меньше.

– Мы готовы свой опыт пе-
редавать молодежи, научить 
их многому, что пригодится 
в жизни, – отметили обще-
ственники.

Сейчас, по их мнению, в 
этом направлении есть не-
которая разобщенность: дей-
ствующие в области центры 
и учреждения, обществен-
ные организации работают 
в основном сами по себе, и 
их работа не систематизиро-
вана.

– Необходима общая про-
грамма действий, чтобы ме-
роприятия не дублировали 
друг друга и были встроены 
в единую, логически выстро-
енную систему. Тогда и про-
водимая работа даст боль-
ший эффект, – отметил врио 
губернатора Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский. – Думаю, что 
хорошей площадкой для об-
суждения этих вопросов и 
принятия совместных реше-
ний станет координацион-
ный совет по делам ветера-
нов, который я готов возгла-
вить. 

В рамках координаци-
онного совета планирует-
ся также обсуждение и со-
вместный поиск решений 
по вопросам поддержки ве-
теранов боевых действий 
и семей погибших при вы-
полнении боевых задач  
воинов. Многие такие во-
просы требуют взаимодей-
ствия с федеральным пра-
вительством. Среди них – 
медицинское обеспечение, 
протезирование, обеспече-
ние жильем, предоставле-
ние льгот, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области.
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– Это как раз мой автомобиль 
сломался, не доехав 80 километров 
до Архангельска, – поделился Да-
ниил Круглик. – Но в принципе все 
хорошо. Сначала в понедельник 
мы съездили в Онегу, вернулись 
в Северодвинск, а затем во втор-
ник уже выдвинулись по области в 
многодневное путешествие. Были 
в Плесецке, Коряжме, Котласе, 
Каргополе, было очень интересно 
смотреть на разные города. Оста-
навливались на ночь в отелях, в 
большинстве населенных пунктов 
нас уже ждали, встречали. Люди 
охотно с нами общались, откли-
кались на сбор подписей. Я лич-
но очень доволен тем, что поуча-
ствовал в пробеге: во-первых, ког-
да еще будет такая возможность 
проехать по области, потому что 
сам ты точно не выберешься. А во-
вторых, мы же не просто катались, 
а выполняли благородную почет-
ную миссию. 

Архангелогородцы охотно остав-
ляли свои подписи в поддержку Се-
веродвинска. Наталья Дмитриев-
на Боровая уверена, что город на 

Белом море заслужил гордое зва-
ние города трудовой доблести. У 
нее там родственники работают на 
«Севмаше», она часто ездит к ним, 
город ей нравится, и она всем серд-
цем поддерживает общественную 
инициативу. 

– Считаю, что все должны под-
держать северодвинцев – и моло-
дежь, и люди с жизненным опы-
том. Всегда Северодвинск стоял на 
страже: и в годы войны, и сейчас. 
Наши люди понимают, как это важ-
но. Будем рады, если он получит 
звание города трудовой доблести, – 
поделилась своим мнением пенси-
онерка Любовь Ивановна.

Разделяет такое отношение и мо-
лодежь.

– Конечно, мы проходили на 
уроках истории, какую роль наш 
Север сыграл в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня мы с ре-
бятами увидели, что северодвин-
цы, можно сказать, сражаются за 
статус города трудовой доблести. 
Мы только «за». Дома с родителя-
ми тоже обсудим – наверняка и 
они поддержат своими подпися-

ми, – отметил 15-летний Евгений 
Красиков.

А тем временем автопробегу пора 
было отправляться в конечную точ-
ку своего маршрута – в Северод-
винск, который уже имеет обще-
ственное звание «Город трудовой до-
блести и славы» – оно было присво-
ено Межгосударственным союзом 
городов-героев. Так достойно оце-
нен вклад северодвинцев в создание 
щита нашей Родины в непростое во-
енное время. Есть уверенность, что 
Северодвинску удастся получить 
официальное государственное зва-
ние «Город трудовой доблести», в 
том числе благодаря такой широкой 
народной поддержке.

Напутствие участникам ав-
топробега дал первый замести-
тель губернатора – председатель  
регионального правительства 
Алексей Алсуфьев, который от 
имени врио губернатора Алексан-
дра Цыбульского  поблагодарил 
всех, кто поддержал общественную 
инициативу о присвоении Севе-
родвинску высокого звания города 
трудовой доблести. 

Архангельского городского Сове-
та ветеранов Валентина Петрова. 
Она рассказала о давнем сотрудни-
честве ветеранских и школьных ор-
ганизаций наших двух городов, о 
совместных мероприятиях. Вален-
тина Николаевна пообещала, что 
они со школьниками обязательно 
проведут патриотическую игру о 
городах трудовой доблести, и сре-
ди них обязательно будет и город 
корабелов.  

Лидер инициативной группы 
по организации автопробега и 
сбору подписей – руководитель 
северодвинского отделения «Со-
юза машиностроителей России» 
Александр Спиридонов расска-
зал, что путешествие по области 
получилось крайне интересным. 
Михаил Бочкин, Ксения Юди-
на, Полина Киреева, Даниил и 
Елена Круглик объехали 12 рай-
онов и городов. Правда, одна из 
машин не выдержала испытаний 
и немного не доехала до конечной 
точки, но это никоим образом не 
испортило настроение участни-
кам. 

скороÎвÎшколу

ребят  
обеспечат  
горячим  
питанием
с 1 сентября все учени-
ки начальных классов в 
регионе будут получать 
горячие обеды. это 53 
тысячи школьников с 
первого по четвертый 
классы.

На эти цели Поморью из фе-
дерального бюджета выде-
лено более 200 миллионов 
рублей, еще порядка 80 мил-
лионов рублей составило со-
финансирование из област-
ной казны. Чтобы добить-
ся этого, областной власти 
пришлось приложить нема-
ло усилий. Дело в том, что, 
несмотря на проделанную 
большую подготовитель-
ную работу – своевременное 
принятие всей необходимой 
нормативно-правовой базы, 
разработку дорожной кар-
ты, проведенную инвента-
ризацию школ, – Поморье 
не вошло в первичный пе-
речень субъектов, которым 
в этом году предусмотрено 
федеральное финансирова-
ние. 

Формально регион был 
признан неготовым к орга-
низации этого процесса. В 
области есть 18 малоком-
плектных школ, в которых 
столовые нецелесообразны. 
80 младшеклассников ходят 
на обед домой. Но решение 
найдено. С 1 сентября их се-
мьи за счет средств регио-
нального бюджета будут по-
лучать продуктовые наборы. 
В результате наш регион во-
шел в число субъектов, кото-
рым уже в этом году выделе-
но финансирование на орга-
низацию горячего питания 
учащихся начальных клас-
сов. 

Под особый контроль взят 
и вопрос качества приготов-
ления школьных обедов, со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства об-
ласти. 

133 тысячи 
учебников  
для города
к концу августа учеб-
ные заведения ар-
хангельска получат 
учебную литературу, 
которой будут бесплат-
но обеспечены школь-
ники. 

На покупку учебников опре-
делены ассигнования в рам-
ках субвенции областного 
бюджета в размере более 100 
млн рублей.

По информации департа-
мента образования админи-
страции города, на начало 
августа в школы доставлено 
90 процентов новых учебни-
ков. Оставшиеся будут пере-
даны до 25 августа.

Каждая школа самостоя-
тельно определяет список 
учебников. Всю информа-
цию о порядке обеспечения 
литературой можно узнать 
в конкретном образователь-
ном учреждении. 
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К отопительному сезону 
готово 74 процента жил-
фонда города. Тепловые 
сети готовы на 85 процен-
тов, котельные – на 31 про-
цент. На котельных созда-
ются запасы топлива. В Ар-
хангельске до 19 августа 
продолжаются гидравли-
ческие испытания. Боль-
шая работа по устранению 
выявленных в ходе ги-
дравлических испытаний 
дефектов предстоит ТГК-2. 
Зафиксирован 61 дефект на 
сетях, формируется график 
их устранения.

  

19 августа с 14:00 до 17:00 
в Управлении Минюста 
России по Архангельской 
области и НАО состоится 
горячая телефонная ли-
ния по вопросу признания 
социально ориентирован-
ной НКО исполнителем об-
щественно полезных услуг 
и включения ее в соответ-
ствующий реестр. Телефон  
20-09-53. 

  

С 17 августа после дли-
тельного перерыва разре-
шены краткосрочные сви-
дания в учреждениях УФ-
СИН. При этом должны обя-
зательно использоваться 
маски и перчатки, соблю-
даться социальная дистан-
ция. Проводится входной 
контроль с термометрией. 
О возобновлении длитель-
ных свиданий будет сооб-
щено дополнительно.

  

Напоминаем, что муни-
ципальные библиотеки ра-
ботают по предваритель-
ной записи. Предваритель-
ный заказ можно офор-
мить несколькими спосо-
бами: отправив личное со-
общение в группе в соцсе-
ти «ВКонтакте» библиоте-
ки, которую вы посещаете, 
или позвонив по телефону 
учреждения.

  

В Архангельской обла-
сти растет интерес к ипо-
теке. В первом полугодии 
2020 года банки выдали 
заемщикам более 6 тысяч 
ипотечных жилищных 
кредитов на сумму 12,8 
млрд рублей, что на 10 про-
центов больше, чем в про-
шлом году. Наибольший 
объем ипотечных креди-
тов был выдан в июне (поч-
ти 1,2 тысячи кредитов).

  

Архангельские кавээн-
щики предложили создать 
Арктическую лигу КВН. В 
самом регионе движение 
лиги действует более 16 
лет, ребята несколько раз 
выходили в премьер-лигу 
одноименного телевизион-
ного проекта. В последнее 
время к лиге присоединя-
ется все больше молодежи, 
региональный фестиваль 
КВН посещают десятки ко-
манд области.

  

Наталья Подольская за-
воевала две медали – золо-
то и бронзу – Кубка прези-
дента России на междуна-
родных соревнованиях по 
гребле на байдарках и ка-
ноэ, которые прошли на 
гребном канале в Москве. 
В турнире приняли уча-
стие около 320 участников 
из шести стран.

Участники завершающих-
ся отборочных соревнова-
ний по всем компетенциям и 
возрастным группам узнают 
свои результаты 25 августа.

В Архангельске прошли последние 
в этом году отборочные соревнова-
ния в финал национального чемпи-
оната «Ворлдскиллс Россия». В Ар-
хангельском педагогическом кол-
ледже свое мастерство в компетен-
ции «Дошкольное образование» де-
монстрировали сразу две участни-
цы разных возрастных категорий: 
до 16 лет и от 16 до 20 лет.

15 августа внимание экспертов, 
преподавателей и членов жюри 
было приковано к работе Полины 
Чернятьевой – ученицы 26-й шко-
лы Архангельска. А 16 августа пло-
щадкой завладела молодой педа-
гог из основной конкурсной груп-
пы Алина Иванова.

Обе конкурсантки отработали 
похожие программы: организация 
совместной деятельности с деть-
ми и подготовка презентации на 
родительском собрании. Более уз-

кие, конкретные задачи по форме 
и теме организаторы присылают 
примерно за 10 минут до начала со-
ревнований, после чего в течение 
пяти часов проходят разработка и 
представление конкурсных проек-
тов. 

На этом отборочный этап для 
участия в национальном конкур-
се в Поморье завершается. В этом 
году профессионалы представля-
ли Архангельскую область в трех 
возрастных категориях: помимо ос-
новной группы, выступали юнио-

ры и старшие участники в возрасте 
50+ («Навыки мудрых»).

Каждый год регион готовит но-
вые конкурсные площадки, и мо-
лодые профессионалы представля-
ют наш регион по новым компетен-
циям. Новеллами этого года стали 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Сетевое и систем-
ное администрирование», а также 
«Управление форвардером». 

Участники завершающихся отбо-
рочных соревнований по всем ком-
петенциям и возрастным группам 
узнают свои результаты 25 августа, 
а национальный финал состоится в 
сентябре, где и определят лучших 
профессионалов России. Как счита-
ют эксперты, у архангельских кон-
курсантов есть неплохие шансы на 
успех.

Напомним, что организаторами 
отборочных соревнований в регио-
не выступают институт открытого 
образования и министерство обра-
зования и науки Архангельской об-
ласти, сообщает пресс-служба отбо-
рочных соревнований националь-
ного чемпионата «Ворлдскиллс 
Россия».

Завершились отборочные соревнования 
чемпионата «Ворлдскиллс Россия»

В архангельске продолжа-
ется реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». В план 
благоустройства в этом году 
вошло 7 общественных тер-
риторий и 16 дворов.

 
Почти половина работы уже вы-

полнена на дворовой территории 
по улице Целлюлозной, 20  в Север-
ном округе. Произведен свод ава-
рийных деревьев, выполнена уста-
новка бортового камня, подсти-
лающего слоя для последующего 
асфальтирования. На улице Гага-
рина, 14, корпус 1, подрядчик за-
нимается укладкой асфальта. На 
таком же уровне готовности нахо-
дится двор на Лахтинском шоссе, 
26 в Исакогорском округе, сообща-
ет пресс-служба городской админи-
страции. 

– На сегодняшний день муници-
пальные контракты заключены с 
различными подрядными органи-
зациями по всем дворовым терри-

ториям, которые должны быть бла-
гоустроены в рамках программы 
в текущем сезоне, – сообщила на-
чальник отдела благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства Елена Леднева.

Решением врио губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Цыбульского столице Поморья в 
этом году были выделены допол-
нительные средства на проекты 
благоустройства. Благодаря этому 
удастся привести в порядок девять 
дополнительных территорий. 

Список дворов, где в этом году 
предстоит благоустройство, выгля-
дит следующим образом.

Общая дворовая территория на 
улице Тимме: дома № 10, корпус 1 
и № 12, а также улице Воскресен-
ской, дом № 114; дворы по адресам: 
улица Гагарина, дом № 14, корпус 1; 
Лахтинское шоссе, дом № 26; улица 
Целлюлозная, дом № 20; улица Во-
ронина, дом № 31, корпус 3; улица 
Магистральная, дом № 40; проспект 
Дзержинского, дом № 29; площадь 
Ленина, дом № 3; улица Павла Усо-

ва, дом № 19, корпус 1; улица Гага-
рина, дом № 4; проспект Троицкий, 
дом № 159; набережная Северной 
Двины, дом № 100; улица Гайдара, 

дома №№ 30, 32; улица Малиновско-
го, дом № 7; улица Папанина, дом 
№ 11, корпус 1; улица Полярная, 
дом № 17.

16 дворов благоустраиваются в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда»

ресурсоснабжающие ком-
пании за несвоевремен-
ное восстановление благо-
устройства привлечены к 
ответственности. 

Решения о наказании принимают 
административные комиссии в тер-
риториальных округах Архангель-
ска. Основные нарушители сроков –  
«РВК-Архангельск» и ТГК-2.

Всего за 2020 год департаментом 

градостроительства было выдано 
323 ордера на право производства 
земляных работ. Из них 102 чис-
лятся в списке просроченных. Бо-
лее того, есть разрешения, которые 
были открыты в предыдущие годы, 
а восстановление благоустройства 
на месте проведенных разрытий 
так и не выполнено, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

– Административной комиссией 
Ломоносовского округа в этом году 
было принято решение о наложе-
нии штрафов за несвоевременное 
восстановление благоустройства на 
общую сумму 2 миллиона 205 ты-
сяч рублей. Только компания «РВК-
Архангельск» привлечена к адми-
нистративной ответственности на 
1 миллион 750 тысяч – по двадцати 
адресам не были выполнены необ-
ходимые работы. На 300 тысяч руб-
лей оштрафована теплоснабжаю-
щая организация ТГК-2. Кроме того, 
на отдельных объектах сроки нару-
шались строительными фирмами, 

индивидуальными предпринима-
телями. Нередко вызывает вопросы 
и качество восстановления благо- 
устройства. Если работы не приня-
ты, то организациям приходится 
возвращаться на место и проводить 
дополнительное благоустройство, –  
сообщила глава Ломоносовского 
округа Вера Пономарева.

Аналогичная ситуация наблюда-
ется не только в центральных окру-
гах города. Так, административной 
комиссией округа Майская Горка 
наложено штрафов на сумму 2,2 
миллиона рублей.

Администрация Архангельска 
призывает ресурсоснабжающие, 
строительные и иные компании, 
которые проводят земляные рабо-
ты, своевременно выполнять вос-
становление благоустройства. Ра-
бота по привлечению к админи-
стративной ответственности будет 
продолжена, и суммы штрафов по-
рой превышают стоимость такого 
рода работ.

Миллионные штрафы за разрытия
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признание

софьяÎЦАревА,Î
фото:ÎсергейÎсюрин

Высокую награду заслужен-
ному строителю рФ, созда-
телю и бессменному дирек-
тору компании «агентство 
тс» вручил глава областного 
центра игорь годзиш. обыч-
но этим знаком награждают 
архангелогородцев в тор-
жественной обстановке на 
праздновании Дня города, но 
в этом году из-за пандемии 
пришлось изменить привыч-
ный ритуал. 

– Вот это наш самый первый дом 
на Садовой – «Норд», который мы 
сдали в 2000 году, здесь  Солом-
бала, это на Карельской, а этот 
комплекс на Ломоносова. В про-
шлом году еще один жилой ком-
плекс сдали, «Капитал», сейчас 
вторую очередь «Короны» на Вос-
кресенской возводим, первую оче-
редь тоже мы строили, – Григорий  
Тарасулов с гордостью показыва-
ет фотографии своих объектов, ко-
торые развешены при входе в офис 
предприятия. Он помнит каждое 
здание, которое построила их орга-
низация за двадцать лет. 

Глава Архангельска лично при-
ехал в офис «Агентства ТС» в день 
рождения фирмы, чтобы поздра-
вить ее генерального директора.  

– Уважаемый Григорий Дани-
лович! Ваш опыт работы в строи-
тельной отрасли огромен. Вы де-
лаете наш город краше, построен-
ные вами объекты органично впи-
сываются в городскую архитекту-
ру. Результаты вашей работы вид-
ны всем горожанам. Поэтому от 
имени жителей столицы Поморья 
позвольте вручить вам почетный 
знак «За заслуги перед Архангель-
ском». Конечно, было бы гораздо 
приятнее сделать это на празднике, 
перед всеми горожанами, надеюсь, 
такая возможность нам еще пред-
ставится, – сказал Игорь Годзиш.

Игорь Викторович пояснил, что 
этот знак – одна из высших на-
град Архангельска, выше толь-
ко почетное звание заслуженного 
жителя города. Награда – символ 
признательности всех горожан за 
вклад в развитие Архангельска. 
Компания Григория Тарасулова 
уже двадцать лет строит краси-
вые и удобные жилые дома для ар-
хангелогородцев. А сам Григорий 
Данилович активно участвует в 
работе совета застройщиков и гра-
достроительного совета, вносит 
предложения по развитию город-
ской среды. Он начал возводить 
жилье в тяжелейшие двухтысяч-
ные годы. 

Любой дом с земли начинается
ПочетногоÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎАрхангельском»ÎудостоенÎгригорийÎтарасулов

– В стране тогда все было далеко 
не просто, строители жилых домов 
сильно рисковали, но Григорий Да-
нилович как профессионал своего 
дела понимал весь объем этих ри-

сков. И сегодня его компания стро-
ит достаточно большое количество 
качественного жилья в Архангель-
ске, они обеспечивают рабочими 
местами горожан, делают все, что-

бы строительный сектор в столице 
Поморья жил и развивался. Тара-
сулов – это уважаемое имя в строи-
тельной отрасли, символ надежно-
сти, с этой компанией можно иметь 
дело, – уверен Игорь Годзиш.  

Заслуженный строитель выра-
зил признательность городской 
власти за высокую оценку резуль-
татов своего труда.

– Я очень счастлив, что мои за-
слуги, как и всего нашего коллек-
тива, оценены по достоинству. Но 
в развитии строительства в Архан-
гельске нужно отдать должное и 
администрации города, потому что 
любой дом начинается с земли, с 
разрешения, с документов. Депар-
тамент градостроительства дол-
жен дать добро, чтобы появился 
жилой комплекс. Мы уже двадцать 
лет строим дома в Архангельске, а 
вообще я уже 50 лет в этой отрасли, 
с 1964 года. В Новороссийске рабо-
тал директором цементного заво-
да, потом Москва направила на Се-
вер. Я приехал в Архангельск, ког-
да город отмечал свое 400-летие. И 
вот уже более 35 лет я здесь. Дела-
ли стройматериалы, цемент, кир-
пич, у нас было четыре завода в 
области, а теперь возводим жилье. 
Думаю, начатое мной благородное 
дело будут продолжать мои дети и 
коллеги-единомышленники, – от-
метил Григорий Данилович.

Тарасулов уверен, что легких 
времен для строителей не было ни-
когда, такая уж это профессия. 

– Если брать советское время, 
там свои сложности: каждый кир-
пич, каждый кусок железа, проек-
тировщик – все по фондам, как Мо-
сква сверху запланировала. Тем 
не менее в ту пору в Архангель-
ской области только жилья стро-
или 700 тысяч квадратных метров 
в год, в Архангельске – более 200. 
Сейчас вот пандемия больно уда-
рила по застройщикам: заводы ра-
ботали, стройки тоже, а люди не 
шли покупать жилье. Два-три ме-
сяца почти не было продаж, де-
нежные потоки сократились, а 
за стройку подрядчикам платить 
нужно было вовремя. Пришлось 
выкручиваться. Так что легко нам 
никогда не было, но живем, – гово-
рит строитель. 

Вообще-то, нужно было иметь 
недюжинную смелость, чтобы не 
в очень благоприятном 2000 году 
начать строить совсем не бюджет-
ные дома – все жилые комплексы 
«Агентства ТС» рассчитаны на по-
требителей среднего класса. И, как 
показало время, в своем выборе не 
ошиблись, нашли своего покупате-
ля. 

По словам Григория Тарасулова, 
самое сложное для любого объекта –  
это земля. Тем более что строят 
они только в центре города, таков 
класс жилья. А свободных площа-
дей в центре давно нет, все они под 
старыми «деревяшками», поэто-
му застройщики расселяют старые 
кварталы и возводят на их месте 
современные жилые комплексы, 
прокладывая к ним новые комму-
никации. При строительстве «Ко-
роны», например, «Агентству ТС» 
пришлось расселить четыре ста-
рых дома – кто получил деньги, 
кто квартиры, только на это ушло 
три года. 

– Строительство – это сложный 
процесс, любое здание обязательно 
согласуется с архитектурной кон-
цепцией города. В зависимости от 
того, где будет строиться наш бу-
дущий дом, и возникает его облик. 
А красивые названия придумыва-
ются в коллективе фирмы, это со-
вместное творчество, – поделился 
секретом Григорий Данилович. 

Так совпало, что в этом году он 
сам отметит свой 75-летний юби-
лей, и знак «За заслуги перед го-
родом Архангельском» – хороший 
подарок к дате. Хоть он и родом с 
юга, но север для него давно стал 
родным. 

– В Архангельске вся моя семья, 
сын со мной работает, внучка. Нам 
здесь комфортно. Строительство – 
моя работа и хобби, в нем вся моя 
жизнь. Спрос на наши дома есть, 
значит, будем строить и дальше, – 
говорит Григорий Тарасулов. 
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заместитель главы архан-
гельска по социальным во-
просам светлана скоморохо-
ва и директор департамента 
образования нина Филимо-
нова в ходе рабочей поездки 
проинспектировали подго-
товку детских садов област-
ного центра к новому учеб-
ному году. 

«солнышко»  
Для 25 юных 
гороЖан

В детсаду «Беломорочка», что на 
улице Воскресенской, 95, корпус 2, 
закончен ремонт дополнительной 
группы на 25 мест с теплым назва-
нием «Солнышко». На ее создание 
из городского бюджета было выде-
лено почти три миллиона рублей. 
На эти деньги провели текущий ре-
монт помещений: была выполнена 
облицовка стен и потолка, замена 
линолеума, установка теплых по-
лов, оборудование туалетной комна-
ты, замена входных дверей и окон-
ных блоков. Кроме того, руковод-
ство детсада закупило мебель, мяг-
кий инвентарь и игровое оборудова-
ние. 1 сентября «солнечная» группа 
распахнет свои двери для дошколят.

– В октябре нашему саду испол-
нится 45 лет, открытие новой груп-
пы для нас стало настоящим по-
дарком в преддверии юбилея. У нас 
уже осуществлен подбор кадров, –  
говорит заведующая детским са-
дом № 66 «Беломорочка» Юлия Фе-
филова.

Любопытно, что в этом году до-
школьное учреждение обзавелось 
и системой видеонаблюдения, те-
перь за безопасностью детей ста-
нут наблюдать сотрудники охран-
ного предприятия.

– Родителям будет очень комфор-
тно водить ребенка в этот детский 

сад, в новую группу. Мне понрави-
лось, что педагоги подошли с ду-
шой, то оборудование, которое они 
приобрели, очень красивое и каче-
ственное, – отметила замглавы Ар-
хангельска по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохова.

сВязь поколений: 
старшие МлаДшиМ

В этом году в рамках специаль-
ного проекта в Архангельске ре-
конструируют верхние этажи сра-
зу в пяти дошкольных учреждени-
ях. В советские годы мансарды ис-
пользовались в качестве прогулоч-
ных зон для малышей ясельного 
возраста во время холодов. Сейчас 
назрела острая потребность в от-
крытии на этих этажах дополни-
тельных групп. Это связано с не-
хваткой мест в дошкольных учреж-
дениях.

В новые группы переводят стар-
ших детей, а они в свою очередь 
освобождают места на первых эта-
жах для самых маленьких воспи-
танников садов. При этом соблюда-
ются необходимые нормы и сохра-
няются спортзалы, театральные 
студии, зеленые уголки. 

В детском саду № 121 «Золушка» 
основные монтажные работы прак-
тически выполнены, подрядчик 
нагнал отставание и идет в графи-
ке. На веранде разместится спор-
тивный зал, две группы и зимний 
сад для знакомства детей с окру-
жающим миром. После окончания 
всех шумных строительных работ 
ребят разместят в группах на ниж-
них этажах. Срок окончания рекон-
струкции в рамках контракта – 15 
октября.

Активные работы ведутся и в 
детском саду № 124 «Мирослав-
на». По словам подрядчика, рекон-
струкция верхнего этажа выпол-
нена здесь на 70 процентов. В бли-
жайшее время будут установлены 
стеклопакеты и завершен ремонт 
кровли. На данный момент приоб-
ретено и поступило в учреждение в 

полном объеме все оборудование: 
мягкий и хозяйственный инвен-
тарь, мебель, посуда и игровое обо-
рудование, денежные средства ос-
воены полностью.

В детском саду № 117 «Веселые 
звоночки» на третьем этаже за-
кончены установка перегородок 
и стяжка пола, проведены элек-
тромонтажные работы. В сади-
ке № 119 «Поморочка» установ-
лены профили для перегородок, 
завозят строительные матери-
алы, производится подготовка 
полов под заливку, грунтовка и 
шпаклевка стен, потолков, осу-
ществляются кирпичная кладка 
оконных проемов и монтаж под-
весных потолков. В детском саду  
№ 135 «Дюймовочка» завершены 
демонтажные работы, на 30 про-

центов выполнена заливка по-
лов, завозятся строительные ма-
териалы. Установка оконных 
блоков в садике будет произве-
дена сразу с демонтажом старых, 
монтировать кровлю планирует-
ся начать с 18 августа.

– За счет того, что мы смогли 
привлечь средства городского и об-
ластного бюджетов на ремонт верх-
них этажей, идет создание 250 до-
полнительных мест в детских са-
дах. Это значит, что в октябре-ноя-
бре в дошкольные учреждения ро-
дители смогут привести на 250 ре-
бят больше, что крайне важно для 
города, – резюмировала Светлана 
Скоморохова.

Новые группы  
ждут дошколят
вÎодномÎизÎдетскихÎсадовÎАрхангельскаÎготовитсяÎкÎоткрытиюÎÎ
дополнительнаяÎгруппа,ÎаÎещеÎвÎпятиÎдошкольныхÎÎ
учрежденияхÎреконструируютÎверхниеÎэтажиÎ

В октябре-
ноябре в до-

школьные учрежде-
ния родители смогут 
привести на 250 
ребят больше, что 
крайне важно для 
города
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В рамках губернаторской 
программы «архангельск: 
новая история» в столице 
поморья продолжают рас-
чищать руины расселенных 
«деревяшек» и облагоражи-
вать фасады многоквартир-
ных домов. 

Чистые, яркие подъезды этим ле-
том начнут радовать глаз жителей 
более чем 300 многоквартирных до-
мов во всех округах города. В рам-
ках программы красят входные 
группы и вешают новые доски для 
объявлений единого образца. 

В частности, сразу три много-
квартирных жилых дома в настоя-
щее время приводят в порядок на 
улице Галушина в округе Майская 
Горка. Жильцы, разумеется, рады 
тому, что подъезды становятся 
чище и опрятней. 

– Подъезды стояли расписан-
ные черной краской, а теперь стало 
очень красиво! – радуется Надежда 
Петровна, пенсионерка из дома 11 по 
улице Галушина. – Вид совсем дру-
гой стал. Может, у хулиганов рука 
не поднимется портить такую красо-
ту. Сейчас в городе многое делается.

– У нас маленький ребенок, и 
нам очень важно, чтобы было чи-
сто. Ведь это еще и гигиена, – гово-
рит Екатерина, жительница дома 9 
по улице Галушина. – Мы замети-
ли, что город стал чище. Дороги ре-
монтируют, причем быстро и каче-
ственно, грязи стало заметно мень-
ше. Многое изменилось в лучшую 
сторону за это лето. 

Программа комплексного  
развития – в действии
АрхангельскÎменяетсяÎнаÎглазахÎ–ÎгорожанеÎотмечаютÎпеременыÎкÎлучшему

должают убирать руины расселен-
ных деревянных домов.

– Большая работа за прошедшую 
неделю была проведена в округе 
Майская Горка, – пояснил Влади-
мир Шадрин. – Привели в порядок 
площадки по адресам: улица Ре-
спубликанская, 14, корпус 1; улица 
Ленина, 6 и 20. В левобережной ча-
сти города территории тоже расчи-
щаются. Продолжаем освобождать 
от руин улицы в Соломбале. В за-
вершающей стадии работы по ули-
це Челюскинцев. Техника работает 
на улицах Георгия Иванова и Крас-
нофлотской. Нам предстоит разо-
брать еще немало руин, но все ра-
боты выполняются в срок. К нача-
лу сентября мы планируем расчис-
тить территории по 70-ти адресам. 

Напомним, что руководитель ре-
гиона Александр Цыбульский, 
инициировавший снос и расчис-
тку площадок, на которых стоя-
ли неприглядные развалины рас-
селенных домов, потребовал, что-
бы после уборки территории были 
рекультивированы. На них будет 
строиться новое жилье, а некото-
рые площадки превратятся в бла-
гоустроенные общественные зоны, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства области.

В рамках губернаторской про-
граммы «Архангельск: новая исто-
рия» в столице Поморья ремонти-
руют дороги и тротуары, сносят ру-
ины расселенных домов, обновля-
ют внешний вид подъездов, ремон-
тируют дворы, парки и скверы, а 
также украшают улицы города яр-
кими арт-объектами.

– Это хорошо, что обновляется 
внешний вид наших домов, осо-
бенно тех, что построены в совет-
ские времена, – говорит Даниил 
Мазуревский, работник управ-
ляющей компании. – Жильцы до-
вольны: внешний вид зданий ста-
новится ярким и красивым. К 
тому же это новые рабочие места. 
Мы стараемся работать очень ка-

чественно, потому что это – для 
людей.

Как прокомментировал дирек-
тор департамента городского хо-
зяйства Владимир Шадрин, бо-
лее 30 управляющих компаний уже 
включились в работу по окраске и 
обновлению входных групп.

– В ближайшее время за работу 
примутся и другие управляющие 

компании. Граждане звонят нам и 
узнают, когда будут красить подъ-
езды в их доме, – заметил Влади-
мир Александрович. 

В этом году планируется приве-
сти в порядок 1200 входных групп. 
Отобраны были те, что не обновля-
лись давно и находились в непри-
глядном состоянии. 

Кроме того, в Архангельске про-

 � Старую «деревяшку» на ул. Георгия Иванова снесли,  
следующий этап – приведение в порядок территории. фото:ÎсергейÎсюрин

 � На месте аварийного дома на ул. Челюскинцев теперь 
расчищенный ровный участок. фото:ÎсергейÎсюрин

 � К началу сентября администрация города планирует расчистить территории по 70-ти адресам. фото:Îarhcity.ru

 � Чистые, яркие подъезды этим летом начнут радовать глаз жителей более чем 300 многоквартирных домов во всех округах города. фото:ÎПресс-слУжбАÎгУбернАторАÎиÎПрАвительствАÎоблАсти
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электронное табло необхо-
димо для проведения спор-
тивных соревнований и 
включения физкультурно-
спортивного комплекса име-
ни а. Ф. личутина в реестр 
федеральных учреждений. 
проработать вопрос выделе-
ния средств из региональ-
ного бюджета на эти цели 
поручил врио губернатора 
области александр цыбуль-
ский во время рабочего ви-
зита в северный округ. 

Физкультурно-спортивный ком-
плекс включает в себя несколько 
спортобъектов для занятий плава-
нием, мини-футболом, баскетбо-
лом, волейболом, аэробикой, боль-
шим и настольным теннисом. Тре-
тий год подряд на его базе реали-
зуется программа «Умею плавать», 
благодаря которой первоклассни-
ки школ округа бесплатно учатся 
держаться на воде. На безвозмезд-
ной основе бассейн также посеща-
ют ветераны труда всех округов го-
рода и вдовы бойцов, погибших в 
горячих точках. 

В зимний период ФСК им.  
А. Ф. Личутина содержит лыжные 
трассы протяженностью один и три 
километра, которые используются 
образовательными организациями 
и любителями лыжного спорта. В 
рамках социальной нагрузки уч-
реждение оборудует ледовую пло-
щадку, расположенную на приле-
гающей территории, за которой ве-
дется уход. 

Современные требования к ро-
сту уровня качества оказания ус-
луг обязывают учреждение идти в 
ногу со временем, поэтому для про-
ведения различных соревнований 
на должном уровне в ФСК им. А. Ф. 
Личутина необходимы стартовое 
оборудование и электронное табло. 

Электронное табло  
для стадиона им. Личутина
ВÎцентреÎвнимания:Îфизкультурно-спортивныйÎкомплексÎполучитÎсредстваÎизÎрегиональногоÎбюджета

тального ремонта составляет 288,6 
млн рублей. 

Администрацией Архангельска 
принято решение поэтапного фи-
нансирования работ, поскольку 
в рамках национального проекта 
«Культура» средства на реконструк-
цию и капитальный ремонт выде-
ляются только сельским культур-
но-досуговым учреждениям. В этом 
году учреждению из городского 
бюджета выделено четыре милли-
она рублей на замену оконных бло-
ков по фасаду здания. В дальней-
шем глава региона поручил поэтап-
но увеличивать объемы финанси-
рования, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области. 

В ходе рабочего визита в Север-
ный округ глава региона также 
посетил готовящийся к открытию 
пансионат для пожилых людей и 
инвалидов «Опека» психоневро-
логического профиля. Проектом 
предполагается организация 410 
коек для постояльцев и создание 
200 рабочих мест.

Сейчас идут реконструкция и ре-
монт здания на улице Малиновско-
го, в котором будет располагать-
ся социальное учреждение. Но в 
настоящий момент проблемным 
остается вопрос подключения во-
доотведения и проведения капре-
монта канализационных сетей, до 
недавнего времени не имевших хо-
зяина. Администрация Архангель-
ска выразила готовность взять их 
на баланс и выделила 500 тысяч  
рублей на проект реконструкции. 

– В самые короткие сроки необхо-
димо определиться со стоимостью 
всех работ и совместно с министер-
ством ТЭК и ЖКХ и инвестором ре-
шить, что лучше – капремонт су-
ществующих или строительство 
новых сетей. Важно, чтобы учреж-
дение вовремя заработало, потому 
что очередь из людей, нуждающих-
ся в специализированной помощи, 
довольно большая, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Не менее знаковым для Север-
ного округа является культур-
ный центр «Северный», который 
глава региона также посетил. Уч-
реждение располагает концерт-
ным залом на 690 мест, выставоч-
ным комплексом на 50 мест, тан-
цевальным залом на 200 мест, ка-
бинетами для занятий участников 
клубных формирований и студией 
звукозаписи. В культурном цен-
тре работают 85 творческих групп, 
в которых занимаются около 1500 
человек. 

Однако зданию срочно требуется 
капитальный ремонт, о чем свиде-
тельствуют результаты обследова-
ния его технического состояния. В 
прошлом году началась разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции, примерная стоимость капи-Î
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создание универсальной площадки 
для игровых видов спорта стало воз-
можным благодаря победе в конкур-
се народных проектов «Бюджет твоих 
возможностей», проводимом админи-
страцией города архангельска.

 
На реализацию проекта из городского бюджета 
было выделено 1 млн 480 тысяч рублей. 

– На данный момент площадка полностью го-
това: установлены ограждение, ворота и щиты, 
уложен искусственный газон. Открытие мы 
планируем провести 1 сентября. Ребята смогут 
заниматься футболом, баскетболом и волейбо-
лом на уроках физкультуры и после занятий. У 
нас в школе активно ведется внеурочная спор-
тивная работа. Более того, площадка будет в 
свободном доступе – тренироваться смогут не 
только учащиеся, но и все желающие, – расска-
зала директор школы № 49 Наталья Шурко. 

Несмотря на почтенный возраст учебного за-
ведения, здание которого построено в 1963 году, 
универсальная площадка стала первым объ-
ектом на пришкольной территории. Теперь 
дети могут заниматься физической культурой 
и спортом на свежем воздухе, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Не только для школьников,  
но и для всех соломбальцев
ВÎфокусе:ÎнаÎтерриторииÎшколыÎ№Î49ÎзавершеноÎÎ
обустройствоÎспортплощадки
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Поддержка

стартовала акция  
«скоро в школу»
Уже пятнадцать лет она проходит в архангель-
ске. цель акции – оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в подготовке первоклассников к школе, обе-
спечении их школьными принадлежностями. 

В здании городской администрации вновь установлен 
куб для сбора школьных принадлежностей. Поучаство-
вать в акции и помочь юным горожанам собраться в 
школу может любой желающий. Юным ученикам  не-
обходимы ранцы, школьные тетради, ручки, каранда-
ши, линейки, альбомы для рисования, одежда, обувь. 

По словам заместителя главы Архангельска по соци-
альным вопросам Светланы Скомороховой, подарки 
будут вручены в ходе посещения семей с целью про-
верки готовности детей к учебному году. 

– Порядка 1200 школьных принадлежностей собрали 
неравнодушные горожане в прошлом году. Приглаша-
ем всех присоединиться к акции и помочь в подготовке 
к школе детям из семей, оказавшихся в сложной  жиз-
ненной ситуации. По всем вопросам передачи вещей из 
отдаленных районов города можно обратиться в адми-
нистрации округов либо в отделы управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства, – пояснила Светлана 
Скоморохова.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, в этом году на средства, выделенные из городско-
го бюджета, приобретены 25 наборов школьных при-
надлежностей для первоклассников.
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дела и люди

ингаÎШАрШовА

лилия иосифовна более со-
рока лет отработала на стан-
ции скорой медицинской по-
мощи, а возглавляла ее 22 
года. за заслуги в области 
здравоохранения и много-
летнюю добросовестную ра-
боту она удостоена почет-
ного звания «заслуженный 
врач российской Федера-
ции» и нагрудного знака «за 
заслуги перед городом ар-
хангельском».

– Я с детства хотела быть врачом. 
Хотя с первого раза в мединститут 
поступить не удалось, лишь вторая 
попытка увенчалась успехом, – го-
ворит Лилия Крюкова. 

После окончания медицинско-
го училища в Маймаксе она рабо-
тала санитаркой, однажды ее при-
гласили на роды, но когда увидела 
кровь, упала в обморок. Так состоя-
лось первое боевое крещение на ме-
дицинском поприще. А потом была 
учеба в архангельском мединсти-
туте и успешное ее окончание. 

– В 1970 году в Архангельске на-
чалась холера и нас, студентов ше-
стого курса, направили во все лечеб-
ные учреждения. Я со своей подру-
гой попала на скорую помощь. Глав-
ный врач Валентин Карлович Ми-
хальский смело отправил нас ра-
ботать на бригадах, и мы самостоя-
тельно ездили с медсестрами. 

После окончания лечебного фа-
культета Архангельского государ-
ственного медицинского институ-
та Лилия Иосифовна осталась тру-
диться на скорой помощи, которая 
располагалась в здании на улице 
Шубина, 11. Вначале работала вра-
чом линейной бригады, затем заве-
дующей педиатрической бригадой.

– Детских вызовов было очень 
много, поскольку объединили дет-
ские поликлиники со скорой помо-
щью, и все участковые врачи стара-
лись передать вызов нам, так как 
мы имели транспорт. Приходилось 
обслуживать по 30–36 вызовов за 
сутки, представляете? Самое глав-
ное в этом деле – быть профессио-
налом. Ты работаешь один, тебе 
никто не подскажет. За какие-то 15 
минут нужно поставить диагноз и 
решить, куда направить больного 
и какую помощь ему оказать. Надо 

Полжизни на скорой
Юбилей:Î20ÎавгустаÎисполнитсяÎ80ÎлетÎбывшемуÎглавномуÎврачуÎÎ
городскойÎстанцииÎскоройÎпомощиÎАрхангельскаÎлилииÎкрюковойÎ

все время учиться, читать, читать 
и читать, – уверена Лилия Иоси-
фовна.

По словам доктора, она многое 
повидала за время работы на ско-
рой. Много было и страшного, о 
чем до сих пор рассказывает с за-
миранием сердца. 

–  Как-то раз я приехала на вызов в 
«деревяшку» на проспекте Ломоно-
сова. Нас встретил мужчина с топо-
ром. У меня сердце в пятки ушло –  
он пьяный был. Но обошлось. Мно-
го ездила на детские вызовы. Силь-
ное впечатление на меня произве-
ла ситуация, когда мать долго не 
кормила свою маленькую дочку. 
Мне эту девочку так жалко стало, 
до сих пор перед глазами стоит, – 
вспоминает Лилия Иосифовна. 

В 1975 году станция была реор-
ганизована в отделение скорой ме-
дицинской помощи – структурное 
подразделение в составе Первой 
городской клинической больницы, 
возглавляемой Еликанидой Его-
ровной Волосевич. Появилось 

многопрофильное медицинское 
объединение: поликлиника – ста-
ционар – скорая помощь. Службу 
скорой медицинской помощи воз-
главила Лилия Иосифовна Крюко-
ва. За годы работы в объединении 
скорая укомплектовалась врачеб-
ными кадрами, повысился уровень 
профессиональной подготовки вра-
чей и фельдшеров, улучшились 
качество оказания экстренной ме-
дицинской помощи и преемствен-
ность в работе с лечебно-профилак-
тическими учреждениями. В 1986 
году было построено новое здание 
подстанции в Ломоносовском райо-
не города на Варавино. 

– Еликанида Егоровна неодно-
кратно меня отправляла в коман-
дировки в Санкт-Петербург. От-
туда я привезла проект для строи-
тельства типового здания Ломоно-
совской подстанции на улице Ни-
китова. До этого медики вынужде-
ны были ютиться в трехкомнатной 
квартире жилого дома, а жильцы 
жаловались на шум машин, кото-

рые постоянно подъезжали, – вспо-
минает Лилия Крюкова. 

В 1991 году станция скорой помо-
щи вновь выделилась в самостоя-
тельное учреждение здравоохране-
ния. Главным врачом стала Лилия 
Крюкова, которая возглавляла ее 
22 года. Очередная поездка в куль-
турную столицу была связана уже 
со строительством нового здания 
центральной станции скорой помо-
щи. К тому времени находиться на 
Шубина, 11 стало просто тесно. Ли-
лия Иосифовна вновь сумела раздо-
быть всю нужную документацию, и 
началась архангельская эпопея со 
строительством. 

– Здание должно было появиться 
неподалеку от Вологодских бань, 
но то место было не очень удобным, 
поскольку рядом располагались 
деревянные дома с узкими проез-
дами, нам, медикам, трудно было 
бы выезжать на вызовы из-за таких 
препятствий. Вскоре выяснилось, 
что здесь, на Дзержинского, 14, где 
сегодня располагается станция, пу-
стырь. Готовилась земля под воз-
ведение трикотажной фабрики, 
но вдруг от строительства отка-
зались, хотя все было готово. Так 
эта территория досталась нам, –  
рассказывает Лилия Крюкова.  

Строительство станции нача-
лось в 1986 году. Но из-за финан-
совых трудностей 90-х только 29 
декабря 2005 года новое здание 
Центральной станции общей пло-
щадью свыше четырех тысяч ква-
дратных метров было сдано в экс-
плуатацию. 

– Значительно улучшились ус-
ловия труда и отдыха персонала. 
Почти втрое увеличились произ-
водственные площади, складские 
помещения для размещения резер-
ва медикаментов, перевязочного 
материала. Сейчас станция скорой 
медицинской помощи представ-
лена пятью подстанциями во всех 
округах города. Персонал, работа-
ющий в службе, – это люди с опре-
деленной идеологией, которые за-
служивают уважения, – говорит ме-
дицинский работник. 

В 2013 году, в 74 года, Лилия Ио-
сифовна вышла на заслуженный 
отдых. Сейчас она занимается вос-
питанием внуков и надеется, что 
кто-нибудь из них обязательно по-
святит себя медицине. 

Подробности

обновленный 
зал для юных 
талантов 
Детская школа искусств 
№ 48 на Бакарице уже 
более сорока лет дает 
возможность ребя-
там развивать свои му-
зыкальные и художе-
ственные таланты. этим 
летом в здании прове-
ден большой объем ре-
монтных работ. В новом 
учебном году занятия 
будут проходить в более 
комфортных условиях.

Почти 2 млн рублей было вы-
делено на обновление поме-
щений детской школы ис-
кусств в Исакогорском окру-
ге. В результате обновлены 
стены, полы и потолки в ко-
ридорах 1-го и 2-го этажей, 
заменено освещение, полно-
стью отремонтирована часть 
кабинетов, восстановлены от-
мостки по периметру здания, 
проведен ремонт туалетов. 
Изменения также произошли 
в концертном зале и фойе.

Сейчас ремонтные работы 
в здании школы подходят к 
завершению и к началу учеб-
ного года будут выполнены 
в полном объеме.

наÎконтроле

гаражи 
нужно убрать 
до сентября
незаконные постройки 
вдоль улицы карпогор-
ской должны быть де-
монтированы владель-
цами в течение августа. 
В ином случае они бу-
дут демонтированы си-
лами подрядчика ад-
министрации округа 
Майская горка.

Как сообщалось ранее, при-
нято решение о строитель-
стве автомобильной доро-
ги по улице Карпогорской и 
проезда от улицы Стрелко-
вой до улицы Карпогорской. 
Самовольно установленные 
на прилегающих участках га-
ражи помешают работам. 159 
объявлений о необходимости 
убрать гаражи уже развеша-
ны, но жители с недоверием 
относятся к информации. А 
тем временем администра-
ция округа уже готовит доку-
менты на комиссию по сносу. 

– Процесс уборки, перено-
са гаражей на территории ле-
гальных кооперативов пока 
идет медленно. Обращаем-
ся к владельцам строений: в 
ваших интересах сохранить 
имущество и вывезти кон-
струкции самостоятельно. В 
случае отказа от добровольно-
го сноса, демонтаж будет про-
изведен силами администра-
ции, – подчеркнул глава ад-
министрации округа Майская 
Горка Алексей Ганущенко. 

Строительство дороги 
имеет большое социальное 
значение и призвано обеспе-
чить транспортную доступ-
ность нескольких кварталов, 
расположенных в быстро 
развивающемся округе Май-
ская Горка.Î
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компетентно

Ремонт дорог  
в Архангельске идет  
с опережением графика
ксенияÎдАШевскАЯ

о ремонте дорог в областном центре в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» рассказал директор департа-
мента транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры Валентин прилепин.

– В прошлом году в рамках нацпроекта за счет средств 
федерального, областного и городского бюджетов вы-
полнен ремонт асфальтобетонного покрытия город-
ских дорог и улиц общей протяженностью порядка 19 
километров и площадью более 245 тысяч квадратных 
метров. Объем финансирования работ составил 510,8 
миллионов рублей. Из них 371 миллион – из федераль-
ного бюджета, 30,5 миллиона – из областного бюджета 
и 109,3 миллиона рублей – из городского бюджета. 

В рамках программы предусмотрены работы по 
устройству асфальтобетонного покрытия из щебнема-
стичного асфальтобетона, замене бортового камня из 
монолитного бетона, восстановлению тротуаров, а так-
же использование люков плавающей конструкции, на-
несение дорожной разметки из термопластика, установ-
ка новых дорожных знаков и пешеходного ограждения.

Администрацией Архангельска было заключено три 
муниципальных контракта на выполнение работ по 
ремонту 14-ти объектов дорожной инфраструктуры. 
Ремонт осуществляли подрядные организации «Сев-
запдорстрой», «Помордорстрой», «Строительные тех-
нологии севера».

Новую дорожную одежду в 2019 году получили про-
спект Ленинградский от улицы Ленина до Окружно-
го шоссе, улица Урицкого от проспекта Ломоносова до 
набережной Северной Двины, проспект Дзержинского 
от улицы Гагарина до улицы Тимме, Смольный Буян 
от проспекта Обводный канал до проспекта Дзержин-
ского, улица Павла Усова от Московского проспекта до 
улицы Стрелковой, улица Ленина от Ленинградского 
проспекта до Окружного шоссе, проспект Троицкий от 
улицы Суворова до улицы Гагарина, улица Нахимова 
от Краснофлотского моста до улицы Зеньковича, ули-
ца Зеньковича от улицы Нахимова до улицы Доков-
ской, улица Доковская от улицы Зеньковича до улицы 
Полевой, проспект Новгородский от улицы Вологод-
ской до улицы Свободы, улица Воскресенская от Об-
водного канала до площади 60-летия Октября, улица 
Свободы от набережной Северной Двины до Троицкого 
проспекта, улица Поморская от набережной Северной 
Двины до Обводного канала.

В 2020 году в рамках нацпроекта осуществляется ре-
монт 13-ти участков дорог областного центра. Их общая 
протяженность – 19 километров и общая площадь – бо-
лее 207 тысяч квадратных метров. Администрацией го-
рода заключены три муниципальных контракта на вы-
полнение работ по ремонту объектов дорожной инфра-
структуры с подрядными организациями «Помордор-
строй», «Севдорстройсервис» и «Севзапдорстрой».

Объем средств на реализацию национального про-
екта составляет 489,2 миллиона рублей. Из них – 361,5 
миллиона – из федерального бюджета, 27,3 миллиона 
– из областного бюджета и 100,4 миллиона рублей – из 
городского бюджета.

Хочется отметить, что подрядные организации каче-
ственно исполняют задание и не отстают от сроков. Ре-
монты в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» должны завершиться до 
30 сентября.

три лота –  
три поДряДчика

В 2020 году в рамках нацио- 
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД) 
за счет средств федерально-
го, областного и городско-
го бюджетов запланирован 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия городских дорог 
и улиц общей протяженно-
стью порядка 19 километров 
общей площадью 207 432,81 
квадратного метра. 

Объем средств на реализа-
цию национального проекта 
в 2020 году составляет более  
489 миллионов рублей: из фе-
дерального бюджета – 361,5 
миллиона, из областного 
бюджета – 27,3 миллиона, из 
городского бюджета – 100,4 
миллиона рублей.

Заключено три муници-
пальных контракта на вы-
полнение работ по ремонту 
объектов дорожной инфра-
структуры.

Первый контракт на 193,9 
миллиона рублей заключен 
с ООО «Помордорстрой». В 
него вошли пять объектов: 
улица Тяговая от улицы Вы-
чегодской до улицы Маги-
стральной (32 423 713 рублей), 
улица Сурповская от трас-
сы М-8 до улицы Дрейера  
(9 907 079 рублей), улица Деж-
невцев от улицы Дрейера до 
улицы Нахимова (42 811 444 
рубля), улица Дрейера от 
дома № 6 до улицы Дежнев-
цев (39 167 498 рублей), ули-
ца Вычегодская от улицы 
263-й Сивашской Дивизии 

Девятнадцать километров  
по нацпроекту БКАД
наÎреализациюÎнациональногоÎпроектаÎÎ
«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»ÎÎ
вÎ2020ÎгодуÎАрхангельскуÎвыделеноÎ489ÎмиллионовÎрублей

до улицы Тяговой  (69 567 714  
рублей).

Второй контракт на 127,9 
миллиона рублей заключен 
с ООО «Севдорстройсервис». 
В него вошли четыре объек-
та: улица Воронина от ули-
цы Никитова до улицы Ре-
волюции (47 619 285 рублей), 
улица Володарского от Тро-
ицкого проспекта до про-
спекта Ломоносова (7 479 982 
рубля), улица Учитель-
ская от улицы Шабалина до 
улицы Урицкого (9 563 094  
рубля), проспект Советских 
Космонавтов от улицы По-
морской до улицы Гагарина 
(63 224 904 рубля). 

Третий контракт на 167,4 
миллиона рублей заключен 
с ООО «Севзапдорстрой». 
В него также вошли четы-
ре объекта: проспект Обвод-
ный канал от улицы Тыко 
Вылки до улицы Выучей-
ского (92 642 526 рублей), Мо-
сковский проспект от улицы 
Павла Усова до улицы Галу-
шина (58 854 594 рубля), ули-
ца Ярославская от улицы Ке-
дрова до улицы Советской  
(9 058 907 рублей), улица Чка-
лова от улицы Республи-
канской до улицы Луговой  
(6 864 235 рублей). 

Сроки выполнения работ 
по муниципальным контрак-
там: с 13 апреля по 30 сентя-
бря 2020 года.

В рамках БКАД предусмо-
трены следующие виды ра-
бот: устройство асфальтобе-
тонного покрытия из ЩМА; 
замена бортового камня из 
монолитного бетона; восста-
новление тротуаров в ме-
стах, где это требуется в пер-

вую очередь; использование 
люков плавающей конструк-
ции; нанесение дорожной 
разметки из термопластика; 
установка новых дорожных 
знаков; установка пешеход-
ного ограждения.

раБоты иДУт 
полныМ хоДоМ
(ход выполнения ремонта
на 10 августа 2020 года) 

«СЕВЗАПДОРСТРОй»

Московский проспект от 
улицы Павла Усова до ули-
цы Галушина: общее выпол-
нение по объекту составля-
ет 99 процентов. Основные 
виды работ выполнены на 
100 процентов: фрезерова-
ние асфальтобетонного по-
крытия; демонтаж крышек 
существующих колодцев; го-
рячая регенерация слоя ас-
фальтобетонного основания; 
демонтаж бортового камня; 
устройство монолитного, 
сборного бортового камня; 
устройство бортового кам-
ня БР; устройство выравни-
вающего слоя на примыка-
ниях; устройство покрытия 
из ЩМА на основной доро-
ге; устройство покрытия 
из ЩМА на примыканиях. 
Единственное, что осталось 
сделать для полного завер-
шения объекта, это нанесе-
ние разметки – здесь работы 
исполнены на 95 процентов 
(в рамках контракта с ООО 
«Автодороги – Питкяранта»).

Улица Чкалова от улицы 
Республиканской до ули-
цы Луговой: общее выпол-

нение по объекту составля-
ет 99 процентов. Полностью 
завершены работы по фре-
зерованию асфальтобетон-
ного покрытия на основной 
дороге и на примыканиях, 
устройству монолитного, 
сборного бортового камня, 
устройству выравнивающе-
го нижнего слоя, выравни-
вающего слоя на примыка-
ниях, уложено покрытие из 
ЩМА на основной дороге и 
на примыканиях, произведе-
но укрепление обочин, нане-
сена разметка. 

Улица Ярославская от ули-
цы Кедрова до улицы Совет-
ской: общее выполнение по 
объекту составляет 98 про-
центов. Полностью заверше-
ны работы по фрезерованию 
асфальтобетонного покры-
тия на основной дороге и на 
примыканиях, устройству 
выравнивающего нижнего 
слоя, в том числе и на при-
мыканиях, уложено покры-
тие из ЩМА на основной до-
роге и на примыканиях, уло-
жен монолитный, сборный 
бортовой камень, проведе-
но укрепление обочин. Оста-
лось нанести разметку.

Проспект Обводный ка-
нал от улицы Тыко Вылки 
до улицы Выучейского: об-
щее выполнение по объек-
ту составляет 54 процента. 
На 100 процентов выполне-
но фрезерование асфальто-
бетонного покрытия на ос-
новной дороге и на примы-
каниях, а также полностью 
проведен демонтаж бортово-
го камня. Устройство моно-
литного, сборного бортового 
камня выполнено на 85 про-
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центов, устройство вырав-
нивающего нижнего слоя – 
на 85 процентов. Дорожники 
только планируют присту-
пить к устройству выравни-
вающего слоя на примыка-
ниях, устройству покрытия 
из ЩМА на основной доро-
ге и на примыканиях, завер-
шатся работы нанесением 
разметки. 

«СЕВДОРСТРОйСЕРВИС»

Проспект Советских Кос-
монавтов от улицы Помор-
ской до улицы Гагарина: об-
щее выполнение по объекту 
составляет 92 процента. На 
100 процентов исполнены 
фрезерование асфальтобе-
тонного покрытия и устрой-
ство выравнивающего слоя 
на основной дороге и на при-
мыканиях, демонтирован 
старый бортовой камень и 
произведено устройство мо-
нолитного, сборного бор-
тового камня. Полностью 
уложено покрытие ЩМА на 
основной дороге и на при-
мыканиях. На 60 процентов 
выполнено укрепление обо-
чин. Затем подрядчик при-
ступит к нанесению размет-
ки.

Улица Володарского от 
Троицкого проспекта до про-
спекта Ломоносова: общее  
выполнение по объекту – 98 
процентов. Завершены все 
основные работы по фрезеро-
ванию старого слоя, устрой-
ству выравнивающего слоя и 
укладке нового слоя из ЩМА 
как на основной дороге, так 
и на примыканиях. Подряд-
чику осталось сделать нане-
сение разметки. 

Улица Учительская от 
улицы Шабалина до улицы 
Урицкого – здесь все рабо-
ты завершены полностью на 
100 процентов. Было произ-
ведено фрезерование старо-
го слоя асфальтобетонного 
покрытия как на основной 
дороге, так и на примыкани-
ях, демонтирован бортовой 
камень и установлен моно-
литный, сборный бортовой 
камень. Уложен выравнива-
ющий слой и верхнее покры-
тие из ЩМА на основной до-
роге и на примыканиях. На-
несена разметка.

Улица Воронина от улицы 
Никитова до улицы Револю-
ции: общее выполнение по 
объекту – 68 процентов. За-
вершено фрезерование ас-
фальтобетонного покры-
тия на основной дороге и на 
примыканиях, проведена го-
рячая регенерация слоя ас-
фальтобетонного основания, 
уложен монолитный, сбор-
ный бортовой камень. На 90 
процентов исполнено укре-
пление обочин. На 20 процен-
тов выполнено устройство 
покрытия из ЩМА на основ-
ной дороге, пока подрядчик 
не приступил к асфальтиро-
ванию примыканий и нане-
сению разметки на дорожное 
полотно. 

«ПОМОРДОРСТРОй»

Улица Вычегодская от 
улицы 263-й Сивашской Ди-
визии до улицы Тяговой: об-
щее выполнение по объекту –  
91 процент. Произведены 
фрезерование асфальтобе-
тонного покрытия и горячая 
регенерация слоя асфальто-
бетонного основания, уло-
жен выравнивающий слой и 

верхний слой покрытия из 
ЩМА (на примыканиях – на 
90 процентов). Смонтирован 
монолитный, сборный бор-
товой камень, на 90 процен-
тов укреплены обочины. К 
нанесению разметки на дан-
ном объекте пока не присту-
пали. 

Улица Тяговая от улицы 
Вычегодской до улицы Ма-
гистральной: общее выпол-
нение по объекту – 91 про-
цент. Практически все ра-
боты по фрезерованию,  го-
рячей регенерации слоя ас-
фальтобетонного основания, 
устройству бортового камня 
и укладке верхнего слоя по-
крытия из ЩМА исполнены 

на 100 процентов. Осталось 
10 процентов укладки верх-
него покрытия на примыка-
ниях и нанесение разметки 
по всему участку работ. 

Улица Дежневцев от ули-
цы Дрейера до улицы На-
химова: общее выполнение 
по объекту – 58 процентов. 
Завершено фрезерование 
асфальтобетонного покры-
тия на основной дороге и на 
примыканиях, проведена 
горячая регенерация слоя 
асфальтобетонного основа-
ния. На 60 процентов выпол-
нено устройство монолитно-
го, сборного бортового кам-
ня. Подрядчик планирует 
приступить к укладке верх-

него покрытия из ЩМА на 
основной дороге и на при-
мыканиях, в последнюю 
очередь будет нанесена раз-
метка.

Улица Дрейера от дома  
№ 6 до улицы Дежневцев: об-
щее выполнение по объекту –  
87 процентов. Завершено 
фрезерование и горячая ре-
генерация слоя асфальтобе-
тонного основания, установ-
лен бортовой камень, уло-
жено верхнее покрытие из 
ЩМА на основной дороге. 
Осталось заасфальтировать 
примыкания, а затем нане-
сти разметку. 

Улица Сурповская от трас-
сы М-8 до улицы Дрейера: об-

щее выполнение по объекту –  
90 процентов. Завершено 
фрезерование асфальтобе-
тонного покрытия,  горячая 
регенерация слоя асфальто-
бетонного основания, уста-
новлен монолитный, сбор-
ный бортовой камень, уло-
жено покрытие из ЩМА на 
основной дороге. Осталось 
выполнить устройство по-
крытия из ЩМА на примы-
каниях, а затем нанести раз-
метку. 

Все работы по ремонту ар-
хангельских магистралей в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» ведут-
ся с опережением графика, 

на данный момент общий 
объем выполнения по объек-
там составляет около 75 про-
центов.

В целом на 10 августа 
были отремонтированы 
уже 10,72 километра улиц 
и проспектов. Из них: Мо-
сковский проспект  – 1,97 
километра, улица Чкало-
ва – 0,45 километра, улица 
Учительская – 0,23 киломе-
тра, проспект Советских 
Космонавтов – 2,45 киломе-
тра, улица Володарского – 
0,34 километра, улица Ярос-
лавская – 0,5 километра, 
улица Вычегодская – 2,98 
километра, улица Тяговая – 
1,80 километра.
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без ям и ухабов

Пятьдесят километров дорог 
на один миллиард рублей

за счет дополнительно вы-
деленных средств из фе-
дерального бюджета на ре-
ализацию национального 
проекта БкаД в размере 300 
миллионов рублей заплани-
ровано отремонтировать  
151 326 квадратных метров 
дорожного полотна.

Протяженность отремонтирован-
ных дорог составит порядка 17 ки-
лометров. 21 июля заключено два 
муниципальных контракта по 150 
миллионов рублей каждый с ООО 
«Севдорстройсервис». Срок завер-
шения работ по муниципальному 
контракту – 10 октября 2020 года.

В контракты вошли следующие 
объекты Архангельска: Окружное 
шоссе от улицы Папанина до Ленин-
градского проспекта, набережная 
Северной Двины от улицы Урицко-
го до улицы Розы Люксембург, на-
бережная Северной Двины от ули-
цы Воскресенской до Банковского 
переулка, улица Тимме от улицы 
Воскресенской до улицы Смоль-
ный Буян, улица Октябрят от Мо-
сковского проспекта до улицы Кар-
погорской, Лахтинское шоссе, ули-
ца Лермонтова, улица Касаткиной, 
улица  Революции, улица Первая 
линия от улицы Железнодорожной 
до дома № 11 по улице Вторая ли-
ния, улица Бадигина от улицы Гага-
рина до улицы Розинга, улица  Пар-
тизанская, улица Добролюбова, ули-
ца Кутузова, улица Матросова, Нов-
городский проспект от улицы Уриц-
кого до улицы Выучейского, улица 
Урицкого, улица Баумана, съезд с 
ж/д моста, улица Свободы от Троиц-
кого проспекта до проспекта Ломо-
носова, улица Федора Абрамова от 
улицы Первомайской до дома №16, 
ремонт дорог в поселке Кемский.

РАБОТы НА ОБъЕКТАх 
ПО СОСТОяНИЮ 
НА 10 АВГУСТА:

Улица Баумана: общее выполне-
ние по объекту – 100 процентов. Вы-
полнены фрезерование, устройство 
выравнивающего слоя и устрой-
ство покрытия из ЩМА. 

Улицы Партизанская, Добро-
любова, Кутузова: общее выпол-
нение по объекту – 100 процен-
тов. Выполнены фрезерование, 
устройство выравнивающего 
слоя и устройство покрытия из 
ЩМА. 

Набережная Северной Двины от 
улицы Урицкого до улицы Розы 
Люксембург: общее выполнение по 
объекту – 65 процентов. На 100 про-
центов выполнены фрезерование и 
устройство выравнивающего слоя, 
на 20 процентов – асфальтирование 
из ЩМА. 

Ремонт дорог в поселке Кемский: 
общее выполнение по объекту – 100 
процентов. Выполнены фрезерова-
ние, устройство выравнивающего 
слоя и покрытия из ЩМА. 

Набережная Северной Двины от 
улицы Воскресенской до Банковско-
го переулка: общее выполнение по 
объекту – 65 процентов. Здесь пол-
ностью выполнены фрезерование и 
устройство выравнивающего слоя. 

Улица Октябрят от Московского 
проспекта до улицы Карпогорской: 
общее выполнение по объекту – 40 
процентов. Завершены фрезерова-
ние и горячая регенерация. 

Улица Революции: общее выпол-
нение по объекту – 100 процентов. 
Завершены фрезерование, устрой-
ство выравнивающего слоя, устрой-
ство верхнего покрытия ЩМА. 

Съезд с железнодорожного мо-
ста: общее выполнение по объекту –  

75 процентов. Полностью выполне-
ны фрезерование и устройство вы-
равнивающего слоя, на 30 процен-
тов выполнено устройство покры-
тия из ЩМА.

Улица Федора Абрамова от ули-
цы Первомайской до дома № 16: об-
щее выполнение по объекту – 100 
процентов. Произведены фрезеро-
вание, устройство выравнивающе-
го слоя, устройство покрытия из 
ЩМА. 

Улица Урицкого: общее выпол-
нение по объекту – 65 процентов. 
Завершено фрезерование и выпол-
нено устройство выравнивающего 
слоя. 

Окружное шоссе от улицы Папа-
нина до Ленинградского проспек-
та: общее выполнение по объекту –  
30 процентов. Завершено фрезеро-
вание на 100 процентов, на 30 про-
центов выполнена регенерация.

Улица Тимме от улицы Воскре-
сенской до улицы Смольный Буян: 
общее выполнение по объекту – 7 
процентов. Выполнено фрезерова-
ние на 50 процентах площади. 

Улица Матросова: общее выпол-
нение по объекту – 100 процентов. 
Полностью завершены фрезерова-
ние, устройство выравнивающе-
го слоя и устройство покрытия из 
ЩМА.

Таким образом, в настоящее вре-
мя в круглосуточном режиме на 
объектах города работает более 300 
человек и более 80 единиц техники. 

Общая протяженность отремон-
тированных дорог составит поряд-
ка 50 километров.  Общая протя-
женность отремонтированных тро-
туаров – порядка 19 километров.

Общая сумма средств, выделен-
ных на ремонт дорожной сети, бо-
лее 1 млрд рублей.

Благодаря активной рабо-
те врио губернатора обла-
сти александра цыбульского 
и городских властей архан-
гельск получил дополни-
тельные деньги на дороги. 
здесь также разыграны три 
лота.

Первый контракт на 107 миллио-
нов рублей заключен 22 июня с ООО 
«Севзапдорстрой». Объекты: улица 
Галушина от Московского проспек-
та до улицы Карпогорской, набе-
режная Северной Двины от улицы 
Розы Люксембург до улицы Иоан-
на Кронштадтского, Троицкий про-
спект от улицы Воскресенской до 
улицы Иоанна Кронштадтского и 
проспект Обводный канал от улицы 
Выучейского до улицы Урицкого. 

По состоянию на 10 августа пол-
ностью выполнены работы по фре-
зерованию старого слоя асфальто-
бетонного покрытия и регенерации 
слоя асфальтобетонного основания 
на улице Галушина и на набереж-
ной Северной Двины. На Троицком 
проспекте полностью произведено 
фрезерование старого слоя, уклад-
ка нижнего выравнивающего слоя, 
на 50 процентов выполнено асфаль-
тирование покрытия из ЩМА. На 
Обводном канале проведено фре-
зерование и полностью уложен вы-
равнивающий слой.

Второй контракт на 51 миллион 
рублей заключен 29 июня с ООО 
«Севдорстройсервис». Объекты: 
улица Кировская и улица Теснано-
ва от улицы Бадигина до путепро-
вода. Улица Кировская практиче-
ски завершена, произведены фрезе-
рование, укладка выравнивающего 
слоя и верхнего слоя из ЩМА. На 
улице Теснанова также на 100 про-
центов выполнены работы по фре-
зерованию, регенерации и укладке 
верхнего слоя из ЩМА.

Третий контракт на 42 миллио-
на рублей заключен 14 июля с ООО 
«Помордорстрой». Объекты: ули-
ца Белогорская, улица Силикат-
чиков, улица Карла Либкнехта от 
набережной Северной Двины до 
проспекта Ломоносова, проспект 
Ломоносова от улицы Смольный 
Буян до улицы Урицкого, улица 
Мира от улицы Матросова до дома 
№ 1. 

На улицах Белогорской и Сили-
катчиков на 100 процентов выпол-
нены работы по регенерации слоя 
асфальтобетонного основания и 
укладке смеси ЩМА. На улице Кар-
ла Либкнехта произведено фрезе-
рование и уложен выравнивающий 
слой. На проспекте Ломоносова за-
вершен процесс фрезерования ста-
рого слоя, регенерации и укладки 
ЩМА. На улице Мира также произ-
ведены работы по фрезерованию, 
уложен выравнивающий слой, а за-
тем ЩМА.

200 миллионов – дополнительный транш

Плюс 300 миллионов – от центра до окраин
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приоритеты

комбинированные до-
рожные машины «пле-
сецкого дорожно-
го управления» моют 
проезжую часть в об-
ластном центре. парал-
лельно ведется очистка 
тротуаров, урн, уборка 
смета вдоль бортово-
го камня. работы про-
водятся как с помощью 
современных машин, 
так и вручную там, где 
не может подобраться 
техника. 

По словам начальника мест-
ного участка предприятия 
Артема Колосова, в тече-
ние дня техника осуществит 
мойку дорог первой и второй 
категорий. 

– Помимо этого, в городе 
продолжается уборка песка 
и грязи вдоль бортового кам-
ня. Подметально-уборочные 
машины и погрузчики пора-
ботают на улицах Урицкого, 
Тимме, Воскресенской и про-
спекте Дзержинского. Ана-
логичные работы подряд-
ные организации выполнят 
в Соломбальском и Север-
ном округах, – прокомменти-
ровал руководитель. 

В труднодоступных для 
спецтехники местах рабочие 
вручную убирают грязь и 

Убрать смёт с обочин 
и помыть асфальт
ЧистаяÎработа:ÎУборкаÎстолицыÎрегионаÎ–ÎнаÎособомÎконтроле

мусор. Параллельно дорож-
ники очищают урны на ули-
цах и в остановочных пави-
льонах. 

Также в Соломбале, Май-
максе и Северном округе 
тракторы со щеточными 
механизмами продолжают 
очистку тротуаров и авто-
бусных карманов от песка 
и прочего мусора, сообщает 
пресс-служба ПДУ. 

– За работой бригад следит 
дежурный мастер. Также он 

получает информацию, по-
ступающую из диспетчер-
ской службы «Плесецко-
го дорожного управления», 
проверяет ее и направляет 
технику на место для устра-
нения замечаний от горо-
жан, – подытожил Артем Ко-
лосов.

Помимо этого, убороч-
ная техника и специалисты 
ПДУ, а также подрядных 
предприятий ведут сбор пе-
ска вдоль бортового камня 

на улицах регионального 
центра. Работы осуществля-
ются механическим и руч-
ным способами. Механизи-
рованным способом песок 
собирают погрузчики, само-
свалы и песко-уборочные ма-
шины. Кроме того, тяжёлой 
технике помогают бригады 
дорожных рабочих.

– С самого утра спецтехни-
ка и дорожные рабочие вы-
ходят на улицы города. Сей-
час идет уборка Московского 
проспекта и продолжается 
очистка от песка проезжей 
части улицы Выучейского. 
В течение дня подметально-
уборочные машины порабо-
тают также на набережной 
Северной Двины от улицы 
Урицкого до Ленинградско-
го проспекта, – рассказал Ар-
тем Колосов.

Вместе с этим на проспек-
те Ломоносова и улице Гага-
рина бригадой рабочих про-
изводится уборка мусора с 
проезжей части и тротуаров. 
Аналогичные работы про-
должаются и в Соломбаль-
ском, Северном и Маймак-
санском округах.

По всем вопросам, ка-
сающимся уборки Архан-
гельска, можно обращать-
ся в диспетчерскую служ-
бу «Плесецкого дорожно-
го управления» по номерам  
27-14-40 или 8-921-240-17-20.
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Панорама

посторонним вход воспрещен
В 13 школах города устанавливаются систе-
мы контроля и управления доступом. систе-
ма обеспечивает выполнение требований по 
комплексной безопасности и ограничивает 
доступ посторонних лиц в здание школы.

 
В рамках выделенной субсидии на реализацию ме-
роприятий по антитеррористической защищенности 
объектов осуществляется оборудование объектов си-
стемой контроля и управления доступом в 13 образо-
вательных учреждениях. В июне системы контроля и 
управления доступом установлены в гимназиях №№ 3, 
24, школах № 10, Соловецких юнг. Выполняются пуско-
наладочные работы в гимназии № 6, школах №№ 11, 20, 
22, 33, 35, 36, 50. В гимназии № 25 подрядчик определен, 
заключен контракт на выполнение работ, которые пла-
нируется завершить до 1 сентября 2020 года. 

Подобные системы решают не только задачу обеспе-
чения безопасности детей, но и позволяют аккумули-
ровать информацию об опозданиях и прогулах школь-
ников, повышают дисциплинированность учащихся.

Доступная среда  
в спортшколе № 1
Муниципальное учреждение, которое зани-
мается спортивной подготовкой детей, вы-
играло областной конкурс и получило субси-
дию на создание условий доступной среды 
для инвалидов, передвигающихся с помо-
щью колясок.

 
Администрация спортшколы подготовила заявку на 
приобретение специализированного подъемника. На 
выделенные средства данное оборудование было заку-
плено и сегодня доставлено в основное здание школы. 

– Подъемник позволит людям, которые передвигают-
ся на колясках, попасть на верхние этажи, где проходят 
тренировки и соревнования. Им смогут воспользоваться 
родители, родные, болельщики, зрители. Мы актуализи-
ровали паспорта доступности совместно с организацией 
инвалидов и теперь приобрели подъемник, – рассказал 
директор спортшколы № 1 Алексей Потолов.

поможем музею экспонатами
В архангельском краеведческом музее (в 
трех залах гостиного Двора) готовится к от-
крытию масштабная выставка по военной 
медицине «Мы шли к любви и милосердию 
в немилосердной той войне...», в которой 
принимают участие сотрудники музейного 
комплекса северного государственного ме-
дицинского университета.

Для завершения военного образа не хватает железных 
кроватей, тумбы, стола и предметов быта старого об-
разца (умывальник, кувшин, таз, постельные белые 
принадлежности) для оформления палаты. Также ор-
ганизаторам уникальной выставки  нужны разные ме-
лочи, которые помогут воссоздать госпитальные мо-
менты, в том числе операционную и перевязочную, ап-
теку и лабораторию.

Сотрудники музея СГМУ обращаются к горожанам: 
возможно, в подвалах, кладовках или даже на дачах 
найдется что-то по периоду до 1945 года  или аналогич-
ные предметы. Также для выставки и реконструкции 
нужны деревянные военные ящики.

Кроме данной выставки продолжается сбор пред-
метов для Музея истории медицины. Возможно, где-
то планируется списание старого оборудования и ин-
струментария, что может пригодиться для оформле-
ния других выставок, в том числе персональных и те-
матических, которые каждый горожанин может пред-
ложить сам. Все дарители будут отмечены благодарно-
стями Общества изучения истории медицины Европей-
ского Севера за сохранение памяти о военных медиках.

Сотрудники музейного комплекса СГМУ будут 
признательны горожанам за отклик на обраще-
ние. Телефон 28-57-89.
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софьяÎЦАревА,ÎÎ
фотоÎавтора

этим летом пандемия зна-
чительно подкорректирова-
ла планы многих россиян. 
так как границы долгое вре-
мя оставались «на замке», а 
загадывать на будущее, от-
кроют их или нет, было де-
лом бессмысленным, при-
вычные турция, кипр и иже 
с ними остались за кадром. 
и как только с первого июля 
открылись курорты красно-
дарского края, а следом за 
ним и крым, туда сразу же 
хлынул поток туристов. 

Билеты – как 
горячие пироЖки

Когда стало понятно, что рассчи-
тывать на заветные чартеры и так 
любимый нами «олл инклюзив» не 
приходится, как бы ни ругали рус-
ский юг за грабительские цены и 
отсутствие сервиса, оставаться без 
моря летом все же никому не хоте-
лось. И на мой взгляд, даже опас-
ность заразиться вирусом уже ни-
кого не останавливает – судя по на-
полненности самолетов на южные 
направления и количеству людей 
на пляжах.

Лично для меня отпуск – это толь-
ко теплое морюшко с жарким солн-
цем. Никаких дач, деревень или 
«обои поклеить». Любой ценой, пусть 
на пять дней, на неделю – но куда-ни-
будь в жару, на побережье, на пляж, 
купаться. Так как времени было в об-
рез, пришлось планировать перелет 
в спешном режиме. Мы с дочерью ис-
кали подходящие рейсы из Петербур-
га, поэтому выбор пал на Сочи – туда 
удобно летает бюджетная «Победа». 
Решили поехать в Дагомыс – просто 
потому, что там никогда не были, а 
всегда интересно путешествовать 
по новым местам. Сочи и Адлер ис-
ползаны уже вдоль и поперек еще 
до прихода в нашу жизнь турецко-
го побережья и Азии. В Сочи к тому 
же море грязное. Да и народу там –  
яблоку негде упасть, что в условиях 
коронавируса является явным мину-
сом. Хотя я и так не люблю скопле-
ние людей на пляжах. Как оказалось, 
выбор Дагомыса был очень даже 
правильным.  

Разговоры о том, что все отели за-
биты под завязку, оказались мифом –  
всегда можно что-то найти. Смотря 
кто на какой кошелек ищет. Быстрее 
всего разбирают среднюю ценовую 
категорию – от двух с половиной до 
трех с половиной тысяч рублей за 
сутки. Кстати, что в Крыму, что в 
Сочи средний ценник на жилье при-
мерно одинаков. Это если рассма-

Дагомыс. Сочи.     Юг после коронавируса
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тривать стандартные мини-отели и 
гостевые дома близко к морю, с удоб-
ствами типа душа, кондиционера, 
балкона и холодильников-чайников 
в номерах. Если повезет, можно най-
ти и с бесплатным завтраком. Также 
традиционно предлагаются как ме-
ста за тысячу рублей с удобствами 
в общем коридоре и вентилятором 
вместо кондиционера, так и шикар-
ные номера в крутых больших оте-
лях. Тут уже личные предпочтения.

По бронированию: далеко не все 
владельцы гостевых домов пользу-
ются популярным «Букингом», по-
тому что теряют на этом 15-20 про-
центов. Многие предпочитают ме-
нее раскрученные сайты брониро-
вания типа «Черного моря». Мы 
бронировали еще в конце июля, а 
уже в августе народу на побережье 
заметно прибавилось – пик сезона в 
этом году сдвинулся на август, ко-
торый в принципе всегда был са-
мым дорогим и популярным. 

Билеты на самолет тоже удалось 
взять сразу, но с каждым днем цена 
росла как на дрожжах. Если еще в 
середине июля билет на прямой рейс 
из Сочи или Симферополя до Архан-
гельска можно было купить за 10–14 
тысяч рублей, то через пару дней он 
стал стоить порядка 25 тысяч. Благо 
сейчас много разных сайтов, предла-
гающих удобные стыковочные рей-
сы по приемлемым ценам. 

лететь налегке –  
это зДороВо

В этом году впервые попробовала 
отправиться на отдых налегке. Рань-
ше на юг, особенно в «звездочные» 
отели, – с полным чемоданом (и чего 
мы там набирали). Или когда едешь 
машиной, есть соблазн накидать в 
багажник побольше вещей. Женщи-
ны меня поймут – кажется, что не 
обойтись без набора босоножек из 
серии «на каблуке – без каблука – на 
танкетке», без разнообразных кре-
мов от загара, для загара и после за-
гара. Как правило, большая часть из 
всего этого так и пролежит весь от-
пуск в чемодане или багажнике, осо-
бенно каблуки. Кстати, вот уж где 
они точно не нужны, так это в Даго-
мысе – там на каблуках мало того 
что пойти некуда, так еще и небезо-
пасно, весь городок – это сплошные 
подъемы и спуски. Впрочем, как и 
везде на горных курортах.

Оказалось, что путешествовать 
на отдых с рюкзачком очень даже 
удобно. Никаких ожиданий выда-
чи багажа в аэропорту, все необхо-
димое с собой. Шорты с майкой, ту-
ника, платье на вечерний выход, 
сланцы, «рыльно-мыльные» при-
надлежности перелиты в специаль-
ные самолетные флакончики ме-
нее ста миллилитров – в рюкзак все 
это богатство уместилось отлично, 
даже для книги место осталось.

Мы летели в Сочи «Победой», у 
которой есть много плюсов в виде 
приемлемых цен и удобного лич-
но для нас времени. Но два пун-
кта для многих могут стать жир-
ным минусом: авиакомпания пока 
не летает в Крым, а главное, пу-
тешествовать придется с рюкзач-
ком определенных габаритов и не 
тяжелее пяти килограммов – ина-
че теряется весь смысл в выборе 
именно этой авиакомпании, багаж 
там дорогой. 

Конечно же, подобный вариант 
неприемлем для семей с детьми, 
тут уж волей-неволей наберется 
полный чемодан вещей. Но в этом 
еще один плюс «Победы» – в силу 
вышеупомянутого фактора в сало-
не самолета минимум малышни, 
к тому же рейсы ночные либо ран-
ним утром, так что спокойный пе-
релет гарантирован.  

В сочи коВиД 
растВорился?

Что касается безопасности – в 
аэропорту Архангельска все меры 
строго-настрого соблюдаются. Пас-
сажиров еще на регистрации пре-
дупреждают об обязательных пер-
чатках и маске. При выходе на по-
садку строго следят, чтобы пасса-
жиры были в масках и перчатках, 
у «гейта» меряют температуру. И в 
самолете стюардессы постоянно об 
этом напоминают. Правда, сидеть 
во время перелета в перчатках –  
то еще удовольствие, поэтому все 
потихоньку их снимают. А зачем, 
если руки все равно постоянно об-
рабатываешь санитайзером.

Но уже по прилете в Питер «чары 
коронавируса» словно развеялись. 
В Пулково в масках встретишь еди-
ничного пассажира.  По улицам 
там все уже гуляют свободно, как 
и в метро, работают все рестораны.  
Лишь на входе в торговые центры 
по-прежнему стоят контролеры и не 
впускают посетителей без масок.

Авиакомпания «Победа» в отли-
чие от нашей «Смартавиа» вообще 
не особо озабочена мерами предо-
сторожности. Объявили раз, что 
просят пассажиров оставаться в 
масках, и тут же об этом забыли –  
никакого контроля, хочешь носи 
маску, хочешь – нет. 

А в аэропорту Сочи и вовсе скла-
дывается впечатление, что ты при-
летел в другое государство, где ни о 
каком коронавирусе даже не слыша-
ли. Даже сами сотрудники аэропор-
та без масок, их больше заботит ан-
титеррористическая безопасность. 
Разве что на стойке, где заматыва-
ют чемоданы в пленку, добавилась 
надпись «Дезинфекция багажа». Вот 
там ребята в масках, хотя, честно го-
воря, так и не увидела желающих 
обеззараживать свою поклажу. 

В целом на курортах Сочи коро-
навирус в жару будто растворил-
ся – отдыхающие про него просто 
забыли. Когда ты целый день на 
пляже, а вечером в кафе, про ма-
ску даже и не вспомнишь. Но надо 
отдать должное официантам – они 
все же в средствах защиты, особен-
но в общепите уровнем повыше, 
чем открытые «шашлычки» на на-
бережной. Даже жалко работников 
общепита – попробуйте на такой 
жаре целый день стоять у мангала, 
да еще и в перчатках.  

Забегая вперед, скажу, что ког-
да возвращаешься с юга на север, 
вновь все повторяется с точностью 
до наоборот: в Сочи никаких тре-
бований, в Петербурге про ковид 
иногда напоминают, в Пулково, по 
крайней мере, некоторые сотруд-
ники аэропорта носят маски. Но на 
подлете к Архангельску, хотя пас-
сажиров ночным бортом прилетело 
совсем немного, стюардессы «вклю-
чили» режим безопасности – даже 
выпускали из самолета по рядам. 

цены не поДниМали 
с прошлого гоДа

Таксист, встречавший нас в аэро-
порту Адлера, рассказал, что весь 
июнь они практически скучали 
без дела. И потом, когда открыли 
курорты с 1 июля, поначалу тури-
стов было совсем немного, все, ви-
димо, пока еще присматривались 
и осторожничали. А после 15 июля, 
по его словам, «будто из бассейна 
вода хлынула». Что касается цен 
на проезд, то на путь от Сочи цен-
ник особо не изменился с прошлого 
года, а по самому Дагомысу подня-
ли рублей на сорок – число заказов 
снизилось, да и сами таксисты опа-
саются возить большие компании, 
все же боятся коронавируса. Кто-то 
работает в масках, но на сочинской 
жаре при большой влажности это 
становится пыткой. 

Хозяйка отеля, который мы за-
бронировали заранее, тоже отме-
тила, что отдыхающие стали при-
езжать уже после середины июля. 
Большой наплыв ждут в августе, 
начале сентября – пошел спрос на 

 � На пляже оздоровительного комплекса «Дагомыс» чувствуешь себя комфортно

 � «Дагомысская Венеция» – так называют эти кварталы на воде  � Подвесной мост через реку делит Дагомыс на две части
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бронь. Цены они не поднимали: 
как они были в прошлое лето, так и 
остались. Хотя, по сути, месяц, а то 
и полтора, потеряли, но задирать 
стоимость тоже опасаются, все-
таки нужно держать баланс между 
спросом и предложением. 

Зато из-за пандемии правитель-
ство Краснодарского края отмени-
ло туристический сбор – если про-
шлым летом заставляли всех вла-
дельцев отелей регистрировать в 
обязательном порядке всех отдыха-
ющих и передавать данные о каж-
дом в налоговую, сейчас этого нет. 
Привлекают туристов как могут.

То же самое можно сказать и по 
экскурсиям. Непосредственно в 
Дагомысе никаких достопримеча-
тельностей нет, все вертится вокруг 
Сочи и бывших олимпийских объ-
ектов. В «Розу Хутор» и Красную По-
ляну можно поехать за 800 рублей 
(плюс по желанию включен обед за 
450 рублей, а так как цены там кос-
мические, самостоятельный пере-
кус обойдется еще дороже). При-
мерно за такую же цену отвезут на 
экскурсии по вечернему Сочи с шоу 
фонтанов, а в горы на 33 водопада 
можно поехать рублей за 500. 

Километрах в девяти от Дагомыса 
находятся чайные домики, но, как я 
поняла по рассказам хозяйки, это 
что-то типа наших Малых Карел –  
угощения в русском стиле с пиро-
гами и медом. Такого добра у нас и 
дома хватает, причем более аутен-
тичного. Еще можно поехать на Да-
гомысские Корыта, тоже недалеко.  

Когда 1 августа открыли грани-
цу с Абхазией, возник соблазн туда 
скататься на экскурсию, тем более 
что на своей машине в Абхазию 
вряд ли выберешься. Стоимость 
2200 рублей плюс, если хотите в Но-
воафонские пещеры, еще на месте 
нужно доплатить 500 рублей. Но 
один из торговцев экскурсиями ока-
зался порядочным дядькой и отго-
ворил: границы только открылись, 
на таможне огромные очереди, сто-
ят по три-четыре часа, при этом для 
туристических автобусов нет зеле-
ного коридора. В общем, терять вре-
мя в пробках нам не захотелось. К 
тому же пандемию никто не отме-
нял, лучше все-таки избегать дли-
тельных контактов с людьми. В об-
щем, решили, что в следующий раз 
поедем, будет повод еще раз вер-
нуться в Дагомыс. 

Кстати, всем, кто собрался в Аб-
хазию даже на экскурсию, нужно 
очень внимательно проверить, нет 
ли у него каких-либо задолженно-
стей. А то будете сидеть на грани-
це до ночи и поджидать, когда же 
ваш автобус вернется обратно, что-
бы вас подобрать. За границу вас 
не пропустят. Телефоны сразу же 

рекомендуют переводить в режим 
полета – связь там очень дорогая, 
если вам кто-то позвонит и вы отве-
тите, сразу спишется значительная 
сумма денег. А деньги там только 
наличные, карты до сих пор не при-
нимают – этим Абхазия еще неу-
добнее Крыма будет. 

 

В ДагоМыс –  
за МореМ и пляЖеМ

Городские пляжи действительно 
переполнены – никакой социаль-
ной дистанции. Диву даешься, как 
людям не страшно лежать букваль-
но локоть к локтю. Но мы ехали с 
дальним прицелом: специально 
подбирали отель ближе к платному 
пляжу оздоровительного комплек-
са «Дагомыс». Комплекс принад-
лежит Управлению делами прези-
дента РФ, поэтому и инфраструкту-
ра, и пропускной режим, а главное, 
чистота и сервис там соответству-
ющие. Вход – 300 рублей с челове-
ка, можно купить абонемент на не-
сколько дней – будет еще дешевле. 
Большие зонты, лежаки, теневые 
навесы, душевые на пляже и специ-
альные душевые с горячей водой в 
раздевалках, чистые благоустроен-
ные туалеты – все это входит в сто-
имость. Аэробика утром и танце-
вальная разминка в 17 часов вклю-
чены. Для детей – своя зона с наве-
сами, игровые занятия. Главное – 
никакой скученности, потому что 
прибрежная полоса очень широкая, 
а пляжная инфраструктура рас-
пределена очень грамотно. Лучше-
го пляжного сервиса на побережье 
Черного моря я не видела нигде. 

И еще – впервые на нашем юге я 
нашла пляж, где есть удобные ле-
жаки с мягкими матрасами. Это 
вип-зона, вход туда 600 рублей с 
человека, но и уровень сервиса до-
стойный. Радует, что в целом ку-
рорты Краснодарского края начи-
нают поворачиваться лицом к кли-
енту, ведь еще каких-то года три 
назад лежаков с матрасами не су-
ществовало в принципе – счита-
лось, что вполне себе можно и на 
полотенце позагорать. 

Вообще, в Дагомысе нужно ехать 
только сюда и только за морем, 
оно здесь чистейшее, прозрачное 
и очень теплое. Берег – некрупная 
галька. Важно: на платном пляже 
нет того, из-за чего многие не едут 
на русский юг – бесконечные кри-
ки: «Чурчхела, пахлава, кукуруза, 
морские прогулочки», пьяные ком-
пании с музыкальной какофонией 
из телефонов и блютуз-колонок, на-
питки рекой. Тут все чинно и бла-
городно, наслаждаешься тишиной 
и шумом прибоя.

Этот пляж – вообще не для люби-
телей распивать целый день пен-
ные напитки под рыбу, купленную 
тут же у торговцев. На территории 
оздоровительного комплекса пара 
кафе и ресторан с весьма недеше-
вым прейскурантом, в том числе и 
на напитки. А до многочисленного 
уличного общепита нужно идти к 
центральному пляжу, что доволь-
но далеко. Затариться заранее в ма-
газине тоже не вариант – напитки 
нагреются, еда испортится, все же 
плюс 35 по Цельсию. Так что это 
как раз и отсекает определенную 
часть публики (чему мы были толь-
ко рады).   

По этой причине многие выбира-
ют центральный пляж, хотя там, на 
мой взгляд, ужасно. К тому же де-
шевле там будет, только если ле-
жать на своем полотенце под солн-
цем – зонт стоит 200 рублей (а он 
маленький, от силы на двоих), ле-
жак тоже 200 рублей на день. Плат-
ные туалеты. Тем не менее нахо-
дятся экстремалы, которые хотят 
таким образом сэкономить. 

В целом, если говорить про «по-
гуляшки-развлекашки», это точно 
не в Дагомыс. На всей набережной 
кафе можно пересчитать по паль-
цам, возле одного даже есть танцы, 
но вся ночная жизнь, словно в сказ-
ке про Золушку, замирает ровно в 
полночь. Есть пара тиров, и на этом 
список развлечений исчерпан. Ни 
одного аттракциона, мини-киноза-
ла. Поэтому те, кого занесло сюда 
с детьми или кому хочется ночной 
тусовки, ездят развлекаться в Сочи. 
Благо всего 15 минут и две останов-
ки на «Ласточке». Но время возвра-
щения электрички в Дагомыс не 
очень удобно, последняя – в 22:45, 
так что тем, кто планирует задер-
жаться, нужно сразу откладывать 
тысячу-полторы рублей на возвра-
щение домой на такси.

Еще пара моментов. На машине 
туда ехать неудобно, мои друзья с 
Кубани добирались по серпанти-
ну очень долго, какие-то 500 кило-
метров преодолевали за восемь-де-
вять часов, до Крыма быстрее до-
езжали. И в целом чтобы разъез-
жаться на узеньких горных улоч-
ках Дагомыса, под завязку забитых 
машинами, нужно иметь недюжин-
ное мастерство и крепкие нервы. 
Поэтому сюда лучше самолетом.

Что касается еды, цены на фрук- 
ты – как у нас, разве что они вкуснее, 
поскольку сорваны спелыми. Вкус-
ные шашлыки – от 120 до 160 рублей 
за сто грамм, замечательные люля-
кебабы из свежей баранины у даге-
станцев. Коронавирус внес измене-
ния в главную фишку юга – напитки 
на разлив, которые раньше в стили-
зованных под бочки ларьках прода-
вались на каждом углу. Из-за панде-
мии все это прикрыто официально. 
Но неофициально все равно  предла-
гают – бабушки за прилавками, му-
жики в гаражах на пути к городско-
му пляжу, но брать нужно уже бу-
тылками, выпить стаканчик не по-
лучится. Лучше не стало, разве что 
цены подросли – если раньше «пол-
торашку» продавали за 250 рублей, 
то теперь дешевле 350-ти не найдешь. 
А то и все 500. При этом каждый ут-
верждает, что именно его напиток 
настоящий, а у соседа – разбавлен-
ный порошок. Мы решили особо не 
рисковать и чаще брали проверен-
ные напитки в федеральной сети. 

Как итог: я не большой любитель 
ездить в одно и то же место по не-
сколько раз, но в Дагомыс скорее 
всего вернусь – в первую очередь 
из-за этого бесподобного пляжа и 
чистого моря. А еще с удовольстви-
ем повторила бы нежнейшие сыр-
ники с малиновым джемом на завт-
рак в кафе «Ласточка», форель горя-
чего копчения только что с дыма в 
ларьке напротив или барабульку, 
купленную у дедушки в частном 
доме, изумительного вкуса черно-
морские рапаны в ресторане «Неп-
тун», шум ночного прибоя и лун-
ную дорожку на море – именно за 
эти контрасты мы и любим наш юг. 

 � Центральный городской пляж: яблоку негде упасть  � Узкие улочки с подъемами и спусками характерны для городка

 � «Оазис» в зоне вылета сочинского аэропорта
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образ жизни

АлександраÎкоковинА

татьяна Ботолина заканчи-
вает первый курс магистра-
туры саФУ. В этом году она 
вместе с одногруппником по-
ехала на учебу по програм-
ме академического обмена 
в норд Университет в нор-
вегии. пандемия началась в 
середине их пребывания за 
рубежом. об особенностях 
дистанционного обучения и 
проживания в чужой стране 
рассказала сама татьяна.

 

Мечтала поехать  
В норВегию

– Впервые я попала на учебу по 
обмену в 2018 году. Случайно узна-
ла, что есть возможность получить 
семестровую стажировку в Турции. 
Там я изучала бизнес-экономику, а 
для этого нужно было знать специ-
альную экономическую лексику. 
Сомневаюсь, что у меня на тот мо-
мент был уровень языка В2 (выше 
среднего), необходимый для уча-
стия в программах обмена. Поэто-
му первое время старалась просто 
молчать, так как не понимала бы-
струю речь, но потом потихоньку 
втянулась.

Еще во время учебы на бакалаври-
ате мечтала о Норвегии, даже пол-
года ходила на курсы норвежского 
языка в университете. Когда встал 
вопрос, чем заниматься после полу-
чения степени бакалавра (работать 
или продолжать учебу), решила пой-
ти в магистратуру, чтобы снова  пое-
хать по обмену. Среди программ вы-
брала «Зарубежное регионоведение». 
Моя главная цель была – получить 
стажировку в Норвегии. Сделать 
это было не очень сложно, так как у 
САФУ крепкие отношения с норвеж-
скими вузами. Я подала докумен-
ты и сагитировала своего одногруп-
пника. Он эти полгода тоже учил-
ся в Норвегии, но в другом городе – 
Тромсё. Мне же предложили поехать 
в Будё, чтобы представлять САФУ на 
международной конференции «High 
North Dialogue». В Норд Университе-
те я изучала «Energy management» – 
нефтегазовое дело.

9 января этого года я уехала в 
Будё, досрочно сдав сессию. Глав-
ное отличие учебы в Турции от 
Норвегии в том, что в северной 
стране лекции совмещены с семи-
наром, то есть к занятию студент 
уже должен быть подготовлен на 
основе той литературы, которую 
преподаватель выслал заранее. 
Также там есть строгий план лек-
ции, буквально по пунктам распи-
сано, что конкретно мы будем про-
ходить, какие вопросы обсуждать. 
В Турции студентам не обязатель-
но готовиться к лекции. Они прихо-
дят на занятия, слушают препода-
вателя, а потом он высылает свои 
презентации, по которым можно 

Мой путь домой  
занял две недели
студенткаÎсАфУÎоÎжизниÎиÎучебеÎвÎнорвегииÎвоÎвремяÎпандемии
готовиться к экзамену. В целом ту-
рецкий процесс обучения больше 
похож на российский. 

Есть различия и в условиях 
пребывания. Если в Норвегии 
Норд Университет – это одно зда-
ние, где расположены аудитории, 
музыкальная комната и конди-
терская, то в турецком Анатолий-
ском университете – огромная тер-
ритория, где находится большое 
количество корпусов, кинотеатр, 
театр, бассейн, спортзал и прочее.

Оценить турецкие общежития не 
могу, потому что снимала кварти-
ру вместе с турчанкой. Норвежские 
общежития стоят на русские день-
ги около 40 тысяч рублей в месяц, 
но эта сумма покрывается из сти-
пендии на обучение. Комната чи-
стая, с отдельным санузлом, питье-
вая вода прямо из-под крана. Кухня 
у нас была на десять человек. Ко-
нечно, можно было выбрать комна-
ту с собственной кухней, но я реши-
ла, что хочу общаться с иностран-
цами, поэтому выбрала общую. На 
кухне у каждого свой холодильник, 
свой шкафчик.

сМоЖеМ ли Уехать 
ДоМой

– Впервые мы услышали о коро-
навирусе в конце февраля. В начале 
марта у нас планировалась конфе-
ренция «High North Dialogue», на ко-
торую должны были приехать сту-
денты со всего мира, но буквально 
за пару дней до нее нам объявили, 
что границы закрыты. Конферен-
ция потом все-таки прошла, только 
в онлайн-формате и там участвовали 
только студенты Норд Университета.

Сначала я очень испугалась, по-
тому что не знала, как будет орга-
низован учебный процесс. Со мной 
вместе учились московские студен-
ты. Они имели достаточно средств, 
чтобы уехать на время самоизоля-
ции, а потом при необходимости 
вернуться. Для меня же ехать в Ар-
хангельск было и дорого, и долго. 
Поэтому я решила дождаться офи-
циального объявления, как будет 
проходить учеба и экзамены. 

В итоге москвичи успели уе-
хать до закрытия границ, а я нет. 

Была легкая паника, потому что 
мы не знали, когда же все-таки по-
явится возможность уехать домой. 
Мы звонили в посольство, узнава-
ли про самолет. Нам обещали, что 
рейс будет, но в итоге его так и не 
было. Нам говорили, что северная 
граница между Норвегией и Рос-
сией будет закрыта, но так и не за-
крыли, и ее можно было спокойно 
перейти. В тот момент никто не 
мог думать об учебе. Всех волновал 
только один вопрос: сможем ли мы 
уехать домой. В итоге я осталась до 
июня, хотя вид на жительство был 
оформлен до конца августа.

Китайские и украинские студен-
ты получили письма из своих вузов 
с просьбой оставаться в Норвегии. 
Мне из САФУ тоже пришло такое 
письмо, в котором было рекомен-
довано продолжать жить и учиться 
в Будё, так как больше вероятность 
заболеть по пути домой.

Переход на онлайн-обучение в 
Норд Университете прошел бук-
вально за один день. Дело в том, 
что у норвежских студентов все ма-
териалы есть в интернете на специ-

альных платформах, а на занятия 
они приходят за живым общением. 
Нам просто сказано было скачать 
программу для видеоконференций 
«Zoom», с помощью которой мы об-
щались с преподавателями, а все 
остальное осталось, как и было. Рас-
писание занятий не изменилось.

Экзамены мы тоже сдавали на 
специальной платформе. Во время 
экзамена за нами никто не следил, 
нам даже было сказано, что мы мо-
жем пользоваться всем чем хотим. 
Особенность норвежского образо-
вания в том, что преподавателям 
важно, как ты научился рассуж-
дать на заданную тему, а  не просто 
зазубрил правильные ответы. И на 
основании того, как ты  прогнози-
руешь варианты развития собы-
тий, аргументируешь свое мнение, 
ставилась оценка.

В Турции экзамены все же боль-
ше похожи на наши российские: 
мы решали тесты и экономиче-
ские задачи, писали эссе под стро-
гим наблюдением преподавателей. 
Мне ближе турецкий вариант сда-
чи аттестации, так как у меня уже 
есть такой опыт. Норвежские экза-
мены стали для меня шоком, я по-
няла, что не обладаю навыками, 
чтобы их в совершенстве сдать. 
Для этого требуется намного боль-
ше сил и знаний.

саМоизоляция – 
причина эконоМии

– В отношении соблюдения мер 
безопасности норвежцы более со-
знательные, чем русские. Если ска-
зано, что нужно ходить в масках и 
подходить к другим людям не бли-
же чем на 1,5 метра, они будут со-
блюдать эти рекомендации. Напри-
мер, было правило, что в аптеку 
нельзя заходить больше чем двоим 
покупателям одновременно. Все 
остальные в это время стояли в оче-
реди на улице. 

Самое интересное правило – 
нельзя было собираться более пяти 
человек в одном помещении. Я об 
этом не знала и пригласила к себе 
на ужин десять китайцев. Когда 
мои норвежские друзья увидели 
это, они попросили нас разойтись. 
В общежитии даже ходили охран-
ники и считали по головам, сколь-
ко человек сидит в одной комнате 
сразу.

Бары, рестораны, примерочные в 
магазинах были закрыты. В обще-
ственном транспорте одно из двух 
находящихся рядом сидений обяза-
тельно было накрыто чехлом. Это 
значило, что на него нельзя садить-
ся. Данное правило отменили толь-
ко в июне. Зато во время пандемии 
был бесплатный проезд, что непло-
хо помогло сэкономить. Обычно 
один билет стоит 400 рублей, и не-
важно, далеко ли ты едешь.

Студенты, которые уезжают 
учиться в Норвегию, много путеше-
ствуют. Я тоже  мечтала посетить 
Лофотенские острова, съездить в 
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увлечение

Тромсё, в Осло, в Берген, но ниче-
го не вышло. Двухнедельные ка-
никулы в Норд Университете хоте-
ла провести в Нидерландах, и даже 
купила билеты туда, но из-за пан-
демии границы закрылись, и биле-
ты пришлось сдать.

Нормальная жизнь в Будё на-
чалась в мае. Вместе с украински-
ми студентами мы начали ходить 
в горы, гулять, путешествовать по 
соседним деревням и городам. Я 
сказала родителям, что хочу задер-
жаться до конца июня, несмотря на 
то что экзамены сдала в начале ме-
сяца. Собственно, так и сделала.

Изначально я хотела лететь на 
самолете до Москвы. Появлялись 
билеты то через Турцию, то через 
Польшу, но буквально за день до 
рейса все они отменялись. Поня-
ла, что мне так домой не добраться. 
Тогда решила лететь через Кирке-
нес с пересадкой в Тромсё. От Кир-
кенеса я ехала на такси до грани-
цы с Россией. Перешла ее пешком, 
а потом меня встретили и четыре 
часа везли в обсерватор. Я находи-
лась там больше недели. Потом до 
Вологды ехала с попутчиками на 
машине, а оттуда меня забрали ро-
дители до Ровдино. Весь путь до-
мой у меня занял почти две недели. 

УезЖала из норВегии 
ноВыМ челоВекоМ

– Сначала мне было очень жаль, 
что все так вышло. Я даже плака-
ла, что все мои планы на эту поезд-
ку разрушились. Но в то же время 
была рада, что пандемия началась 
уже после того, как я уехала в Нор-
вегию, потому что меня могли во-
обще не пустить за границу. Так 
как много времени я проводила на-
едине с собой, я изменилась. Мно-
го читала книг по психологии, бро-
сила вредные привычки, начала за-
ниматься пешим туризмом – хай-
кингом. Из Норвегии уезжала дру-
гим человеком. Эту поездку я рас-
цениваю как способ разобраться в 
себе – за полгода там я стала здо-
ровее не только физически, но и ду-
шевно.

В Норвегии все студенты неве-
роятно умные, они в совершен-
стве владеют английским. Глядя 
на них, я начинала комплексовать. 
Все это подкреплялось полярной 
ночью и отсутствием солнца. Ког-
да началась пандемия, я сидела в 
четырех стенах совсем одна. Ко-
нечно, к тому моменту уже позна-
комилась с ребятами, но близкого 
общения не было. В какой-то мо-
мент я даже опубликовала пост на 
своей странице в «Instagram», что 
достигла того самого дна. Потом 
все более-менее нормализовалось: 
на улице стало светлеть, я начала 
принимать витамин D, которого не 
хватало. Но все-таки упадок сил 
был, потому что и учеба давила, и 
домой хотелось.

Сейчас я собираюсь на стажиров-
ку в Китай. Коронавируса не боюсь, 
переболею, так переболею, главное –  
никого не заразить. Но надеюсь, 
что вирус обойдет меня стороной. 
Желание куда-то поехать и что-то 
новое узнать сильнее. У меня был 
выбор между Финляндией и Ки-
таем. Финский вуз предлагал пол-
ную стипендию, а в китайском вузе 
оплачивались только обучение 
и проживание. Я выбрала Китай, 
потому что мне нравятся контра-
сты. Там я буду изучать китайский 
язык и культуру. Учеба начнется в 
октябре.

На второй семестр этого учебно-
го года тоже уже есть планы. Моя 
однокурсница собирается ехать на 
учебу в Финляндию, и я тоже сде-
лала заявку. В следующем году 
хочу поступить в европейскую ма-
гистратуру по программе студен-
ческого обмена «Эразмус Мундус». 
Она предполагает, что студент 
каждые полгода будет учиться в 
разных странах. Туда сложно по-
ступить, так как нужно сдать меж-
дународный экзамен по английско-
му языку, к которому я сейчас три 
месяца буду готовиться, – рассказа-
ла Татьяна Ботолина.

ингаÎШАрШовАÎ

после июльских публи-
каций в нашей газете, ко-
торые были посвящены 
олимпиаде-80, ветерану 
спорта архангельской об-
ласти, легкоатлету Миха-
илу пинегину позвонила 
81-летняя архангелогород-
ка. галина лузгарева реши-
ла передать ему свой спор-
тивный архив, который она 
собирала на протяжении 
многих лет. 

Кто-то собирает марки, моне-
ты, значки, а Галина Степановна 
коллекционирует информацию о 
важнейших событиях спортивно-
го мира. Увесистые тетради с га-
зетными и журнальными вырез-
ками и записями, сделанными от 
руки, она с гордостью демонстри-
рует родственникам и друзьям. 

– Даты Олимпийских игр для 
меня, как таблица умножения. Я 
все их помню наизусть, начиная 
с тех, что проходили в 1896 году в 
Афинах. Свои знания я всегда ста-
ралась передавать детям, кото-
рые наперебой у меня спрашива-
ли информацию о том или ином 
олимпийском событии, – расска-
зывает коллекционер. 

Галина Степановна – ветеран 
педагогического труда, на ниве 
просвещения проработала 38 лет. 
Была учителем русского языка и 
литературы, может быть, имен-
но поэтому таким каллиграфиче-
ским почерком делала в своих те-
традях многочисленные записи 
об олимпийских чемпионах. Ин-

формацию черпала в газете «Со-
ветский спорт» и журнале «Физ-
культура и спорт». 

А началось ее увлечение с по-
дарка, который преподнесли дру-
зья. Это была книга Владимира 
Малова «Сто великих олимпий-
ских чемпионов». 

– На страницах издания вос-
певается величие человеческого 
духа, которое провело чемпионов 
Олимпийских игр через тяжелей-
шие испытания, травмы, разоча-
рования к подлинному величию. 
Помню, с каким восторгом чита-
ла о греческом марафонце, чем-
пионе первой олимпиады Спи-
ридоне Луисе. Поразило то, как 
простой сельский почтальон си-
лой своего трудолюбия, выносли-
вости и упорства стал знамени-
тым на весь мир. История возрож-

дения Олимпийских игр увлекла 
меня, – делится Галина Лузга-
рева. 

В молодости архангелогород-
ка сама увлекалась гимнастикой, 
у нее даже был первый взрослый 
разряд, с которым она успешно 
участвовала на областных сорев-
нованиях. Именно поэтому Гали-
на Степановна с таким трепетом 
рассказывает историю благород-
ного поступка российского гим-
наста Алексея Немова. Его она с 
любовью называет Алеша. 

– В 2004 году во время Олим-
пийских игр в Афинах с ним про-
изошел казус. В упражнении на 
перекладине Алексей Немов по-
казал сложнейшую в истории 
спортивной гимнастики про-
грамму, но получил от судей-
ской бригады худшие на тот мо-

мент оценки. То, что происходи-
ло дальше, сложно описать. Три-
буны взревели, больше десяти 
минут болельщики гневно скан-
дировали в адрес судей, сорев-
нования были приостановлены. 
Алексей Немов вышел на помост 
и обратился к зрителям с прось-
бой успокоиться, одновременно 
давая понять, что он благодарит 
их за поддержку, – говорит Гали-
на Лузгарева.

Особое место в архиве ветера-
на занимает часть, посвященная 
Олимпиаде-80 в Москве, которой 
в этом году исполнилось 40 лет. 
Вырезки об этом знаменательном 
событии украшают альбом севе-
рянки и вызывают чувство гор-
дости за нашу страну. По словам 
Галины Степановны, московскую 
Олимпиаду она смотрела по теле-
визору всей семьей, и хоть была 
уже в зрелом возрасте, рыдала, 
когда улетал легендарный Миш-
ка. 

– В июльских номерах газеты 
«Архангельск – город воинской 
славы» было приятно читать об 
олимпийцах: первом чемпионе 
мира и олимпийских игр Вла-
димире Кузине, о спортсменах, 
которые участвовали в Олимпи-
аде-80. С удовольствием узнала, 
что Юрий Присекин завоевал на 
московской олимпиаде золотую 
медаль в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем, – говорит архан-
гелогородка. 

У Галины Степановны есть 
специальные вырезки об архан-
гельских олимпийцах: о Борисе 
Шилкове, Игоре Осташове, о 
парусном экипаже (Юрий Ани-
симов, Валерий Ружников и 
Валерий Афанасьев), северян-
ка с большой любовью относится 
к Ирине Беспаловой, также она 
следила на сочинской олимпиаде 
за Александром Румянцевым.

Сейчас у Галины Лузгаревой 
есть заветная мечта: она хочет ос-
воить компьютер и интернет, что-
бы пополнить свои записи новы-
ми, пока еще неизвестными для 
себя фактами об Олимпийском 
движении в России и мире. Что 
же касается архива архангелого-
родки, то его смогут увидеть го-
рожане в рамках выставки, кото-
рую организует легкоатлет Ми-
хаил Пинегин после снятия ко-
ронавирусных ограничений. 

«Помню даты  
Олимпийских игр,  
как таблицу умножения»
АрхангелогородкаÎгалинаÎлузгареваÎзнаетÎобÎолимпиадахÎпрактическиÎвсе:ÎÎ
персоналии,Îсимволику,ÎместоÎпроведенияÎ
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среда обитания

В рамках фестиваля стрит-
арта «Живые истории города» 
архангелогородцы активно 
обсуждают и создают эски-
зы уличных картин, которые 
украсят стены трансформатор-
ных будок и водонапорных 
подстанций как на обществен-
ных территориях, так и рядом 
с жилыми домами. 

Серая, невзрачная трансформатор-
ная будка в парке «Зарусье» распи-
сана довольно примитивным граф-
фити, на котором не задерживают-
ся взгляды ни бегунов, ни мамо-
чек, гуляющих с детьми. Но скоро 
эти стены украсят настоящие улич-
ные картины, выполненные худож-
никами-профессионалами. Сюже-
ты для них выбирают жители близ-
лежащих домов, которые проводят 
время в парке.

– В моем представлении здесь 
должна быть абстракционистская 
живопись в ярких цветах, динамич-
ная и броская, поскольку тут мно-
гие занимаются спортом, – счита-
ет Алина, жительница Архангель-
ска. – Мне очень нравится идея это-
го фестиваля. Хочется видеть в го-
роде больше ярких и креативных 
арт-объектов. 

– Сейчас на эту будку страшно 
смотреть, – говорит Юлия, мест-
ная жительница, которая каждый 
день гуляет здесь с ребенком. – Мы 
активно обсуждаем ее будущий об-
лик. Мне лично понравилась сти-
листика музея «Малые Корелы» – 
деревянное зодчество, северная ар-
хитектура, наша природа. Я еще 
предложила использовать светя-
щиеся краски, потому что зимой 
очень темно, а эта уличная карти-
на могла бы отражать свет, сама 
бы оказалась источником света. 
Мне кажется, что идея этого арт-
фестиваля вообще потрясающая. 
Ее нужно обязательно продолжать 
и в будущем. Можно украсить не 
только трансформаторные будки, 
но и торцы многоквартирных до-
мов, все глухие стены. 

– Мы разработали концепцию 
благоустройства этого парка, в ко-
торой трансформаторная будка 
тоже задействована, – рассказыва-
ет Валентина Морозова из обще-
ственного движения «Живой го-
род». – В нашей концепции здесь 
должна быть реализована тема Се-

Выбираем яркие краски  
и позитивные сюжеты
ХорошаяÎидея:ÎновыйÎобликÎполучатÎ16ÎтехническихÎстроенийÎпоÎвсемуÎгородуÎ–ÎÎ
воÎдворахÎжилыхÎдомовÎиÎнаÎобщественныхÎпространствах

вера – наша природа, ландшафты, 
северное зодчество, красивое небо. 
Это «Малые Корелы», Кенозерский 
парк, Соловки. Поскольку на будке 
есть выступающие части, их мож-
но очень креативно обыграть. 

– Я считаю, что городу очень нуж-
ны такие позитивные изменения, – 
считает Иван Петрушов, который 
гуляет в парке со своим малышом. – 
У нас на Севере долгая, мрачная 
зима и очень много серых зданий. 
Поэтому чем больше ярких объек-
тов у нас появится, тем веселее и ин-
тереснее нам будет жить на Севере.  

Если большинство участников 
обсуждения в парке «Зарусье» вы-
сказались за роспись по мотивам 
Севера, то жители улицы Совет-
ской в Соломбале захотели изобра-
зить на трансформаторной будке 
историю своего острова, с которо-
го начался российский флот. Куз-
нечевский мост, река Соломбалка, 
любимые пейзажи – все это жители 
хотят видеть на своей трансформа-
торной будке, которая стоит посре-
ди двора в окружении нескольких 
многоквартирных домов. 

– Мы считаем, что было бы ин-
тересно изобразить на нашей буд-
ке жизнь вокруг квартала, – рас-
сказывает Иван, житель дома №7 
по улице Советской. – Мы решили, 
что тона должны быть яркими и те-
плыми, радовать глаз и поднимать 
настроение.  

А жители дома №100 по набереж-
ной Северной Двины хотели бы 
сделать свою водонапорную под-
станцию продолжением неболь-
шой зеленой рощи, которая растет 
прямо во дворе. 

– Мы очень любим свой дом и 
рады, что нам предложили облаго-

родить нашу водонапорную будку, – 
говорит председатель совета дома 
Людмила Кононова. – Ее вид бу-
дет радовать нас каждый день, кру-
глый год. Очень здорово, что сейчас 
стали уделять внимание облику на-
шего города. Мы давно об этом меч-
таем, и мы этого заслуживаем.

Следует отметить, что двор дома 
100 по набережной Северной Дви-
ны получит не только яркий арт-
объект, но и будет полностью ре-
конструирован. Он вошел в чис-
ло дворовых территорий, которые 
планируется отремонтировать за 
счет дополнительных средств об-
ластного бюджета, выделенных на 
эти цели по распоряжению руково-
дителя региона Александра Цы-
бульского.

– Мы собрали все необходимые 
документы и подписи всех жиль-
цов, подали документы для уча-
стия в федеральной программе 
формирования комфортной город-
ской среды, только на нас не хва-
тило денег, – рассказывает Людми-
ла Кононова. – Но на наше счастье 
областное правительство выдели-
ло дополнительные средства на ре-
монт дворов.  

Еще один арт-объект в рамках 
фестиваля появится рядом со скве-
ром Грачева – любимым местом 
отдыха жителей округа Варавино-
Фактория. В настоящее время сквер 
находится на комплексной рекон-
струкции, и расположенная рядом 
трансформаторная будка должна 
стать одним из его украшений. 

Местные жители, которые с не-
терпением ждут открытия своего 
обновленного сквера, очень серьез-
но отнеслись к украшению хозяй-

ственной постройки. В процессе го-
рячего обсуждения было решено, 
что она будет расписана на тему 
рыбной ловли. 

– Варавино-Фактория – это ры-
бацкая слобода. Здесь испокон ве-
ков занимались рыбным промыс-
лом, и многие жители связаны с 
ним до сих пор, – рассказывает 
Светлана Романова, председа-
тель женсовета округа Варавино-
Фактория. – У нас каждая семья так 
или иначе связана с рыбной про-
мышленностью, траловым фло-
том, водорослевым комбинатом. И 
мы хотим, чтобы этот арт-объект 
прививал нашим детям желание 
изучать историю своего края.

– Абсолютно везде мы приглаша-
ем жителей и обсуждаем с ними сю-
жеты будущих уличных картин, – 
говорит куратор арт-фестиваля 
Александра Баева. – После это-
го художники создают эскизы, и 
мы снова встречаемся с жителями, 
чтобы выбрать тот, который им хо-
телось бы видеть в своем дворе или 
парке. Это очень интересный про-
цесс. А на двух объектах уже рабо-
тают художники. Например, для 
водонапорной подстанции на пере-
сечении набережной Северной Дви-
ны и улицы Серафимовича жите-
ли выбрали тему реки. В сюжете – 
вода, домик рыбака, святой Нико-
лай, который защищает от волн по-
морский коч.

– Мне нравится работать для лю-
дей и создавать работы, которые бу-
дут их радовать, – признался улич-
ный художник Андрей Кепрей, 
который работает над росписью 
трансформаторной будки у дома 14 
по улице Гагарина. – Люди приду-
мали концепцию на тему счастья, 
воплощенной мечты. И я стараюсь 
запечатлеть на стенах объекта ми-
нуты счастья.

На одной из четырех стен уже 
можно увидеть озаренные солнцем 
облака и летящий над ними крас-
ный самолетик, крылом которого 
служит козырек, а пропеллером – 
круглое окошко трансформатор-
ной будки.  

– Наши арт-объекты должны 
быть долговечными, стойкими к 
дождю, ветру, снегам, – объясня-
ет Андрей Мелехов, один из ини-
циаторов фестиваля стрит-арта. – 
Краску мы используем професси-
ональную, и лет 10 наши уличные 
картины будут радовать глаз. В 
будущем, если появится необходи-
мость, мы сможем их реставриро-
вать.  

Напомним, что идея фестива-
ля стрит-арта «Живые истории го-
рода» родилась у молодых худож-
ников и была поддержана руково-
дителем Архангельской области 
Александром Цыбульским. 

– Молодые талантливые ребята 
обратились с предложением про-
вести арт-фестиваль, и я эту идею 
активно поддержал, – подчеркнул 
Александр Цыбульский. – На мой 
взгляд, это прекрасная инициа-
тива, которая сделает наш город 
ярче. Такие объекты поднимут на-
строение горожанам, особенно в 
зимнее темное время. Очень прият-
но, что ребята создают свои произ-
ведения во взаимодействии с мест-
ными жителями, обсуждают свои 
эскизы, вместе выбирают темы бу-
дущих произведений. 

Следует отметить, что в проек-
те участвуют молодые художни-
ки не только из Архангельска, но 
и из других городов области, а так-
же из соседних регионов, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства Архангельской области.

жкх

900 тысяч  
рублей –  
на ремонт  
маневренного 
жилья
основной перечень 
имеющихся жилых 
помещений маневрен-
ного фонда размеща-
ется на официальном 
сайте администрации 
города. часть из них 
требует ремонта: на 
эти цели выделены 
средства из резервно-
го фонда.

В настоящее время в Архан-
гельске к аварийным и не-
пригодным для прожива-
ния отнесено более 900 мно-
гоквартирных домов. Их 
жильцы могут претендо-
вать на предоставление ма-
невренного жилья – при ус-
ловии отсутствия иной не-
движимости в собственно-
сти. Однако часть претен-
дентов отказывается от жи-
лых помещений маневрен-
ного фонда по причине от-
сутствия в них текущего ре-
монта. 

– В условиях ограничен-
ности муниципального 
бюджета не всегда есть воз-
можность производить ре-
монт помещений после ос-
вобождения очередными 
жителями. В этом году сло-
жилась ситуация, когда за 
короткий период несколь-
ко домов сошли со свай 
либо пострадали от пожа-
ра. Люди нуждаются в ма-
невренном жилье. Поэтому 
было принято решение вы-
делить из резервного фонда 
900 тысяч рублей на ремонт 
семи помещений, где объем 
работ небольшой и может 
быть выполнен в кратчай-
шие сроки. Часть средств 
также будет затрачена на 
вскрытие помещений, от 
которых отсутствуют клю-
чи, – рассказал директор 
департамента городско-
го хозяйства Владимир  
Шадрин. 

Также администрацией 
города Архангельска в су-
дебном порядке осуществля-
ется работа по выселению 
из жилых помещений ма-
невренного фонда граждан, 
утративших право их зани-
мать.

наÎзаметку

420-112 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской служ-
бы города. Ее задача –  
сбор и обработка ин-
формации о ЧП и ава-
риях, оценка ее до-
стоверности и доведе-
ние сведений до экс-
тренных оперативных 
служб и организаций, 
в компетенцию кото-
рых входит устране-
ние чрезвычайных си-
туаций.
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свободное время

АлександраÎкоковинА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюринÎ

с 18 марта гостиные дво-
ры не проводили массо-
вых мероприятий, а затем 
прекратили прием и инди-
видуальных посетителей. 
но во время пандемии со-
трудники не прекращали ра-
боту. например, хранители 
музея благодаря современ-
ным технологиям смогли 
продолжить свою профес-
сиональную деятельность 
из дома, а специалисты, ко-
торые работали непосред-
ственно с посетителями, 
снимали видеоролики для 
официального сообщества 
«Вконтакте», где рассказы-
вали о выставках и экспона-
тах. 

Непосредственно в стенах Гости-
ных дворов сотрудники начали ра-
ботать с конца мая. Сразу же по-
сле выхода они провели девятую 
по счету акцию «Ночь музеев» в ре-
жиме прямой трансляции из му-
зейных фондов и Биржевого зала, 
которая собрала в интернете поч-
ти десять тысяч просмотров. Ка-
чественные съемки всего видео-
контента стали возможны благо-
даря победе в конкурсе «Общее 
дело» благотворительной програм-
мы «Эффективная филантропия» 
фонда Владимира Потанина. Цель 
данного конкурса – оказать под-
держку учреждениям культуры и 
некоммерческим организациям, 
которые столкнулись со сложно-
стями в период пандемии. Проект  
краеведческого музея был направ-
лен на обучение сотрудников не-
больших муниципальных музеев 
области мультимедийным техно-
логиям, необходимым для комму-
никаций с посетителями.

8 августа Архангельский крае-
ведческий музей впервые распах-
нул свои двери для горожан и го-
стей города. Теперь экспозиции и 
выставки, расположенные в Гости-
ных дворах, можно посмотреть с 10 

Люди соскучились  
по выставкам
АрхангельскийÎкраеведческийÎмузейÎÎ
началÎработуÎвÎпривычномÎрежиме

до 19 часов ежедневно. Для всех со-
трудников и гостей действует пра-
вило – обязательное ношение ма-
ски. Если человек пришел без сред-
ства защиты, он сможет получить 
его в гардеробе. Там же измеряют 
температуру бесконтактным гра-
дусником. Площадь Гостиных дво-
ров позволяет единовременно при-
нять до двухсот человек с соблю-
дением норм безопасности, поэто-
му перед посещением выставок за-
пись в музей необязательна.

На сегодняшний день можно по-
смотреть несколько выставочных 
проектов. Один из них – «Жизнь, 
отданная песне», посвященный 
130-летию со дня рождения Анто-
нины Колотиловой, организатора 
и первого художественного руко-
водителя Государственного акаде-
мического Северного русского на-
родного хора. На выставке мож-
но ознакомиться с фотографиями 
и наградами, музыкальными ин-
струментами и личными вещами 
народной артистки РСФСР, а так-
же послушать песни в исполнении 
коллектива.

Недавно состоялось открытие 
фотовыставки Кенозерского нацио-
нального парка. Оно проходило по 
пригласительным билетам из-за 
действующих ограничений по ко-
личеству людей, находящихся в од-
ном помещении. Сейчас экспози-
ция доступна для всех индивиду-
альных посетителей.

В начале сентября планирует-
ся открытие выставки «Мы шли к 
любви и милосердию», которая бу-
дет посвящена 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
истории Архангельска как госпи-
тальной базы Карельского фронта.

Помимо этого, продолжаются 
уличные экскурсии, которые про-
водятся музеем еще с 18 июля. Они 
проходят во все дни, кроме поне-
дельника, в дневное и вечернее вре-
мя. Количество участников группы 
ограничено до 12 человек. 

– Экскурсии проводятся с 2015 
года и стали уже доброй традицией 
для Гостиных дворов. В предыду-
щие годы не всегда встречи прохо-
дили ежедневно, так как группы не 
набирались. В этом году люди так 
соскучились по культурному вре-
мяпрепровождению, что каждый 

день практически полностью груп-
пы собираются. Мы этому очень 
рады, – говорит старший научный 
сотрудник Архангельского крае-
ведческого музея Валерия Новин-
ская.

В минувшее воскресенье 16 авгу-
ста во внутреннем дворе историко-
архитектурного комплекса состоя-
лось еще одно мероприятие под от-
крытым небом, которое стало воз-
можно после частичного снятия 
ограничительных мер, – концерт 
архангельской кавер-группы «Be 
happy!». Он прошел для полсотни 
зрителей, которые раскупили би-
леты буквально за два дня с нача-
ла продаж. А на 23 августа запла-
нирован концерт инструменталь-
ной группы «Неизвестный компо-
зитор».

Для детской аудитории в Гости-
ных дворах проводятся различные 
мастер-классы. В группах занима-
ются не больше семи детей одно-
временно, занятия проходят прак-
тически каждый день.

– На прошлой неделе у нас был 
мастер-класс по созданию кора-
бликов. На него пришла бабушка с 
внуками, у одного из которых был 
день рождения. Именинник был 
немного расстроен тем, что в свой 
праздник не может никуда сходить 
и отметить его по-настоящему с 
друзьями. Но после занятия маль-
чишка заметно повеселел, ведь он 
своими руками создал сувенир. Так 
что даже такие, казалось бы, не са-
мые масштабные развлечения, ста-
новятся притягательными. Думаю, 
что, приходя в музей, дети получа-
ют и эмоциональную, и интеллек-
туальную разрядку, – рассказывает 
Валерия Новинская.

Основной категорией посетите-
лей на данный момент являются 
семьи с детьми и гости города.

– Я впервые в Архангельске. При-
ехала, чтобы посмотреть город, по-
знакомиться с его историей. Я под 
большим впечатлением от его об-
лика,  от Северной Двины, от вели-
колепного северного говора. В Го-
стиных дворах мы пришли посмо-
треть все экспозиции, но особенно 
хочется познакомиться с выстав-
кой «Жизнь, отданная песне», – по-
делилась москвичка Ирина Буда-
нова.
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АнастасияÎниколАевА

Банковские карты все боль-
ше вытесняют из оборота на-
личные деньги, тем не менее 
проблема испорченных ку-
пюр, которые не принима-
ют в магазинах, остается ак-
туальной. так, в 2018 году 
отделение Банка россии по 
архангельской области про-
вело чуть более пяти тысяч 
экспертиз поврежденных 
денежных знаков, а в  
2019-м – более тысячи.

Практика показывает, что северя-
не чаще сдают на экспертизу ку-
пюры, разорванные на несколько 
частей. Однажды, например, по-
ступило 32 части одной тысячеру-
блевой банкноты. И эксперту при-
шлось соединять их друг с другом 
как пазлы. В итоге банкноту обме-
няли. Как выяснилось, она побыва-
ла в зубах собаки.

Ветхие Банкноты 
преВращаются  
В оБрезь

По статистике, в среднем моне-
та служит 25–30 лет, а банкноты –  
более пяти лет. Чем меньше номи-
нал банкноты, тем чаще она ис-
пользуется в наличных расчетах и 
быстрее изнашивается. Самое ко-
роткое время жизни у банкнот но-
миналом 50 и 100 рублей – примерно 
полтора года. Тысячные банкноты 
служат около трех с половиной лет, 
пятитысячные – более пяти лет. По-
нятия «срок годности» в отношении 
денег не существует, а срок службы 
«налички» зависит от того, как ча-
сто мы ею пользуемся при оплате 
товаров и услуг, а также насколько 
бережно к ней относимся.

– Жизненный цикл наличных де-
нег определяется их платежеспо-
собностью, – поясняет Ольга Фо-
кина, заместитель управляющего 
Отделением по Архангельской об-
ласти Северо-Западного ГУ Бан-
ка России. – Платежеспособными 
считаются банкноты и монета Бан-
ка России, имеющие силу законно-

Самая короткая жизнь 
у сторублевок
естьÎлиÎуÎналичныхÎденегÎсрокÎгодностиÎиÎкудаÎидтиÎсÎповрежденнымиÎкупюрами

Банкноты, которые 
должны принимать 

при всех видах платежей

Банкноты, подлежащие 
приему банками

Неплатежеспособные 
банкноты, 

не подлежащие обмену
–ÎимеющиеÎнебольшиеÎот-
верстия,Îпроколы.
–ÎимеющиеÎпосторонниеÎ
надписи,ÎутраченныеÎуглыÎиÎ
края.
–ÎимеющиеÎнадрывы,Îотти-
скиÎштампов.
–ÎимеющиеÎнебольшиеÎпятнаÎ
(краски,ÎмаслаÎиÎт.д.).
–ÎимеющиеÎпотертости,Îза-
грязнения.

–ÎУтратившиеÎзначительныйÎфрагмент,ÎноÎ
сохранившиеÎнеÎменееÎ55ÎпроцентовÎотÎ
своейÎпервоначальнойÎплощадиÎ(вÎтомÎ
числеÎобожженные).
–ÎсклеенныеÎизÎлюбогоÎколичестваÎфраг-
ментов,ÎеслиÎодинÎилиÎнесколькоÎфраг-
ментов,ÎбезусловноÎпринадлежащихÎоднойÎ
банкноте,ÎзанимаютÎнеÎменееÎ55Îпроцен-
товÎотÎпервоначальнойÎплощадиÎкупюры.
–ÎсклеенныеÎизÎдвухÎфрагментов,Îпри-
надлежащихÎразнымÎбанкнотамÎодногоÎ
номиналаÎиÎдополняющихÎдругÎдругаÎпоÎ
графическомуÎизображениюÎдоÎполно-
размернойÎбанкноты.ÎПриÎэтомÎкаждыйÎ
изÎфрагментовÎзанимаетÎнеÎменееÎ50Îпро-
центовÎотÎплощадиÎбанкноты.
–ÎизменившиеÎокраску,ÎеслиÎнаÎнихÎот-
четливоÎпросматриваютсяÎизображенияÎ
(заÎисключениемÎбанкнот,ÎокрашенныхÎ
специальнымиÎкрасками,Îпредназначен-
нымиÎдляÎпредотвращенияÎхищенияÎбанк-
нотÎприÎихÎперевозкеÎиÎхранении).
–ÎимеющиеÎпризнакиÎпроизводственногоÎ
брака.

–Îбанкнота,ÎсохранившаяÎменееÎ
55ÎпроцентовÎотÎсвоейÎпервона-
чальнойÎплощади.
–Îбанкнота,ÎсоставленнаяÎболееÎ
чемÎизÎдвухÎфрагментов,Îпри-
надлежащихÎразнымÎбанкнотамÎ
одногоÎноминала.ÎПриÎэтомÎ
каждыйÎотдельныйÎфрагментÎ
илиÎгруппаÎфрагментов,Îпринад-
лежащихÎоднойÎбанкноте,ÎимеютÎ
площадьÎменееÎ55ÎпроцентовÎ
отÎпервоначальнойÎплощадиÎ
банкноты.
–ÎрасслоеннаяÎбанкнотаÎ(полно-
стьюÎутратившаяÎоднуÎизÎсто-
рон).
–Îбанкнота,ÎокрашеннаяÎспеци-
альнымиÎкрасками,Îпредназна-
ченнымиÎдляÎпредотвращенияÎ
хищенияÎбанкнотÎприÎихÎпере-
возкеÎиÎхранении.
–ÎбанкнотаÎсоÎсловомÎ«обра-
зец».Î

го средства наличного платежа на 
территории Российской Федерации 
(в том числе изымаемые из обра-
щения), не содержащие признаков 
подделки, без повреждений или 
имеющие незначительные повреж-
дения. В зависимости от состояния 
банкноты могут быть годными для 
обращения или ветхими, а монета – 
годной или дефектной.

Ветхие банкноты направляют в 
Банк России, где их уничтожают на 
специальном оборудовании. За два 
часа работы такая машина может 
превратить 300 килограмм банкнот 
в обрезь – множество мельчайших 
частей, из которых невозможно за-
ново склеить банкноту. Обрезь со-
бирают в брикеты и утилизируют 
в соответствии с природоохранным 
законодательством.

наДписи и пятна 
кУпюры  
не оБесценят

Каждому из нас попадались ку-
пюры, на которых что-то написано, 
нарисовано, либо чем-то испачкан-

ные или с оторванным уголком. И 
в магазинах их иногда отказывают-
ся брать. Существуют ли утверж-
денные критерии, в каких случаях 
деньги подлежат использованию, а 
в каких нет?

Подлинные банкноты, имеющие 
незначительные повреждения, не 
принять не имеют права. Призна-
ки платежеспособности банкнот и 
монеты и правила их обмена уста-
новлены Банком России. Если со-
мневаетесь, примут ли у вас запач-
канную или разорванную банкно-
ту в магазине или банке, загляни-
те на сайт Банка России по адресу:  
www.cbr.ru (раздел «Наличное де-
нежное обращение»).

– Покупатель вправе расплатить-
ся за товары и услуги банкнотой, 
имеющей небольшую надпись, от-
тиск штампа, маленькие отверстия 
или проколы. К незначительным 
повреждениям банкноты, которую 
у вас обязан принять кассир мага-
зина, также относятся утраченные 
уголки, надрывы, небольшие пят-
на краски или масла, потертости и 
загрязнения, – комментирует Оль-
га Фокина.

Если при оплате товаров и услуг 
не принимают банкноту с незначи-
тельными повреждениями, нужно 
обращаться в Роспотребнадзор. От-
каз продавца принимать подлин-
ные купюры – нарушение Граждан-
ского кодекса и Закона о защите 
прав потребителей.

Для повышения профессиональ-
ных навыков кассовые работни-
ки торговых организаций могут 
пройти бесплатный образователь-
ный онлайн-курс по специальной 
программе Банка России по темам 
«Подлинность банкнот и монет 
Банка России» и «Платежеспособ-
ность банкнот и монет Банка Рос-
сии». Обучение позволит работни-
кам сферы торговли и услуг избе-
жать ошибок в работе, в частности, 
с поврежденными денежными зна-
ками.

Меньше полоВины 
Банкноты  
не оБМенять

Сильно поврежденные банкноты 
и монеты не должны использовать-

ся в платежах. Если банкнота пол-
ностью порвалась или ее порезали, 
то ее следует отнести на обмен в 
банк. Надо собрать не менее 55 про-
центов от полной площади банк-
ноты, при этом важно, чтобы все 
фрагменты принадлежали одной 
купюре. Можно обменять банкно-
ту, состоящую из двух дополняю-
щих друг друга фрагментов разных 
банкнот одного номинала, каждый 
из которых не менее 50 процентов 
первоначальной площади банкно-
ты.

Если утрачен значительный 
фрагмент, но сохранилась необхо-
димая для обмена площадь, в бан-
ке ее обменяют на новую банкно-
ту. Проверка такой банкноты мо-
жет занять существенное время, 
но проведут ее совершенно бес-
платно. А если банкнота сохрани-
ла меньше 55 процентов от перво-
начальной площади, то ее уже не 
обменять.

С разорванной купюрой можно 
обратиться в любой банк, у которо-
го есть кассы для работы с налич-
ными деньгами граждан. В банке 
проверят банкноту на подлинность 
и обменяют на неповрежденную. 
А если в чем-то засомневаются, 
по просьбе гражданина направят 
ее на экспертизу в подразделение 
Банка России. Если купюра под-
линная и платежеспособная, день-
ги выплатят через кассу банка или 
зачислят на счет.

Кредитная организация не имеет 
права отказать в приеме банкноты 
на экспертизу. Если такое случит-
ся, можно сделать запрос по дан-
ной ситуации в Банк России через 
интернет-приемную.

МикроВолноВка –  
не Место  
Для ДезинФекции

Если с причинами, по которым 
портятся бумажные деньги, все 
понятно, то почему выходят из 
строя монеты? В Отделении по 
Архангельской области Северо-
Западного ГУ Банка России нам 
пояснили, что монеты, например, 
могут заржаветь, находясь в сы-
рости. Иногда люди сами их пор-
тят: надпиливают, проделывают 
отверстия, нагревают и так далее. 

Î� на заметку

В 2019 году на каждого жителя – 
семь монет дополнительно
В платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд 
монет, или примерно 465 монет в расчете на одного жителя 
(по данным на 1 июля 2020 года). это довольно много, но 
необходимость в дополнительном выпуске для розничного 
оборота возникает постоянно – из-за того, что монеты плохо 
возвращаются в кассы банков, оседая в домашних коллек-
циях у людей.

Больше всего в обращение выпущено монет номиналом 10 копеек – 173 мо-
неты на человека. На втором месте монета 1 рубль, их в обращении по 59 
штук на каждого россиянина.

За 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь 
монет на каждого жителя. Округленно это три монеты 1 рубль, две моне-
ты 10 рублей и по одной монете 2 и 5 рублей.

Монеты номиналами 5 и 10 рублей являются наиболее востребованны-
ми. Они активно задействованы в розничном товарообороте, что обеспе-
чивает постоянный запрос на их дополнительный выпуск в обращение.

Как сообщают в Банке России, обеспеченность монетой в нашей стра-
не примерно соответствует аналогичным показателям зарубежных госу-
дарств. В Еврозоне на одного человека приходится около 400 монет, в Ве-
ликобритании – почти 450 монет, а в Швейцарии – 660 монет.
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закон и порядок

Расплачиваться можно монетой с 
незначительными механически-
ми повреждениями, но сохранив-
шей первоначальную форму. Если 
есть более существенные повреж-
дения – монета сплющенная, над-
пиленная, с отверстиями – ее сле-
дует отнести на обмен в банк. Не 
подлежит обмену монета, полно-
стью утратившая изображение. 
Дефектная монета направляется 
в специализированные подразде-
ления Банка России для гашения 
и дальнейшей передачи на пере-
плавку.

– Безусловно, монета долговеч-
нее банкнот. Так, банкнота номи-
налом 10 рублей находилась в об-
ращении всего около полугода, 
тогда как срок жизни монеты до 30 
лет. Поэтому Банк России принял 
решение о постепенной замене де-
сятирублевых банкнот на монеты. 
То же самое произошло и с купю-
рой номиналом 5 рублей, – гово-
рит Ольга Фокина. – Между тем 
есть современные способы прод-
ления жизни бумажных денег, в 
частности, технология лакирова-
ния, которую Банк России уже на-
чал применять на сторублевых 
банкнотах.

В коронавирусных реалиях поя-
вились новые обстоятельства, при 
которых граждане умудряются по-
вредить деньги. В практике Бан-
ка России, например, были слу-
чаи, когда на экспертизу также 
сдают деньги, которые пытались 
«дезинфицировать» в микроволно-
вой печи. В результате возгорания 
банкноты могут утратить платеже-
способность, в таком случае банк 
их уже не обменяет и деньги будут 
потеряны.

– В Архангельской области та-
ких опасных экспериментов не 
было. И, надеюсь, не случится, со-
блюдение правил личной гигиены 
поможет защититься от распро-
странения коронавирусной инфек-
ции при использовании наличных 
денег, – отмечает Ольга Фокина, 
заместитель управляющего Отде-
лением по Архангельской области 
Северо-Западного ГУ Банка Рос-
сии. – Не стоит прибегать к таким 
радикальным мерам «дезинфек-
ции», наличные, которые выдают 
в подразделениях Банка России, 
полностью безопасны, поскольку 
их выдерживают «на карантине» 
в течение срока, достаточного для 
полного уничтожения вируса. Кре-
дитным организациям также ре-
комендовано перед выдачей кли-
ентам наличных денег или их за-
грузкой в банкоматы выдержать 
карантинные сроки.

вераÎивАновА,ÎÎ
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

В архангельске сотруд-
ники полиции задержа-
ли подозреваемых в мо-
шенничестве в отношении 
95-летней женщины. но 
потерпевшая считает, что 
главный урок из этого про-
исшествия должны выне-
сти все пенсионеры – не 
быть доверчивыми и не да-
вать деньги посторонним.

– Главное – людей предупредить 
надо, – с этими словами, волну-
ясь, нас встретила на пороге сво-
ей маленькой квартирки 95-лет-
няя Евдокия Васильевна. – Я-то 
потеряла 24 тысячи, а у других 
ведь и больше возьмут. Надо рас-
сказать, что ходят эти бандиты 
и говорят, что надо проводку ме-
нять и приборы какие-то устанав-
ливать.

3 августа на улице около дома 
пожилую женщину заметили два 
молодых человека. Представив-

шись сотрудниками пожарной 
службы, они убедили пенсионер-
ку в необходимости заплатить 
деньги за установку датчиков 
пожарной безопасности в связи 
с тем, что могут возникнуть не-
исправности электропроводки – 
мол, все жильцы устанавливать 
будут. Вместе с бабушкой они 
поднялись в ее квартиру.

– Ошарашили меня. Говорят, со 
всех по тридцать тысяч, а с вас – 
всего пятнадцать, скидка пятьде-
сят процентов. Выписали квитан-
цию, ну я им деньги и отдала, – рас-
сказывает обманутая женщина.

Забрав наличные, визитеры по-
спешили удалиться. А Евдокия 
Васильевна, поделившись ново-
стью с соседями, узнала, что с 
проводкой в доме все в порядке, 
а подозрительная парочка пыта-
лась обмануть под этим же пред-
логом и других жильцов дома. 
Тревожась больше за других лю-
дей, чем за себя, бабушка позво-
нила в полицию. На место вы-
ехала следственно-оперативная 
группа, оперативники начали ра-
зыскивать злоумышленников и 
еще раз предупредили пожилого 
человека об опасности пускать в 
дом незнакомцев.

На следующий день в кварти-
ре Евдокии Васильевны вновь 
раздался звонок. На пороге стоя-
ли молодые люди. Те же самые, 
что и накануне, только в другой 
одежде. Однако из-за плохого зре-
ния и волнения хозяйка квартиры 
их не узнала.

– Они сказали, что из поли-
ции, мол, вчера вас обманули, мы 
пришли квартиру осмотреть. По-
казывают какие-то документы – а 
я их вижу что ли? Зрение совсем 
плохое. Но заподозрила, что не 
так что-то – полиция ведь у меня 
уже была.

В это время, услышав громкий 
разговор в квартире, проверить 
бабушку пришла соседка, кото-
рая и выгнала подозрительных 
молодых людей.

– После этого я стала прове-
рять, не пропало ли что. Смотрю – 
в кошельке денег нет, которые на 
питание у меня были отложены – 
9 тысяч рублей. Ну как так? – не-
доумевает бабушка, привыкшая 
доверять людям. – Всю жизнь 
деньги на видном месте лежали, 
и не думала их убирать – и род-
ственники жили, и гости прихо-
дили. А тут на тебе… Предупре-

дить надо, чтобы других не обма-
нули, – глядя в глаза сотруднику 
уголовного розыска, вновь повто-
ряет бабушка.

– Евдокия Васильевна, эти уже 
не обманут, – успокаивает поли-
цейский. – Вчера их задержали. 
Все деньги украденные они вер-
нут. Обязательно.

Действительно, полицейские 
задержали подозреваемых – муж-
чин 24 лет и 31 года, приехавших в 
Архангельск из районов области. 
При обыске у них изъяли бланки 
квитанций и печати, которые ис-
пользовали злоумышленники. 
Сотрудники органов внутренних 
дел обнаружили и другие улики, 
подтверждающие причастность 
задержанных к совершению про-
тивоправных действий.

– Сначала они все отрицали, го-
ворят – ума что ли у нас нет, что-
бы сознаваться, – рассказывает 
оперативник, работавший над 
раскрытием этого дела. – Ладно 
ума, страшно, что совести у них 
совсем нет – у доверчивых пожи-
лых людей последние деньги за-
бирать.

Прощаясь, Евдокия Васи-
льевна обещала теперь уж точ-
но не пускать незнакомых лю-
дей в квартиру, и перед тем, как 
оплачивать какие-либо услуги, 
удостовериться в необходимо-
сти этого. И остальным бабуш-
ка советует быть вниматель-
ными и не доверять первым 
встречным.

К счастью, на этот раз хитрым 
и наглым злодеям не удалось 
скрыться от правосудия. По дан-
ным фактам возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительно-
му сговору с причинением значи-
тельного ущерба гражданину), а 
также частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции (кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жили-
ще). Злоумышленникам грозит 
наказание до шести лет лишения 
свободы. Расследование продол-
жается.

Я людей  
предупредить хочу!
ОстраяÎтема:Î95-летняяÎевдокияÎвасильевнаÎдваждыÎсталаÎжертвойÎмошенниковÎÎ
иÎпроситÎгорожанÎнеÎповторятьÎееÎошибки
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предметом регионального 
государственного контроля 
в сфере организации дет-
ского отдыха являются до-
стоверность, актуальность 
и полнота сведений об ор-
ганизациях отдыха детей и 
их оздоровления на терри-
тории архангельской об-
ласти, содержащихся в ре-
естре организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Реестр формируется и ведется 
министерством труда, занятости 
и социального развития Архан-

гельской области. В него включа-
ются организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере органи-
зации отдыха и оздоровления де-
тей или имеющие намерение осу-
ществлять такую деятельность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации при 
наличии условий для ее осущест-
вления. В реестр подлежат вклю-
чению организации отдыха и 
(или) их филиалы, индивидуаль-
ные предприниматели.

Реестр размещается на офици-
альном сайте министерства тру-
да, занятости и социального раз-
вития Архангельской области 
(https://arhzan.ru) в информа-

ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Для включения в реестр орга-
низации должны предоставлять 
в министерство труда, занятости 
и социального развития Архан-
гельской области полные и досто-
верные сведения, которые прове-
ряются в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с регио-
нальными структурами Главного 
управления МЧС России и Управ-
ления Роспотребнадзора, а так-
же с областным министерством 
здравоохранения. 

Организации, не включенные в 
реестр и предоставляющие услу-
ги по отдыху и оздоровлению де-

тей, считаются несанкциониро-
ванными. В соответствии с допол-
нениями в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, с 1 июня 2020 
года на организаторов несанкцио-
нированных детских оздорови-
тельных лагерей накладывается 
штраф в размере от 500 тысяч до 
одного миллиона рублей.

Подробную информацию 
можно получить по следую-
щим телефонам: 45-43-12 – ми-
нистерство труда, занятости и 
социального развития области; 
60-75-28 – управление по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства администрации города.

За несанкционированный отдых – 
штраф до миллиона рублей
НаÎзаметку:Îорганизации,ÎосуществляющиеÎдетскиеÎоздоровительныеÎмероприятия,ÎÎ
должныÎбытьÎвнесеныÎвÎспециальныйÎреестр

С разорван-
ной купюрой 

можно обратиться в 
любой банк, у ко-
торого есть кассы 
для работы с на-
личными деньгами 
граждан. В банке 
проверят банкноту 
на подлинность и 
обменяют на непо-
врежденную
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хорошаяÎидея

Трудовой десант 
учеников
Более трехсот несовершеннолетних архан-
гелогородцев работают летом на школьных 
территориях. администрация архангельска 
при поддержке правительства области еже-
годно занимается организацией трудоустрой-
ства подростков. Для этой цели по резуль-
татам участия в конкурсе городу выделена 
субсидия из областного бюджета в размере 
трех миллионов рублей. 

Кроме того, предусмотрено софинансирование из го-
родского бюджета в размере порядка 1 миллиона 300 
тысяч рублей. 

– В августе планируется трудоустроить 320 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет, что значительно больше,  
чем в прошлом году, когда было трудоустроено 134 че-
ловека, – отметила заместитель главы по социальным 
вопросам Светлана Скоморохова. – Работодателями 
являются школы города. В этом году нам удалось соз-
дать трудовые бригады во всех учреждениях образова-
ния, которые находятся в ведении департамента. С каж-
дым работником школа заключает трудовой договор. 

Помимо заработной платы дети будут получать ма-
териальную выплату от Центра занятости. В соответ-
ствии с Трудовым кодексом продолжительность рабо-
чего дня подростка сокращена. 

На рабочее место могли претендовать школьники 
с 14 до 18 лет из многодетных, неполных, малообеспе-
ченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей; подростки, состоящие на учете в 
органах внутренних дел и уголовно-исполнительных 
инспекциях. Ребята занимаются благоустройством 
территории: уборкой скошенной травы, прополкой 
клумб, развозят землю для новых клумб, очищают по-
ребрики.

Директор школы № 35 Елена Сидорук рассказала, 
что у них на территории трудовая бригада состоит из 
семи человек: 

– Ребята очень ответственно относятся к работе. С 
ними проведены инструктажи по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции. Преимуществен-
но подростки занимаются благоустройством пришколь-
ной территории, помогают готовить школу к новому 
учебному году, выполняют легкие подсобные работы.

летом большую часть 
времени ребята всех 
возрастов проводят на 
улице, в связи с этим 
существенно возраста-
ет риск получения ими 
травм в результате до-
рожно-транспортного 
происшествия.

По оперативным данным 
Управления ГИБДД УМВД 
России по Архангельской 
области, с начала 2020 года 
в регионе зарегистрирова-
но 82 ДТП с участием детей 
и подростков в возрасте до 
16 лет, в которых были трав-
мированы 87 несовершенно-
летних. В дворовых террито-
риях и жилых зонах постра-
дали пятеро детей (четыре 

пешехода и один велосипе-
дист).

К сожалению, наши дворы 
давно перестали быть зоной 
безопасности. Большое ко-
личество припаркованных 
автомобилей, деревья, ку-
старники, гаражи создают 
слепые зоны. Даже находясь 
на прогулке с ребенком, ро-
дители не всегда успевают 
среагировать на его передви-
жения, а ведь и нескольких 
секунд бывает достаточно, 
чтобы, догоняя мяч, ребенок 
выбежал под колеса.

Так, 14 июля в Северо-
двинске водитель автомоби-
ля «Ниссан», двигаясь по дво-
ровому проезду, допустил 
наезд на девочку 2016 года 
рождения, которая внезап-
но выехала на самокате из-
за стоящего транспортного 

средства. Она была оставле-
на родителями на некоторое 
время на улице без присмо-
тра, в результате ДТП полу-
чила телесные повреждения. 

Двумя днями ранее в том 
же городе корабелов ребе-
нок 2014 года рождения пере-
бегал дворовой проезд и по-
пал под колеса автомобиля 
«Дэу». Итог такой невнима-
тельности – травмы. 

18 июня в Новодвинске во-
дитель автомобиля «Лада» 
во дворе одного из домов 
допустил наезд на девоч-
ку 2008 года рождения, кото-
рая каталась на скейтборде. 
В результате ДТП ребенок с  
телесными повреждениями 
был госпитализирован.

Сотрудники госавтоин-
спекции призывают родите-
лей – если вы отпускаете ре-

бенка на самостоятельную 
прогулку, убедитесь, что он 
понимает основные правила 
безопасности на дороге:

1. Очень важно объяснить 
детям, что во дворе, сра-
зу за пределами подъезда, 
начинается зона повышен-
ной опасности. Необходи-
мо, чтобы ребенок четко ус-
воил, что нельзя без огляд-
ки выбегать из подъезда, 
арки, из-за стоящего авто-
мобиля. Обязательно нужно 
убедиться, что поблизости 
нет идущего транспортного 
средства.

2. Объясните, что играть в 
прятки между автомобиля-
ми опасно. Водитель в зер-
кала заднего вида не увидит 
спрятавшегося за бампером 
ребенка.

3. Расскажите и покажите 
своим детям, как узнать, что 
автомобиль движется назад: 
у него загораются задние бе-
лые фонари.

4. Для наилучшего усвое-
ния информации ГИБДД ре-
комендует обойти вместе с 
ребенком дворовую террито-
рию или маршрут, по кото-
рому он гуляет, и обратить 
внимание на возможные ис-
точники опасности.

Водителям также важно 
быть предельно вниматель-
ными при движении во дво-
рах, на территориях дачных 
и гаражных кооперативов. 
Двигайтесь с максималь-
но низкой скоростью. Про-
являйте особую осторож-
ность при движении задним 
ходом, убедитесь, что сза-
ди никого нет, а также со-
блюдайте правила останов-
ки и стоянки транспортных 
средств. 

Из-за машины  
ребенка не видно
Безопасность:ÎгибддÎпризываетÎвзрослыхÎÎ
неÎоставлятьÎдетейÎвоÎдвореÎбезÎприсмотра

год назад соломбальская 
50-я школа приняла участие 
в городском проекте «Бюд-
жет твоих возможностей» 
с идеей оборудования пло-
щадки под названием «пять 
оттенков футбольного ма-
стерства». 

Работа по оборудованию новой 
спортивной зоны близится к завер-
шению.

Главной целью данной идеи 
стало объединение в одном спор-
тивном пространстве школьни-
ков, учителей, выпускников, ро-
дителей, а также всех заинтере-
сованных жителей Соломбалы. 
Идея была одобрена обществен-
ным советом Соломбальского 
округа, прошла городскую экс-
пертизу и вышла на обществен-
ное голосование, в ходе которого 
набрала порядка шести тысяч го-
лосов и вошла в число победите-
лей проекта. 

Работы по обустройству площад-
ки начались в июле 2020 года и на 
данный момент выходят на фи-
нишную прямую. Уже подготов-
лено основание, уложена основа 
из геотекстиля и постелен газон, 
смонтированы ограждение и осве-
щение. Осталось закрепить ворота, 
нанести разметку, установить бан-
нер проекта, и уже совсем скоро со-
ломбальцы смогут заниматься лю-
бимым видом спорта на современ-
ном поле, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Для футбольного мастерства
Готовимся:ÎУÎшколыÎ№Î50ÎзавершаетсяÎвозведениеÎспортплощадки
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Если вы 
отпускаете 

ребенка на са-
мостоятельную 
прогулку, убеди-
тесь, что он по-
нимает основные 
правила безопас-
ности на дороге

Ребята занимаются благо-
устройством территории: 

уборкой скошенной травы, про-
полкой клумб, развозят землю 
для новых клумб, очищают по-
ребрик
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еленаÎсоловьевА

тема борьбы с коронавиру-
сом на прошлой неделе по-
лучила новое звучание. В 
россии была зарегистриро-
вана первая в мире вакци-
на от COVID-19, она получи-
ла название «спутник V», 
уже началось ее производ-
ство. сначала планируется 
иммунизация людей из групп 
профессионального риска – 
медиков и учителей. Вакци-
нация будет добровольной.

Вопросы предстоящей прививоч-
ной кампании были подняты в 
минувшую пятницу на брифинге 
представителей оперативного шта-
ба Архангельской области по про-
тиводействию распространению 
коронавируса.

Медучреждения региона сейчас 
готовятся к возобновлению плано-
вой помощи, в том числе проведе-
нию вакцинации. Напомним, что 
в апреле в Архангельской области, 
как и по всей стране, из-за непро-
стой ситуации с COVID-19 времен-
но перестали делать прививки. Ис-
ключением стала лишь иммуниза-
ция новорожденных детей в соот-
ветствии с Национальным кален-
дарем профилактических приви-
вок. В ближайшее время эта работа 
должна вернуться в обычное русло.

Точного ответа на вопрос, ког-
да «Спутник V» появится в Архан-
гельске, пока нет. На региональ-
ном уровне назвать дату сейчас не-
реально. Эпидемиологически за-
мысел вакцинации заключается в 

том, что нужно привить большое 
количество населения в один вре-
менной период. Поэтому вся стра-
на начнет получать вакцину при-
мерно в одинаковые сроки. Реше-
ние этого вопроса системно орга-
низовано на уровне Правитель-
ства России, исполнять его будет 
Министерство здравоохранения 
РФ. Начальник отдела эпидеми-
ологического надзора Роспотреб-
надзора по Архангельской области  

Татьяна Гордиенко лишь уточни-
ла, что вакцину от COVID-19 в реги-
оне ожидают в этом году.

Министр здравоохранения Ар-
хангельской области Антон Кар-
пунов пояснил, что вся подгото-
вительная работа ведется с учетом 
дополнительной нагрузки по вак-
цинации от COVID-19, которой ра-
нее не было.

– Это ведь не только поставки 
препарата, но и предвакциналь-

ный медицинский осмотр, рабо-
та кабинетов вакцинации, в кон-
це концов, форма этой вакцины –  
будет она в виде капель, капсул 
или в виде инъекций, что вероят-
нее всего. Поэтому все средства 
введения тоже должны быть под-
готовлены, – отметил Антон Кар-
пунов.

Что касается традиционных при-
вивок от гриппа, то в этом году их 
должны сделать не менее 60 про-

центов жителей – такую задачу 
ставит федеральный Роспотреб-
надзор.

Эта планка обозначена поста-
новлением главного санитарно-
го врача РФ «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфек-
ций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в 
эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов». Ранее достаточно было ох-
ватить вакцинацией 45 процентов 
населения.

В Роспотребнадзоре напомина-
ют, что прививка против гриппа 
существенно снижает риск подхва-
тить вирус. И хотя это не стопро-
центная защита от болезни, у сво-
евременно прошедших вакцина-
цию людей грипп протекает в лег-
кой форме и не приводит к опас-
ным осложнениям. Благодаря ак-
тивной просветительской работе 
в последние несколько лет у севе-
рян возрос интерес к вакцинации. 
Сыграло свою роль и повышение 
доступности: для удобства архан-
гелогородцев были организованы 
мобильные пункты – «Автобусы 
здоровья», которые в определен-
ные дни и часы дежурили у торго-
вых центров. И любой желающий, 
предъявив полис ОМС, мог прой-
ти необходимый осмотр у врача и 
сделать прививку от гриппа. В ре-
зультате эпидемия в 2018-м и 2019-м 
проходила менее интенсивно.

В преддверии очередного «сезона 
простуд» федеральный Роспотреб-
надзор предупреждает, что мы мо-
жем столкнуться с новыми штам-
мами гриппа, так что в этом году к 
теме вакцинации нужно отнестись 
с особой серьезностью.

Будет ли «спутник»  
у прививки против гриппа?
Здоровье:ÎвÎрегионахÎготовятсяÎкÎвакцинацииÎотÎкоронавируса,ÎноÎточныеÎсрокиÎпокаÎнеÎопределены
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опрос продлится до 10 сен-
тября. ознакомиться с про-
ектами и поддержать понра-
вившиеся можно на сайте 
бюджеттвоихвозможностей.
рус. инициативы, ставшие 
лидерами по итогам голосо-
вания, получат финансиро-
вание и будут реализованы в 
2021 году.

 
Чтобы проголосовать, потребует-
ся мобильный телефон. Необхо-
димо выбрать одну или несколь-
ко понравившихся идей на общую 
сумму не более 6 миллионов руб-
лей (нажать кнопку «Отдать го-
лос»). В верхней части экрана бу-
дет заполняться шкала, которая 
покажет, на какую сумму выбра-
но идей. Справа от шкалы – кноп-
ка «Проголосовать»: необходимо 
ее нажать, и появится вкладка, 
где нужно ввести номер мобиль-
ного телефона и нажать кнопку 
«Получить пароль». На указан-
ный телефон поступит звонок: 
отвечать не нужно, необходимо 
лишь запомнить четыре послед-
ние цифры номера, с которого по-
ступил звонок. Ввести их в поя-
вившееся поле, и все – ваш голос 
учтен. 

Из 100 поступивших заявок от-
бор на заседаниях обществен-

ных советов при администраци-
ях территориальных округов Ар-
хангельска прошли 26 проектов. 
В течение июля была проведена 
их экспертиза, в процессе которой 
оценены соответствие инициатив 
полномочиям муниципалитета, а 
также технические и финансовые 
возможности реализации, сообща-
ет пресс-служба городской адми-
нистрации.

Все 26 инициатив прошли экспер-
тизу: 

1. Комплексная площадка-ворка-
ут на территории школы № 30 (ул. 
Квартальная, 10).

2. Спортивная площадка с улич-
ными тренажерами в районе Ново-
го поселка.

3. Создание открытого улично-
го физкультурно-оздоровительно-
го комплекса (пр. Ленинградский, 
271, стр. 2).

4. Мини-стадион на Лахтинском 
шоссе, 26.

5. Стадион «Мечта» на терри-
тории школы № 34 (ул. Клепача, 
3).

6. ГТО всей семьей. Площадка на 
территории детсада № 123 (ул. Ло-
чехина, 7, корпус 1;  ул. Кирпичный 
Завод, 27).

7. Хочешь вырасти? Запомнить 
просто: ГТО – витамины роста! 
Площадка на территории школы 
№ 36 (ул. Смольный Буян, 18, кор-
пус 2).

8. Школьный двор – визитная 
карточка школы. Благоустройство 
территории школы  № 17 (ул. Вос-
кресенская, 106, корпус 2).

9. Устройство перил на лестни-
цах в Петровском сквере.

10. Территория активного спорта 
и отдыха «Маймаксанец» на терри-
тории школы № 68 (ул. Менделее-
ва, 19).

11. Цивилизацию в каждый двор. 
Благоустройство дворов домов по 
ул. Победы, 12, корпус 3 и 4; 20, кор-
пус 3; 20, корпус 4.

12. Освещение парка им. В.И. Ле-
нина в округе Майская Горка.

13. Тренажерная площадка на 
территории гимназии № 25 (пр. Мо-
сковский, 43, корпус 2).

14. Площадка-воркаут на воен-
но-спортивном полигоне острова 
Краснофлотский.

15. Уличная сценическая пло-
щадка в поселке Кегостров.

16. Преемственность поколений. 
Создание музея под открытым не-
бом периода «хрущевской» поры 
застройки Архангельска (квартал, 
ограниченный улицей Гагарина, 
Троицким проспектом, проездом 
Выборнова и набережной Северной 
Двины).

17. Спортивно-оздоровительный 
комплекс на территории школы  
№ 2 (пр. Советских Космонавтов, 
188, корпус 1).

18. Автогородок «Вместе за без-
опасность на дорогах» на террито-
рии детсада № 47 (ул. Малиновско-
го, 4, корпус 1).

19. Установка павильона на авто-
бусной остановке ул. Химиков – ул. 
Малиновского.

20. Устройство резинового по-
крытия на детской площадке у КЦ 
«Северный».

21. Спортивный островок на тер-
ритории школы № 48 (ул. Примор-
ская, 13).

22. 52.Спорт.NEW. Воркаут-пло-
щадка на территории школы № 52 
(ул. Маяковского, 41).

23. Соломбальская спарта. Тре-
нажерная площадка на террито-
рии школы № 50 (ул. Краснофлот-
ская, 3).

24. Вторая жизнь компьютера 
(восстановление списанной техни-
ки с последующей раздачей мало-
имущим семьям).

25. Схема движения городско-
го транспорта (создать и разме-
стить на остановках общественно-
го транспорта, на вокзалах и в аэро-
порту).

26. Дети и спорт. Оборудование 
скейт-парка для подростков в пар-
ке им. Ломоносова.

От спортивных площадок до музея
ЭтоÎважно:ÎАдминистрациейÎАрхангельскаÎорганизованоÎинтернет-голосованиеÎзаÎ26ÎинициативÎгорожан,ÎÎ
заявленныхÎвÎрамкахÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»Î



26
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№62 (953)
19 августаÎ2020Îгода

ср 19 августа
Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА, 
заместитель председателя 
государственной Думы  
российской Федерации

чт 20 августа
Лилия Иосифовна КРЮКОВА, 
в прошлом – главный врач 
станции скорой медицинской 
помощи, обладатель нагрудного 
знака «за заслуги перед городом 
Архангельском»

сБ 22 августа
Алан Борисович КУПЕЕВ, 
начальник уФсин россии  
по Архангельской области,  
генерал-майор внутренней службы

пн 24 августа
Сергей Анатольевич ПИВКОВ, 
депутат Архангельского  
областного собрания 

Вт 25 августа
Елена Владимировна МОЛЧАНОВА, 
министр труда, занятости  
и социальногоÎразвитияÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎ

с днем рождения!

только раз в году

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru. 

Звоните по телефону 
21-42-83 

(в среду и четверг)

8 августа
отпраздновала золотую свадьбу 

прекрасная семейная пара
Владимир Алексеевич  
и Татьяна Дмитриевна  

КИСЕЛЕВы
Дорогие юбиляры! На золотой взошли 

вы пьедестал, пройдя полвека по одной до-
роге. С годами этот путь дороже стал, 
ведь в нем и счастье ваше, и тревоги. Пусть 
и впредь, как все эти годы, ваш дом напол-
няется гармонией и уютом, а сердца согре-
вают взаимная любовь, уважение и тепло-
та ваших искренних чувств.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги  
и Совет ветеранов локомотивного 

депо Исакогорка

13 августа
отметил день рождения
Алексей Федорович  
ПЛыЛОВ,
председатель Совета ветеранов  
ОАО «Архангельский морской 
торговый порт»

Уважаемый Алексей Федорович!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания семейного благополу-
чия, много-много долгих лет, крепкого здо-
ровья, новых жизненных побед, сил и вдохно-
вения, с юмором всегда дружить, чаще улы-
баться. Оптимистом быть всегда, жить 
без сожалений и на многие года – много дней 
рождений. Благодарим вас за очень нужную 
и важную работу с ветеранами вашей орга-
низации, дарите им свою заботу и внима-
ние, они очень в этом нуждаются.

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

15 августа 
день рождения

у Александры Михайловны  
ПАТРАКЕЕВОй

Уважаемая Александра Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с днем рож-
дения и сердечно благодарим за много-
летний труд в Архангельской дистанции 
пути и активную общественную работу. 
Мы вам желаем и дальше с интересом, 
оптимизмом жить, надолго бодрость со-
хранить. Пусть здоровье не подводит, ис-
полняются мечты, окружат родные люди 
атмосферой доброты.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги 
 и Совет ветеранов ПЧ-25

20 августа 
принимает поздравления
с днем рождения 
Римма Николаевна
МАГЛяК

Римма Николаевна! В этот утренний 
час пробуждения в вашей жизни прибавил-
ся год, поздравляем мы вас с днем рожде-
ния, и пусть молодость вечно живет! Вам, 
такой хорошей, милой, доброй, от всей 
души приятно пожелать: красивой быть, 
здоровой и счастливой, и в жизни никог-
да не унывать! С праздником вас, дорогая 
Римма Николаевна! 

Члены правления организации 
«Дети войны» Ломоносовского округа 

и коллектив «Группы милосердия»

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 
больницы поздравляет 
юбиляров августа:
 Ольгу Изосимовну САМОШИНУ
 Елену Петровну ШАПОШНИКОВУ
 Светлану Георгиевну СВИРИДЕНКО
 Галину Федоровну ПЕЧУРИНУ
 Татьяну Александровну ГЕШАВЕЦ
 Наталью Дмитриевну ДЕНИСОВУ
 Нину Михайловну СПИРИНУ
 Любовь Григорьевну ВОйТКО
 Лидию Антоновну ШИШОВУ
 Лидию Ивановну ЕВСЕЕВУ
 Ираиду Васильевну ГЕРАСИЧКИНУ
 Павлу Степановну ПРОКУДИНУ

Желаем здоровья, желаем успеха, что-
бы слезы блестели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке светились, 
чтоб все пожеланья осуществились!

20 августа 
отпразднует юбилей

 Галина Георгиевна  
КУЛАКОВА

Дорогая  Галина Георгиевна! С юбилеем, 
с яркой датой, счастья, радости, любви, 
жить красиво и богато, воплощать меч-
ты свои! Оставайся всегда такой же при-
ветливой, заботливой, доброжелатель-
ной! 

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

21 августа 
отметит день рождения 
Нина Петровна ЛУКИЧЕВА

Нина Петровна! Пора отметить день 
рождения – волнующий, чудесный празд-
ник. Сегодня, как и каждый день, пусть бу-
дет в жизни все прекрасно! И уважение, и 
почет, пусть сердце радует и греет, и мно-
го будет пусть еще таких же славных дней 
рождений! Спасибо вам от детей войны за 
заботу, тепло и внимание! 

Коллектив «Группы милосердия»  
и члены правления организации 

«Дети войны» Ломоносовского округа

22 августа 
отпразднуют 50 лет  
совместной жизни

Валентин Васильевич  
и Галина Ивановна  

ПИхТИНы

Сегодня от души мы поздравляем своих 
родителей с прекрасным юбилеем! В день 
свадьбы золотой мы пожелаем, пусть 
ваши чувства будут лишь сильнее. Спаси-
бо вам хотим сказать, родные, что вме-
сте воспитать вы нас смогли. И, может, 
были слезы и обиды, но вы очаг семейный 
сберегли. Пусть ангелы лелеют ваше сча-
стье. Мы вам желаем мира и добра. Пусть 
дом всегда ваш будет полной чашей, испол-
ненный уюта и тепла!

Дети и внуки

22 августа 
день рождения
у Михаила яковлевича  
АНТРУШИНА,
ветерана педагогического труда

Примите наши поздравления, частицу 
нашего тепла. Чтоб желания сбывались, 
исполнялись все мечты, звезды с неба улы-
бались, улыбались им и вы. 

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Александровну  
     ПОГОЖЕВУ
 Светлану Александровну 
     МАЛЕВИНСКУЮ

Пусть полной чашей будет дом, здоро-
вья, радости, достатка. Пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем. Внимания, заботы и любви родных и 
близких.

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет юбиляров августа:

 Валентину Федоровну  
         ГОНЧАРЕНКО
 Николая Трофимовича 
    ТРУхАНОВА
 Валентину Петровну СОЛОВЕй
Желаем добра, здоровья, всех земных 

благ.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Александру Васильевну  
        СОФРыГИНУ
 Раису Дмитриевну 
     КОРОЛЬКОВУ
 Василия Николаевича
    яКИМОВИЧА
 Анатолия Сергеевича ОКУНЕВА
 Татьяну Викторовну МАЛУЮ
 Клавдию Федоровну МИШИНУ
 Надежду Иннокентьевну 
    НОВОСЕЛОВУ
 Татьяну Егоровну БАТРИНУ
 Галину Николаевну КОТИК
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского 
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Римму Николаевну МАГЛяК
 Зою Петровну СМИРНОВУ
 Евгения Адамовича ДОРОТЮКА
 Ирину Николаевну 
    ПОНОМАРЕВУ

Да пусть всегда вам светит солнце радо-
стей и счастья! В душе пусть всегда царит 
уравновешенность. Бодрости, оптимизма 
на каждый день. Желаем всегда присут-
ствия духа.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Веру яковлевну СУхАНОВУ
 Ольгу Анатольевну БыК

с днем рождения:
 Людмилу Ильиничну 
    ШЕКОЛЕНКО
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
 Инну Степановну АНОхИНУ
 Александра Васильевича
     КЛОКОВА
 Марию Андреевну 
     НОВОСЕЛОВУ
 Эльзу Ивановну ПЛАТИЦыНУ
 Михаила Васильевича ЖИЛИНА
Желаем здоровья, благополучия, пусть 

ваша жизнь будет согрета теплом и вни-
манием родных и близких вам людей.

Общество инвалидов
Соломбальского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Римму Петровну РУхМАН
 Юлию Степановну МОРОЗ
 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ

Пусть удача будет вашим спутником 
всегда, а любовь, здоровье, радость оста-
ются навсегда.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Лилию Иосифовну КРЮКОВУ
 Валентину Васильевну 
     САМОхИНУ
 Римму яковлевну БРАГИНУ
 Нину Викторовну ВЕСЕЛКОВУ
 Валентину Артемьевну 
    ДЕНИСОВУ
 Бориса Павловича КОРыТОВА
 Надежду Афанасьевну 
     ПИТОЛИНУ
 Галину Ивановну КРыЛОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, 

пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом.

Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск» 
от всей души, сердечно 
поздравляет с юбилеем: 
 Людмилу Юрьевну ОКУЛОВУ
 Веру Сергеевну КЛЕЩАРЬ
 Татьяну Вениаминовну  
     РЕШИТЬКО
 Елену Федоровну САЛАНИНУ 

Желаем вам прежде всего здоровья и бла-
гополучия. Пусть каждый новый день при-
носит больше положительных эмоций 
и приятных впечатлений. Неугасаемо-
го вам оптимизма, жизненной энергии и 
огромного женского счастья.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Ирину Валерьевну СИННИК
 Михаила Васильевича 
     ПяТОВСКОГО
 Александра Викторовича 
    РОМАНЕНКО
 Андрея Сергеевича РАКУТИНА
 Сергея Семеновича БЕЛКИНА
 Сергея Валерьевича ТАТАРСКОГО
 Сергея Борисовича ПАТРАКОВА
 Сергея Павловича КОРЕЛЬСКОГО
Желаем всем крепкого здоровья, успехов 

в трудовой деятельности, радости и до-
бра!

Коллеги

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет юбиляров августа:
 Галину Федоровну КОЛТОВУЮ
 Татьяну Павловну ТЮКИНУ
 Юрия Павловича ВИШНяКОВА
 Людмилу Алексеевну ГОЛыГИНУ
 Владимира Дмитриевича 
     ДМИТРИЕВА
 Людмилу Александровну ПАРыГИНУ
 Николая Николаевича СВЕТЛАКОВА
 Валентину Андреевну ЦыМЛяКОВУ
 Людмилу Александровну 
     МЕНЬШИНУ
 Зою Васильевну МАТВЕЕВУ
 Зинаиду Васильевну 
     КОЛОДРУБСКУЮ

От всей души поздравляем вас. Желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, любви родных и близких.
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будет интересно

Î� астропрогноз с 24 по 30 августа

овенÎнеÎбойтесьÎактивныхÎдействийÎдляÎдо-
стиженияÎпоставленныхÎпередÎсобойÎцелей:Îпри-
ложенныеÎусилияÎпринесутÎрезультат.ÎнаÎработеÎ
вероятныÎизмененияÎкÎлучшему.

ТелецÎвыÎсумеетеÎпреодолетьÎпрепятствия,ÎеслиÎ
будетеÎпроявлятьÎнастойчивость.ÎвамÎнеобходимоÎ
приложитьÎмаксимумÎсилÎиÎтерпения,ÎчтобыÎнеÎ
оправдатьÎожиданияÎнедоброжелателей.

близнецы события,ÎкоторыеÎпроисходятÎво-
кругÎвас,ÎсвидетельствуютÎобÎизмененияхÎвÎвашейÎ
жизни.ÎиÎэтоÎпеременыÎкÎлучшему.ÎнеÎисключено,Î
чтоÎвыÎполучитеÎвыгодноеÎделовоеÎпредложение.

ракÎнаÎпроисходящееÎследуетÎсмотретьÎфилософ-
ски.ÎвсеÎвокругÎсуетаÎсует,ÎвыÎжеÎможетеÎизвлечьÎ
нечтоÎполезноеÎдляÎсебя,ÎпростоÎнаблюдаяÎзаÎраз-
витиемÎсобытий.

лев выÎопятьÎготовыÎудивитьÎокружающих,Îпо-
старайтесьÎтолько,ÎчтобыÎудивлениеÎихÎбылоÎвос-
хищенным,ÎаÎнеÎвозмущенным.ÎвашиÎтайныÎмогутÎ
открыться,ÎтакÎчтоÎготовьтесьÎдаватьÎобъяснения.Î

дева сведитеÎкÎминимумуÎконтактыÎсÎпредставите-
лямиÎвласти,ÎналоговыхÎиÎфинансовыхÎорганов,Îотло-
житеÎвсеÎэто.ÎвероятныÎперепадыÎнастроения,Îкото-
рыеÎмогутÎпривестиÎкÎпсихологическомуÎкризису.

весы УÎвасÎпоявитсяÎшансÎзначительноÎпродви-
нутьсяÎвперед,ÎнужноÎлишьÎверноÎвыбратьÎнаправ-
ление.ÎвыÎсможетеÎплодотворноÎпоработатьÎнадÎ
завершениемÎкакого-тоÎважногоÎдела.

скорпионÎнаступаетÎуспешная,Îактивная,Îна-
полненнаяÎяркимиÎсобытиямиÎнеделя.ÎвасÎждутÎсо-
лиднаяÎприбыльÎиÎзаманчивоеÎделовоеÎпредложе-
ние.ÎвашиÎпланыÎиÎзамыслыÎудачноÎреализуются.

сТрелецÎвыÎощутитеÎприливÎсилÎиÎпочувствуетеÎ
себяÎвÎпрекраснойÎформе,ÎоднакоÎвсеÎжеÎнеÎстоитÎ
разбазариватьÎэнергию.ÎдоверьтеÎчастьÎделÎнадеж-
нымÎпартнерам,ÎзаÎсобойÎжеÎоставьтеÎсамоеÎглавное.Î

козерог выÎможетеÎобрестиÎновыхÎдрузей,Î
вашаÎработаÎстанетÎинтереснееÎиÎувлекательнее.Î
вамÎможетÎдостатьсяÎнелегкаяÎзадача,ÎоднакоÎвыÎ
решитеÎееÎпрактическиÎбезупречно.

водолей стоитÎпроявитьÎздравомыслиеÎиÎ
бдительность.ÎжелательноÎпоследитьÎзаÎсвоимиÎ
высказываниями,ÎвыÎможетеÎстатьÎнеÎвÎмеруÎболт-
ливы,ÎаÎэтоÎникомуÎещеÎнеÎприносилоÎпользы.

рыбы наÎработеÎпонадобитсяÎвсеÎвашеÎсамооб-
ладание,ÎчтобыÎсохранятьÎспокойствие,ÎнесмотряÎ
наÎменяющиесяÎобстоятельства.ÎначальствоÎявноÎ
ждетÎотÎвасÎинициативностиÎиÎдействий.

АннаÎбелЯнинА,ÎÎ
пресс-секретарьÎфестиваляÎÎ
«белыйÎиюнь»

Более 50 бесплатных собы-
тий ждут архангелогородцев 
и гостей города на фести-
вале книги «Белый июнь» 
28-30 августа. это 11 встреч 
с писателями, 8 презента-
ций книг, 5 круглых столов 
и дискуссий, литературный 
питчинг, поэтические ма-
стерские, открытые чтения 
и мастер-классы по книжной 
иллюстрации. 

Оргкомитет опубликовал пол-
ную программу событий на сайте 
whitefest.ru.

28-30 августа в Петровском 
парке пройдут встречи с лауре-
атом премии «Русский Букер» 
Александром Снегиревым, со-
переводчиком «Бесконечной шут-
ки» Дэвида Фостера Уоллеса 
Алексеем Поляриновым, авто-
ром романа «Дни Савелия» Гри-
горием Служителем, архангель-
ским поэтом Даниилом Семено-
вым и другими авторами. 

В лекториях фестиваля презен-
туют книги: роман «Бывшая Лени-
на» о российской глубинке журна-
листа и писателя, лауреата премии 
«Большая книга» Шамиля Идиа-
туллина; путеводитель по книж-
ному миру «Таинственная карта» 
Галины Юзефович; историю жиз-
ни французского слависта Жоржа 
Нива «Русофил» Александра Ар-
хангельского; книгу «Магические 
практики севернорусских дере-
вень» Светланы Адоньевой о за-
говорах, оберегах и лечебных риту-
алах деревень Архангельской и Во-
логодской областей и другие.

Гости фестиваля вместе со зрите-
лями на круглых столах и дискус-
сиях обсудят современные музеи, 
самые обсуждаемые книги, трудно-
сти перевода художественной лите-
ратуры и детское чтение. Начинаю-
щие писатели Архангельска пред-
ставят идеи своих книг критику и 
журналисту Константину Миль-
чину на литературном питчинге. 

29 августа у Архангельской об-
ластной научной библиотеки им. 
Н. А. Добролюбова пройдет тор-
жественная церемония откры-
тия памятника Федору Абрамо-
ву, а в театре драмы Ломоносо-
ва покажут спектакль Театра.doc. 
50 издательств со всей России при-

везут на ярмарку тонны книг по 
издательским ценам. Без наценки 
книжных магазинов можно будет 
купить новинки «Книжного дома 
Анастасии Орловой», «Альпины 
Паблишер», «Поляндрии», Corpus, 
«Самоката», «Редакции Елены Шу-
биной» и других издательств. 

Вход на все мероприятия «Белого 

июня» бесплатный. Фестиваль со-
стоится с учетом санитарно-эпиде-
миологической ситуации в регио-
не – все форматы событий будут со-
гласованы с региональным управ-
лением Роспотребнадзора. 

Организаторы – Фонд развития 
культуры и искусства Архангель-
ской области, ассоциация «Межре-

гиональная федерация чтения» и 
Архангельская областная научная 
библиотека им. Н. А. Добролюбо-
ва. Проект реализуется с использо-
ванием гранта, предоставленного 
ООГО «Российский фонд культу-
ры» в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура». 

Напоминаем, что «Белый июнь» –  
это фестиваль книги в Архангель-
ске, программа которого включает 
лекции и мастер-классы, встречи 
с писателями и презентации книг, 
круглые столы и дискуссии, книж-
ную ярмарку. Впервые он пройдёт 
с 28 по 30 августа в Петровском пар-
ке Архангельска.

50 издательств привезут  
в Архангельск тонны книг
опубликованаÎполнаяÎпрограммаÎфестиваляÎ«белыйÎиюнь»ÎвÎАрхангельске

 � Алексей Сальников  �Шамиль Идиатуллин  � Александр Снегирев

 � Александр Иванов

 � Евгения Некрасова  � Алексей Поляринов

 � Константин Мильчин  � Александр Гаврилов

фотоÎпредоставленыÎорганизаторамиÎфестиваляÎ«белыйÎиюнь»
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общество

нинель ивановна – потом-
ственная архангелогородка. 
она родилась в 1933 году в 
учительской семье. ее отец, 
иван Васильевич, много лет 
преподавал историю в ар-
хангельском механическом 
техникуме, а мать всю жизнь 
учила детей в начальной 
школе. 

Поэтому выбор будущей специаль-
ности не был случайным. Добрые 
семейные традиции, возросший 
авторитет учительства в послево-
енное время обусловили избрание 
14-летней школьницей своего жиз-
ненного пути. В 1947 году она ста-
ла студенткой дошкольного отде-
ления Архангельского педагогиче-
ского училища. 

– В 1947 году, – вспоминала позд-
нее Нинель Ивановна, – я впервые 
переступила порог педучилища. 
Старое двухэтажное здание на пе-
рекрестке улиц Энгельса (ныне 
Воскресенской) и Чумбарова-Лу-
чинского, скрипучая лестница на 
второй этаж. В помещении чисто и 
очень холодно. Учащиеся сами де-
лают заготовку дров для печей, пи-
лят и колют их, но старые стены 
плохо держат тепло. Оборудование 
учебного процесса очень скромное: 
столы и парты, таблицы, карты, 
мел... Отпечаток только что закон-
чившейся войны лежит на всем, но 
и учащиеся, и педагоги понимают: 
это временные трудности. Учебный 
процесс шел в две смены, и вели за-
нятия прекрасные педагоги. Учить-
ся было интересно, а к учебе мы, 
пережившие войну, относились 
очень ответственно, понимали, 
что обескровленной войной Родине 
нужны хорошие специалисты. Кро-
ме учебы мы с удовольствием за-
нимались общественной работой, 
выступали на конкурсах, в соста-
ве концертных бригад на предпри-
ятиях, на площади Профсоюзов, 
на стадионе. Вместе с нами всегда 
были педагоги. Три года пролетели 
быстро, и, получив диплом, я с гру-
стью рассталась с педагогами и од-
ноклассниками. 

Сразу после окончания педучи-
лища Нинель Шорохова стала 
студенткой исторического факуль-
тета педагогического института. 
После вуза более четырех лет зани-
малась комсомольской работой. А 
затем началось главное дело жиз-
ни Нинели Ивановны – педагоги-

Педагогика была  
ее призванием
Утрата:Î10ÎавгустаÎушлаÎизÎжизниÎнинельÎивановнаÎШорохова,ÎÎ
многоÎлетÎвозглавлявшаяÎАрхангельскоеÎпедагогическоеÎучилищеÎ(нынеÎколледж)

ческий труд. Ценный опыт она на-
копила, проработав пять лет ди-
ректором Плосской восьмилетней 
школы в Устьянском районе. Семь 
лет жизни отдано директорству 
в архангельской школе-интерна-
те. За ее плечами к этому времени 
был основательный опыт препода-
вательской и организаторской дея-
тельности.

В 1968 году она вновь вернулась 
в коллектив педагогического учи-
лища, но теперь уже в качестве ди-
ректора. С той поры вплоть до вы-
хода на пенсию в 1995 году она ра-
ботала в стенах этого учебного за-
ведения. 28 лет отдала Нинель Ива-
новна учебному заведению, из них 
двенадцать – директором. Конец 
шестидесятых и семидесятые годы 
можно назвать периодом укрепле-
ния материальной базы учебного 
заведения, относительно стабиль-
ной работы его в составе дошколь-
ного и музыкально-педагогическо-
го отделения. И в это же время на-
чалась постепенная смена поколе-
ний преподавательского и админи-
стративного состава педучилища.

Сложность работы директора со-
стояла и в том, что в системе народ-

ного образования в то время прак-
тически не готовились кадры руко-
водителей. Человеку, назначенно-
му на тот или иной руководящий 
пост, приходилось до всего дохо-
дить своим умом, опираясь на соб-
ственный опыт. Решающее значе-
ние для успеха дела имели личные 
качества человека: сила характера, 
умение подобрать коллектив, зна-
ние дела и любовь к нему. Все эти 
качества в полной мере появились 
у нового директора.

Нинель Шорохова приступила 
к работе, когда уже пять лет учеб-
ный процесс проходил в новом кор-
пусе. Казалось, что главная про-
блема – нехватка классных комнат 
и кабинетов, – ушла в прошлое. Од-
нако новый директор  столкнулся с 
необходимостью расширения учи-
лища. Еще более безотрадную кар-
тину представляли собой студен-
ческие общежития. Они распола-
гались в деревянном двухэтажном 
доме на Ленинградском проспекте 
и в нескольких комнатах старин-
ного каменного здания на Банков-
ском переулке. Помещения отапли-
вались дровами, учащиеся мерзли 
из-за ветхости построек. К тому же 

более двухсот человек ютились по 
углам на частных квартирах. На-
чиная с 1969 года Нинель Ивановна 
руководила строительством ново-
го общежития и большой пристрой-
ки к учебному корпусу. В 1972 году 
строительство закончилось, и с сен-
тября учебный процесс на дневном 
отделении стал проходить только 
в том здании, где и сейчас. Боль-
шим событием стал пуск в эксплу-
атацию нового корпуса общежития 
в 1973 году. Там были оборудованы 
комнаты отдыха, открылся буфет, 
имелись душевые и постирочная 
комната с сушилкой. 

В советские годы большое вни-
мание уделялось изучению исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны. Для коллектива педучилища 
эта работа обрела конкретную фор-
му – сбор материалов о выпускни-
це училища 1942 года, известном 
снайпере Розе Шаниной. Эта дея-
тельность по патриотическому вос-
питанию учащихся получила одо-
брение коллегии Министерства 
просвещения РСФСР. В 1975 году 
училище удостоено диплома Цен-
трального штаба похода по местам 
трудовой и боевой славы.

В 1981 году Нинель Шорохова 
была удостоена звания «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР». При-
своение почетного звания явилось 
достойной наградой за более чем 
четверть века служения народно-
му просвещению.

Помимо директорской работы, 
Нинель Ивановна активно участво-
вала в общественной работе: воз-
главляла комиссию по народному 
и профессионально-техническому 
образованию Ломоносовского рай-
онного Совета народных депута-
тов, в течение многих лет входила 
в состав совета директоров средних 
специальных учебных заведений 
области, являлась членом обкома 
профсоюза работников просвеще-
ния.

В 1980 году Нинель Шорохова 
ушла с поста директора, но еще 15 
лет работала в училище: сначала 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, а затем ря-
довым преподавателем. Учащиеся 
и коллеги всегда очень любили ее, 
в их сердцах она навсегда останет-
ся как добрый друг и наставник. 

Материал подготовлен  
Архангельским педагогическим 

колледжем и городским  
Советом ветеранов

ПамятныеÎдаты

курская битва
23 августа 1943 года – 
завершение коренно-
го перелома в Великой 
отечественной войне 
на курской Дуге, бит-
ва за которую велась с 
5 июля. стратегическая 
инициатива окончатель-
но переходит в руки со-
ветской армии. В честь 
освобождения орла и 
Белгорода в Москве про-
гремел первый салют.

Курская битва – это оборони-
тельная (5 – 23 июля) и насту-
пательная (12 июля – 23 ав-
густа) операции, проведен-
ные Красной Армией в райо-
не Курского выступа, по сры-
ву наступления и разгрому 
стратегической группиров-
ки немецких войск. Победа 
Красной Армии под Сталин-
градом и ее последующее об-
щее наступление зимой от 
Балтики до Черного моря по-
дорвали военную мощь Гер-
мании. Чтобы воспрепят-
ствовать упадку морально-
го духа армии, Гитлер и его 
генералы решили подгото-
вить и провести крупную на-
ступательную операцию на 
Курском выступе. Но совет-
ской разведке стало извест-
но об этом, ставка советского 
Верховного Главнокомандо-
вания приняла решение из-
мотать противника мощной 
обороной, затем перейти в 
контрнаступление и разгро-
мить его ударные силы. 

Под Курском строилась 
глубоко эшелонированная 
оборона, имевшая несколь-
ко линий. Она специально 
создавалась как противотан-
ковая. В общей сложности 
к началу Курской битвы со-
ветские войска значительно 
превосходили противника 
как в людях, так и в технике. 

Чем меньше времени оста-
валось до начала операции 
«Цитадель», тем труднее 
было скрыть ее подготовку. 
Уже за несколько дней до 
наступления советское ко-
мандование получило сиг-
нал, что оно начнется имен-
но 5 июля. Немецкое коман-
дование преследовало цель 
таранным ударом прорвать 
оборону советских войск и 
выйти к Курску. Но за шесть 
дней боев противник вкли-
нился в оборону войск Цен-
трального фронта лишь на 
10-12 км. У Прохоровки прои-
зошло самое большое танко-
вое сражение Второй миро-
вой войны, в котором с обе-
их сторон приняли участие 
до 1200 танков и самоходных 
орудий. Именно это сраже-
ние во многом определило 
последующий ход не толь-
ко Курской битвы, но и всей 
летней кампании на Восточ-
ном фронте.

Уже 5 августа советские 
войска освободили Орел и 
Белгород. К 23 августа ча-
сти Красной Армии отброси-
ли противника на запад и во 
второй раз освободили Харь-
ков. Вермахт потерял в Кур-
ской битве 30 отборных диви-
зий, в том числе 7 танковых. 
Победа под Курском завер-
шила коренной перелом в  
войне. Наступательная стра-
тегия вермахта потерпела 
окончательный крах.

Материал подготовлен 
Российским военно- 

историческим обществом  � Учащиеся и коллеги всегда очень любили ее, в их сердцах она останется как добрый друг и наставник. фотоÎПредостАвленоÎАрхАнгельскиМÎПедАгогиЧескиМÎколледжеМ
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18.15 «ОТЕЛЬ  

«ТОЛЕДО» 12+
23.05, 2.15 Знак  

качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание 16+
1.35 Пророки  

последних дней 16+
2.55 Если бы Сталин  

поехал в Америку 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
8.00 Федор Литке 16+
8.40 «НЕ СОШЛИСЬ  

ХАРАКТЕРАМИ» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Сергей Эйзенштейн –  

архитектор кино 16+
10.40 «АЛЕКСАНДР  

НЕВСКИЙ» 16+
12.25 Academia 16+
13.15 Василий Топорков 16+
13.55, 0.45 Музыкальные  

фестивали Европы 16+
15.25 Безумный день, или  

Женитьба Фигаро 16+
18.10 От Генуи до Мюнхена 16+
18.50 Леонид Гайдай... 16+
19.45 Как возводили Великую  

Китайскую стену 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Причины для жизни 16+
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,  

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+

5.30, 0.40 Будущее уже здесь 12+
6.00, 8.00, 17.25 Северодвинск 

в деталях 12+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Диалог со звездой 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
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 Потомки 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 Нацпроекты 29 12+
23.40 #Яволонтер. История  

неравнодушных 12+
0.25 Большая страна. Люди 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.45 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Женщины  

Василия Шукшина 16+
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05, 1.35 90-е. Черный юмор 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Тайны советских  

миллионеров 16+
2.15 Мужчины  

Елены Прокловой 16+
2.55 Бурбон, бомба и отставка 

главкома 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 Кунг-фу и шаолиньские  

монахи 16+
8.25 Василий Кандинский 16+
8.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 16+
12.15 Микеланджело Буонарроти.  

«Страшный суд» 16+
12.25 Academia 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
13.55, 0.40 Музыкальные  

фестивали Европы 16+
14.55 Испания. Тортоса 16+
15.25 Любовный круг 16+
17.45 Библейский сюжет 16+
18.10 Великое противостояние 16+
18.50 «Добро пожаловать, или  

Посторонним вход  
воспрещен».  
Без сюрпризов не можете?! 16+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 16+
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 16+

5.30, 0.40 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.45 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 17.10 13-й этаж 12+
7.40, 17.25 В связке-юниор 0+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Потомки 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+
18.30 Добрый регион 12+
18.40 Диалог со звездой 12+
23.40 Волонтеры будущего 12+
0.25 Большая страна.  

Общество 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, 17.00, 1.30, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА  

ОДНА БАБА» 16+
0.35 Георгий Данелия.  

Небеса не обманешь 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СЕРДЦЕ  

МАТЕРИ» 12+
1.25 «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, 23.25  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ.  
РЕВАНШ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ 

СМЕНА» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 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, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

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

СТРЕЛЬЦА» 16+
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА  

ОДНА БАБА» 16+
0.35 Гол на миллион 18+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СЕРДЦЕ  

МАТЕРИ» 12+
1.25 «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, 23.25  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ  
СТАВКИ.  
РЕВАНШ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ  

СМЕНА» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Настроение 16+
8.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Георгий Данелия 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Мужчины  

Елены Прокловой 16+
18.15 «КЛЕТКА  

ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского  

быта 16+
2.15 Миллионы Ванги 16+
2.55 «ТОЧКУ СТАВИТ  

ПУЛЯ» 12+

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30 Как возводили Великую  

Китайскую стену 16+
8.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,  

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина 16+
10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Academia 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
13.55, 0.40 Музыкальные  

фестивали Европы 16+
15.25 Амфитрион 16+
17.45 Библейский сюжет 16+
18.10 Великая Отечественная 

война 16+
18.50 «Кин-дза-дза!» Проверка 

планетами 16+
19.45, 1.50 Кунг-фу  

и шаолиньские монахи 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Г. Данелия. Острова 16+
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+

5.30, 0.40 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.50 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.25, 18.25 Нацпроекты 29 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Потомки 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 Соль и перец 12+
18.40 В связке-юниор 0+
23.40 #Яволонтер. История  

неравнодушных 12+
0.25 Большая страна. История 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.30 «ВСАДНИК  

БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.35 Олег Видов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ  16+
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Мужчины  

Нонны Мордюковой 16+
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 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  

Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи 16+

8.20 Цвет времени 16+
8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Довженко. Жизнь в цвету 16+
10.45 «МИЧУРИН» 16+
12.10 Марокко. Исторический  

город Мекнес 16+
12.25 Academia 16+
13.15 А.Огнивцев. «Незабываемые  

голоса» 16+
13.40 Цвет времени 16+
13.55, 0.45 Музыкальные  

фестивали Европы 16+
14.45 Голландцы в России.  

Окно из Европы 16+
15.25 Чума на оба ваши дома 16+
18.20 Запечатленное время 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 16+
21.45 «ДОБРОЕ УТРО» 16+

5.30 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 13-й этаж 12+
7.25, 17.30 Добрый регион 12+
7.35, 18.50 Анатомия клятвы 12+
7.45 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «ШАМАН» 16+
11.30 Потомки 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.00, 0.15 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.40 Диалог со звездой 12+
18.10 Соль и перец 12+
23.40 Посвящение 12+

Понедельник 24 августа

Среда 26 августа

Вторник 25 августа

Четверг 27 августа
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55, 3.45 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 4.30 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Точь-в-точь.  

Лучшее 16+
23.30 «УБИЙСТВО  

В «ВОСТОЧНОМ  
ЭКСПРЕССЕ» 16+

1.25 Я могу! 12+
3.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 «КОГДА ЕГО  

СОВСЕМ  
НЕ ЖДЕШЬ» 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. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.25 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ  

СМЕНА» 16+
3.25 Судебный детектив 16+

5.35, 6.10 Россия от края  
до края 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 Моя мама  

готовит лучше! 0+
7.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЛЕТ» 16+
23.50 «ОСНОВАНО  

НА РЕАЛЬНЫХ  
СОБЫТИЯХ» 16+

1.45 Я могу! 12+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

6.00, 2.40 «СЮРПРИЗ  
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 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 «ЛОВУШКА  

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный  

вечер  
с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ  
МУЖЧИНЫ» 12+

6.35 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
1.00 «НЕБЕСА  

ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.35 «ВОКЗАЛ  

ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 15.05  

«МАМЕНЬКИН  
СЫНОК» 12+

14.50 ГОРОД  
НОВОСТЕЙ 16+ 

16.10 «ОДИН ДЕНЬ,  
ОДНА НОЧЬ» 12+

19.55 «ОПАСНЫЙ  
КРУИЗ» 12+

22.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 «СЕМЕЙНОЕ  

ДЕЛО» 12+

6.30 Лето Господне.  
Успение Пресвятой 
Богородицы 16+

7.00 Легенды мирового кино 16+
8.30 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 Первые в мире 16+
10.30 «ВЕЛИКИЙ  

УТЕШИТЕЛЬ» 16+
12.00 Мир Пиранези 16+
12.25 Academia 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
13.55, 0.45 Музыкальные 

фестивали Европы 16+
15.25 Фредерик, или Бульвар 

преступлений 16+
18.20 Запечатленное время 16+
18.50 Больше, чем любовь 16+
19.45 Мустай 16+
20.45 Смехоностальгия 16+
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 16+
21.55 Венеция – дерзкая  

и блистательная 16+
22.50 «СОЛОМЕННАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+

5.30 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Добрый регион 12+
6.35, 8.35 Вопрос доктору 12+
6.45, 8.45, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.25 Северодвинск в деталях 12+
7.45, 18.45 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
11.30 Потомки 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00  

Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20  

ОТРажение 16+
16.10 «ПРАКТИКА» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.25 В связке-юниор 0+
22.00 Имею право! 12+
0.00 Звук 12+
0.55 «АМЕЛИ  

С МОНМАРТРА» 16+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «ЗОЛОТАЯ  

ПАРОЧКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45 «КРОВНЫЕ ВРАГИ» 16+
15.35 Хроники московского  

быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
3.00 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.10 «ЧАРОДЕИ» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО  

ДЕВУШКИ» 16+
12.05 Иероглифы на манеже 16+
12.35 Письма из провинции 16+
13.00, 1.45 Диалоги о животных 16+
13.40 Эффект бабочки 16+
14.10, 0.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 16+
15.40 Больше, чем любовь 16+
16.20 Венеция – дерзкая  

и блистательная 16+
17.15 Альфред Шнитке.  

Дух дышит,  
где хочет... 16+

18.10 Охотники  
на динозавров 16+

18.55 Пешком... 16+
19.25 Ч+Ч 16+
20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 16+
21.50 Симон Бокканегра 16+
2.25 Мультфильм 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 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 14.35, 15.05  

«ШАМАН» 16+
16.20 Глубина 12+
17.30 Будущее уже здесь 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.15 Моя история 12+
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
23.15 Софья Федорченко,  

сестра милосердия, или 
Как отомстил Демьян 18+

0.05 Фигура речи 12+

5.10, 4.45 Мужское /  
Женское 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Эдуард Стрельцов.  

Расплата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 Ку! Кин-дза-дза 6+
0.55 Я могу! 12+
2.35 Наедине со всеми 16+
3.15 Модный приговор 6+
4.00 Давай поженимся! 16+

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

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
16.00 Большой концерт  

«Всем миром,  
всем народом,  
всей землей!» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
1.10 «ХОЧУ БЫТЬ  

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
4.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ  

МУЖЧИНЫ» 12+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Судьба_Лолита 12+
0.40 «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Их нравы 0+
4.10 Таинственная Россия 16+

6.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 Православная  

энциклопедия 6+
8.15 Полезная покупка 16+
8.25 Александр  

Панкратов-Черный 12+
9.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.50  

«ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.15 «АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.15, 3.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
0.35 Хроники московского 

быта 12+
1.50 Женщины  

Василия Шукшина 16+
2.30 Мужчины  

Нонны Мордюковой 16+
3.10 Женщины  

Владислава Галкина 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00, 2.25 Мультфильмы 0+
8.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.40 «СОЛОМЕННАЯ  

ЖЕНЩИНА» 16+
11.35 Манеж и сцена 16+
12.05, 0.45 Дресс-код 

в дикой природе 16+
13.00 Эффект бабочки 16+
13.25 2 градуса  

до конца света 16+
14.10 Делать добро из зла... 16+
14.50 «ЧАРОДЕИ» 16+
17.20 Мастер Андрей Эшпай 16+
18.00 Линия жизни 16+
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО  

ДЕВУШКИ» 16+
20.55 Моя музыка и я 16+
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
23.30 Клуб 37 16+
1.40 Охотники  

на динозавров 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 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Медосмотр 12+
9.15 Гамбургский счет 12+
9.40 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 14.35, 15.05  

«ШАМАН» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 «Полтава». Балтийский 

первенец Петра 12+
17.00 Теремок 12+
17.40 Звук 12+
18.30 Послушаем вместе 6+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 «АМЕЛИ  

С МОНМАРТРА» 16+

Пятница 28 августа

Воскресенье 30 августа

Суббота 29 августа

культуратВ-центр

россияпервый нтВ

культуратВ-центр

россияпервый нтВ

культуратВ-центр

россияпервый нтВ

 отр

реклама
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территории

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

В рамках национально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в архангельске подхо-
дит к завершению рекон-
струкция Детского парка в 
северном округе на улице 
партизанской. 

В советские годы в микрорайо-
не Первых Пятилеток располагал-
ся самый настоящий парк развле-
чений (на фото сверху). По количе-
ству аттракционов он мог потягать-
ся с современным «Потешным дво-
ром». Там были «Чертово колесо», 
огромная карусель, тир, бассейн и 
разнообразные скульптурные ком-
позиции. Парк находился на балан-
се СЦБК, который был градообра-
зующим предприятием Северного 
округа. После распада СССР ком-
бинат перешел в частные руки, от 
многих проектов новое руковод-
ство отказалось. В забытьи оказал-
ся и детский парк. Вскоре его пе-
редали городу. Однако для рекон-
струкции территории требовались 
огромные деньги, которых у Архан-
гельска в лихие 90-е не было. В на-
чале 2000-х годов колесо обозрения 
было демонтировано, поскольку 
представляло опасность для людей, 
вскоре разобрали и карусели. 

В 2006 году вторую жизнь в парк 
помогла вдохнуть Валентина По-
пова, тогда глава Северного окру-
га. Ей удалось договориться с пред-
принимателем, который взял на 
себя расходы по реконструкции 
любимого места отдыха детворы. 
Так появились качели, цветочные 
клумбы, была создана площад-
ка для проведения детских празд-
ников. Вскоре предприниматель 
ушел в «тень» и парк вновь лишил-
ся внимания и ухода. 

Жители Северного округа ак-
тивно содействовали возрожде-
нию любимого места отдыха и 
приняли участие в голосовании 
за благоустройство территории в 
рамках национального проекта по 
формированию комфортной город-
ской среды. Горожане участвова-
ли в общественных обсуждениях, 
изучали и корректировали проект, 
даже выбирали скамейки, урны и 
фонари.

– На сегодняшний день – это тре-
тье возрождение парка. Для нас 
это важный проект, очень хочется, 
чтобы объект максимально долго 
прослужил и приносил радость не 
только детям, но и взрослым, стал 
настоящим центром притяжения 
для жителей Северного округа. Мы 

Три жизни парка  
в Северном округе 
наÎблагоустройствоÎобщественнойÎтерриторииÎвыделилиÎболееÎ15ÎмиллионовÎрублей

надеемся, что чем больше будет та-
ких благоустроенных территорий, 
тем меньше будет вандалов. Хочет-
ся, чтобы люди любовались этой 
красотой и использовали ее по на-
значению, – подчеркнул депутат 
Архангельской городской Думы 
Иван Воронцов. 

Специалисты еще занимаются 
работами по озеленению сквера на 
улице Партизанской, работы вы-
полнены на 95 процентов. А дети и 
подростки уже облюбовали новое 
игровое оборудование. Ученик 43-й 
школы ярослав Шабунин мастер-
ски выполняет трюки на новень-
ком покрытии. Он занимается пе-
нием, а по выходным ездит на за-
нятия по мотокроссу. 

– Я мечтаю освоить мотоцикл и 
подпрыгнуть на нем передним ко-
лесом, а потом поднять заднее. 
Пока тренируюсь на трюковом 
велосипеде. Мне очень нравится 
здесь зеленое, мягкое покрытие, –  
делится впечатлениями школь-
ник. 

Для активного отдыха юных жи-
телей Северного округа установле-
ны качели, карусели, горки, руко-
ход и машинки. 

– Площадка мне очень нравит-
ся, особенно качели. Уже неделю с 
подругами ходим в этот парк, в на-
шем дворе нет спортивных снаря-
дов, а здесь на любой вкус, – гово-
рит ученица школы № 37 Анаста-
сия Тарбаева. 

Родители малышей, бабушки и 
дедушки теперь могут в комфорт-
ных условиях гулять по обновлен-
ным дорожкам или сидеть на ска-
мейках. Для сохранения комфорта 
в темное время суток была смон-
тирована новая торшерная линия – 
подключено более 40 современных 
светодиодных светильников.

– Очень хорошо, что парк от-
крылся, мне нравится, много ме-
ста. Каждый день мы с ребятами 
играем здесь в футбол и баскетбол. 
Кстати, на этой площадке я нашел 
новых друзей из других школ, –  
рассказал шестиклассник Алек-
сандр Озорнин.

К слову, стоимость капиталь-
ного ремонта общественной тер-
ритории составила более 15 мил-
лионов рублей. Работы выполня-
ет ЗАО «Северная Роза». Совсем 
скоро на площадке появятся но-
вая входная группа и система ви-
деонаблюдения. В будущем жи-
тели Северного округа надеют-
ся создать благоустроенную зону 
на набережной реки Кузнечихи, 
где можно будет гулять, зани-
маться спортом, кататься на лы-
жах зимой. Есть уверенность, что 
при такой общественной активно-
сти они и этот проект воплотят в 
жизнь.
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюринÎ

пандемия коронавируса за-
ставила владельцев заведе-
ний общественного питания 
посмотреть на свой бизнес 
под другим углом. рестора-
торы начали подстраиваться 
под ограничения и открыли 
летние террасы и веранды, 
которые органично вписа-
лись в городскую среду. Вот 
уж поистине тот вариант, 
когда не было бы счастья, да 
несчастье помогло.

– Мне просто приятно посидеть и 
попить вкусный кофе в хорошем 
месте. В этом году я никуда не по-
еду отдыхать, а здесь я могу помеч-
тать и представить, что нахожусь 
где-то в Европе, – говорит арханге-
логородка Надежда Истомина. 

Мечты о море и солнце привели 
некоторых горожан в новый ита-
льянский ресторанчик под названи-
ем «Иль Густо». Пандемия внесла 
коррективы в работу заведения, и 
руководство было вынуждено адап-
тироваться к новым реалиям. Если 
раньше у ресторана не было летней 
веранды, то теперь она появилась.

– Постарались сделать ее краси-
вой и яркой, чтобы привлечь лю-
дей. Мы взяли огромные двухме-
тровые картины с изображением 
Адриано Челентано и Моники Бел-
луччи, которые раньше у нас нахо-
дились в большом зале, и вывесили 
их на летней веранде. Получилось 
довольно интересно, – рассказыва-
ет менеджер по работе с социаль-
ными сетями ресторана «Иль Гу-
сто» Карина Коршун.

От итальянского шика к легко-
сти и непринужденности – уголок 
Франции оборудован у пекарни-
кондитерской «Венский пекарь». 
Веранда у них существует уже три 
года. По словам руководства заве-
дения, ее задача, прежде всего, в 
украшении и привлечении внима-
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ния посетителей, поскольку если 
красиво снаружи, то людям обяза-
тельно захочется попасть и внутрь 
кафе.  

Любопытно, что традиция созда-
ния веранд и террас под открытым 
небом у заведений общепита не 
нова. На полотне нидерландского 
живописца Винсента ван Гога под 
названием «Ночная терраса кафе», 
которое датировано 1888 годом, за-
печатлено удивительное звездное 
небо и веранда французского ресто-
ранчика под ним. О том, что люди 
издавна стремились к облагоражи-
ванию места, где живут, не пона-
слышке знает врио управляющего 
гастропабом «Студия 17» Елиза-
вета Привалова. Девушка уверен-
на, что Архангельск вполне может 
перенять у европейских городов 
опыт создания интересных веранд 
и террас, которые смогут украсить 
город и стать местом отдыха для 
местных жителей и туристов. 

– Веранду мы делаем уже не-
сколько лет, поскольку мы живем 
на Севере и люди устали сидеть за 
время холодов в помещениях, они 
хотя бы в теплое время года хотят 
пообщаться с друзьями, отдохнуть 
на свежем воздухе. Ну а в прохлад-
ные деньки мы выдаем гостям уют-
ные пледы – это довольно роман-
тично и красиво, – говорит Елиза-
вета Привалова.

Отрадно, что руководство заведе-
ния ежегодно старается чем-то уди-
вить гостей. Например, в этом году 
решили задекорировать веранду 
живыми цветами и ярким орнамен-
том. 

К слову, 15 августа, на очередном 
этапе снятия ограничений по коро-
навирусу, все заведения общепи-
та Архангельска распахнули свои 
двери для посетителей после дол-
гого и томительного ожидания. Од-
нако владельцы кафе и ресторанов 
не торопятся убирать свои веранды 
и террасы, многие из которых ста-
ли настоящим украшением города. 
Да и горожане такому нововведе-
нию рады, ведь в наше короткое се-
верное лето иногда так хочется по-
обедать под открытым небом. 


