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Новоселье всегда  
приятное событие

О чем  
мечтают  
первоклашки 

Как живут благоустроенные 
в предыдущие годы дворы ÎÎ5
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Жилой дом на 180 квартир, 
расположенный на Москов-
ском проспекте, 55, корпус 
5, во вторник принял пер-
вых новоселов, получивших 
жилье в рамках реализации 
программы переселения из 
аварийного жилья. Ключи 
от новых квартир горожанам 
вручили министр строитель-
ства и ЖКХ Российской Фе-
дерации Владимир Якушев 
и временно исполняющий 
обязанности губернатора Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

– Одно из самых приятных событий 
в жизни любого человека – это но-
воселье. Поэтому желаю, чтобы в 
этих новых квартирах всегда цари-
ли уют, благополучие и звучал дет-
ский смех. Уверен в том, что про-
грамму переселения в регионе со-
вместно с правительством Архан-
гельской области и с муниципали-
тетами мы отработаем качествен-
но и в срок, а число новоселов бла-
годаря этому будет только расти, – 
подчеркнул Владимир Якушев.

Поздравляя новоселов с долго-
жданным событием, Александр 
Цыбульский отметил:

– Я знаю, что вы ждали этого мно-
го лет, и мне очень хочется, чтобы 
такие праздники в нашей области 
случались все чаще. Надеюсь, что 
ваша жизнь здесь будет комфорт-
ной.  

Активно застраивающийся квар-
тал между Московским проспек-
том и улицей Карпогорской будет 
представлять собой жилой ком-
плекс с новым детским садом, ко-
торый уже строится, и школой – ее 
возведение запланировано на 2020–
2022 годы.

Единый подход планируется ре-
ализовать и в концепции благо-

Новоселье всегда  
приятное событие
ПрограммныйÎподход:ÎжильцамÎаварийныхÎдомовÎвручилиÎключиÎотÎновыхÎквартир
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ключен контракт на строительство 
дорог, в рамках которого до конца 
года планируется выполнить ра-
боты по перекладке сетей и подго-
товке основания для устройства ас-
фальтобетонного покрытия.

Также министр строительства 
и ЖКХ Российской Федерации 
встретился с жителями област-
ного центра, которые еще толь-
ко ждут своего переселения в но-
вое благоустроенное жилье. Речь 
идет о горожанах, проживающих 
в деревянных домах, находящих-
ся под угрозой обрушения. Влади-
мир Якушев осмотрел состояние 
недавно сошедшего со свай дома 
№ 4 по улице Чкалова, сообщив 
его жильцам о намеченных пла-
нах по их скорейшему переселе-
нию. 

– Мы сегодня оценили еще одну 
проблему, которая есть в регионе, 
– это те дома, которые изначально 
не попали в программу до 1 января 
2017 года, но вошли в нее чуть поз-
же. И мы видим, что в этих домах 
сегодня граждане проживать уже 
не могут, – отметил Владимир Яку-
шев. – Мы должны посмотреть, что 
можем сделать. В первую очередь 
граждан нужно переселить и най-
ти возможность обеспечить их до-
статочно комфортными условиями 
проживания на период, пока они 
ждут полноценное жилье.

Министр также добавил, что 
именно эта проблема послужила 
поводом для его рабочей поездки 
в Архангельскую область. Влади-
мир Якушев проведет с Алексан-
дром Цыбульским отдельное сове-
щание, на котором будет вырабо-
тан план дальнейших действий по 
расселению домов, подверженных 
угрозе схода со свай.

– Я считаю, что проблема, кото-
рую мы сегодня оценили вместе 
с министром, – сошедшие со свай 
дома – носит чрезвычайный ха-
рактер. Это сотни людей, которые 
одномоментно остались без кро-
ва и без возможности переехать в 
новое жилье в рамках существую-
щей государственной программы. 
Поэтому я благодарен, что Влади-
мир Владимирович быстро отреа-
гировал и приехал в Архангельск, 
чтобы совместно найти решение, 
– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский. 

Кроме того, Александр Цыбуль-
ский и Владимир Якушев осмотре-
ли уже построенный детский сад 
на 280 мест в седьмом микрорайо-
не округа Майская Горка, который 
был сдан в конце прошлого года. 
Группы и спальные комнаты здесь 
весьма просторные, а пищеблок и 
спортивный зал оборудованы по 
последнему слову техники.

Однако потребность в новых со-
циальных объектах растет, и одно 
дошкольное учреждение не решит 
проблему нехватки мест в детских 
садах областного центра, поэтому 
уже в самой ближайшей перспек-
тиве в Архангельске будут постро-
ены еще три дошкольных учреж-
дения, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства обла-
сти.

устройства микрорайона. Строи-
тельство дорог по Московскому 
проспекту и улице Карпогорской 
потребует серьезных финансовых 
вложений, в связи с чем в феде-

ральное правительство подана за-
явка на получение субвенций в раз-
мере 288 и 118 миллионов рублей 
на ремонт обеих улиц. В случае ее 
одобрения уже в сентябре будет за-

новости

15 скорых 
пришли  
в область
Ключи от новых авто-
мобилей скорой меди-
цинской помощи в тор-
жественной обстановке 
были вручены главным 
врачам государствен-
ных медучреждений.

Всего в регион поступили 10 
автомобилей класса «С» на 
базе «Форд Транзит» и пять 
автомобилей класса «В» на 
базе коммерческой модели 
УАЗ «Профи». Все они пол-
ностью укомплектованы ап-
паратами ИВЛ, дефибрил-
ляторами-мониторами, элек-
трокардиографами и другим 
оборудованием.

Поставка автомобилей 
скорой медицинской помо-
щи осуществлялась в рамках 
федеральной программы по 
снижению последствий рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 

Реанимобили поступят в 
Вельский, Верхнетоемский, 
Виноградовский, Краснобор-
ский, Няндомский, Онеж-
ский, Плесецкий, Устьян-
ский, Холмогорский и Шен-
курский районы, а также в 
Архангельск, Мирный, Ко-
ряжму и Северодвинск, сооб-
щает пресс-служба губернато-
ра и правительства области.

Отметим, что этом году 
парк скорой медицинской 
помощи обновляется высо-
кими темпами – до этого об-
ласть уже получила 28 ма-
шин. Еще 27 автомобилей 
класса «В», которые приоб-
ретены для региона Мини-
стерством промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации за счет средств феде-
рального бюджета, должны 
прибыть в ближайшее время. 

Фотовыставка 
украсит  
Чумбаровку
Уличная выставка 
«Юнги Победы» от-
крылась с 26 августа на 
проспекте Чумбарова-
Лучинского и будет ра-
ботать до 20 сентября 
(12+). 

Она посвящена 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, а также 79-летию 
со дня прихода в порт Архан-
гельск первого полярного 
конвоя «Дервиш». 

Проект организован в рам-
ках межрегиональной акции 
«Юнги Победы». Цель вы-
ставки – привлечение вни-
мания молодежи к сохране-
нию исторической памяти о 
северных школах юнг пери-
ода Великой Отечественной  
войны и их воспитанниках, 
сообщает ГАУ Архангель-
ской области «Патриот».
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в городской черте

панорама

Выдача карт возобновлена
С 17 августа по техническим причинам была 
временно приостановлена выдача транспорт-
ных карт «Льготная». Информируем горо-
жан, что МУП «АППП» вновь выдает карты, 
которые дают право на бесплатные поездки 
в автобусах горожанам старше 70 лет.

 
Необходимо отметить, что за картой следуют обра-
щаться только тем горожанам, которые получают ее 
впервые – по достижении возраста 70 лет. Карты, вы-
данные ранее, остаются действующими – их менять не 
нужно.

Время приема  с 9:00 до 16:30 в будни, перерыв с 13:00 
до 14:00.

Поворот налево запрещен
Введены изменения в части организации до-
рожного движения на улицах Архангельска 
по следующим адресам.

На Обводном канале в районе пересечения с улицей 
Розы Люксембург установлен дорожный знак «Дви-
жение прямо и направо», запрещающий левый пово-
рот и разворот при движении в сторону улицы Выу-
чейского. Также запрещен левый поворот и разворот 
на улице Советской в районе пересечения с улицей 
Терехина при движении в сторону улицы Маяковско-
го.

На Троицком проспекте на участке от улицы Гай-
дара до улицы Логинова запрещена остановка и сто-
янка транспортных средств при движении в сторону 
Воскресенской. Также запрещена стоянка на улице 
Карла Либкнехта в районе дома № 2 (за исключени-
ем транспортных средств маломобильных групп на-
селения).

На улице Ленина на участке от улицы Почтовой 
до улицы Холмогорской установлены дорожные зна-
ки «Ограничение максимальной скорости», запреща-
ющие движение транспортных средств со скоростью, 
превышающей 40 км/ час. 

Горячая вода  
идет в дома горожан 
ТГК-2 сообщает, что продолжается работа 
по устранению выявленных повреждений 
участков тепловых сетей. В настоящее время 
проводится ремонт магистрального участка 
тепловой сети на Обводном канале в районе 
пересечения с улицей Гагарина и магистраль-
ного участка в районе улиц Галушина – Поли-
ны Осипенко.

На 24 августа подан теплоноситель на нужды горяче-
го водоснабжения 1166 многоквартирных жилых до-
мов (76,8 процента потребителей) – Соломбальский, Се-
верный округа, поселок Талажского авиагородка. Так-
же в большей части Октябрьского и Ломоносовского 
округов, в Майской Горке горячее водоснабжение вос-
становлено. 25 августа теплоноситель подан еще в 34 
дома, оставшаяся часть потребителей будет подключе-
на 26 августа. 

Ввиду производства ремонтных работ на маги-
стральных участках теплосетей не выдерживаются 
параметры теплоносителя, что препятствует обеспе-
чению нормативной температурой горячей воды по-
требителей округа Варавино–Фактория. Нормативный 
уровень температуры будет установлен после завер-
шения работы на магистрали. 

Часто от горожан поступают жалобы, что горячей 
воды в кране нет, а на карте район обозначен как под-
ключенный. Как пояснили специалисты, в ряде случа-
ев управляющие компании не направили слесаря для 
открытия задвижки. Но есть и ситуации, когда остает-
ся закрытой арматура на сетях ТГК.

Информацию по вопросу подключения к горячему 
водоснабжению горожане могут получить по телефо-
ну диспетчерской службы ТГК-2: 66 88 22.

наÎзаметку

420-112 – многоканаль-
ный телефон 
Единой дежур-

но-диспетчерской службы города. Ее задача 
– сбор и обработка информации о ЧП и авари-
ях, оценка ее достоверности и доведение све-
дений до экстренных оперативных служб и 
организаций, в компетенцию которых вхо-
дит устранение чрезвычайных ситуаций.
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С дальнейшими пла-
нами по обустройству 
общественной терри-
тории Архангельска по-
знакомился министр 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации Владимир 
Якушев, который нахо-
дился с рабочей поезд-
кой в регионе.

В минувшем году эта люби-
мая горожанами обществен-
ная территория стала в об-
ластном центре самым круп-
ным объектом благоустрой-
ства 2019 года. Внешний вид 
парка значительно изменил-
ся. Гостей встречают обнов-
ленные входные арки, обору-
дованы пешеходные дорож-
ки, проведено зонирование, 
располагающее к комфорт-
ному отдыху детей и взрос-
лых, установлено современ-
ное освещение. Стоимость 
выполненных работ – более 
40 миллионов рублей.

Владимир Якушев поин-
тересовался дальнейшими 
планами по развитию терри-
тории Майского парка. По 
информации главы областно-
го центра Игоря Годзиша, 

Новые перспективы 
для зон отдыха
ВÎцентреÎвнимания:ÎрядомÎсÎмайскимÎпаркомÎархангельскаÎÎ
организуютÎпарковкуÎиÎблагоустроятÎбереговуюÎтерриторию

для удобства горожан рядом 
с парком предстоит оборудо-
вать парковку, а также благо-
устроить береговую зону. 

Вместе с тем временно ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Архангельской об-
ласти Александр Цыбуль-
ский обратил внимание на 
необходимость улучшить ка-
чество содержания уже бла-
гоустроенной территории. 

– Очевидно, что парк поль-
зуется популярностью, в 

этом мы можем убедиться 
прямо сейчас. Однако следу-
ет больше внимания уделять 
содержанию территории. 
Средства для организации 
такой работы городу выделе-
ны, – подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Напомним, что по ини-
циативе главы региона об-
ластному центру на благо-
устройство в этом году на-
правлено порядка 252 мил-
лионов рублей. В том числе 

более 142 миллионов – на об-
новление двух участков на-
бережной Северной Двины 
и девяти дворов; порядка 50 
миллионов – на уборку и со-
держание территорий, при-
обретение уборочной техни-
ки; еще более 50 миллионов 
– на благоустройство терри-
торий, ремонт проездов и 
тротуаров, сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

Новый ночной облик 
столицы Поморья соз-
дает компания, име-
ющая большой опыт 
работы во многих горо-
дах страны. 

В данный момент она при-
ступила к реализации пер-
вого этапа проекта, включа-
ющего здание городской ад-
министрации, жилой дом № 

3 на площади Ленина и «вы-
сотку». 

Впоследствии предстоит 
выполнить комплексное све-
товое оформление главной 
площади города и проспекта 
Чумбарова-Лучинского, сооб-
щает пресс-служба губернато-
ра и правительства области. 

Современная энергоэф-
фективная архитектурная 
подсветка запланирована в 
Архангельске в рамках про-

граммы комплексного раз-
вития «Архангельск: новая 
история», которая реали-
зуется по инициативе врио 
губернатора Александра  
Цыбульского. 

Проект также включает 
замену дорожного освеще-
ния. Задача – создать ком-
фортную, безопасную, энер-
гоэффективную среду. С уче-
том того, что в Архангель-
ске в зимний период боль-

шую часть времени темно, 
это важно для самочувствия 
людей.

Современное освещение – 
это не только эстетика, но и 
безопасность – пешеход или 
автомобилист хорошо видят 
дорогу и застрахованы от про-
исшествий. Первый, пилот-
ный, этап проекта уже полу-
чил одобрение жителей. Глав-
ная площадь города засверка-
ет уже к середине сентября.

Новая подсветка появится осенью
Скоро:ÎсовременнаяÎподсветкаÎзданийÎвÎцентреÎгородаÎсоздаетсяÎÎ
сÎиспользованиемÎпрогрессивныхÎтехнологий
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окружные акценты

В рамках рабочей поездки 
ход строительных работ в 
сквере на пересечении ули-
цы Русанова и Ленинград-
ского проспекта проинспек-
тировал и. о. заместителя 
главы по городскому хозяй-
ству Александр Гурьев.

 
Благоустройство любимой жителя-
ми округа Варавино-Фактория тер-

ритории отдыха проводится по фе-
деральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». 

Сейчас на объекте кипит работа 
– экскаватор разравнивает землю 
для газона, рабочие аккуратно вы-
кладывают дорожки из тротуарной 
плитки.

– Подрядная организация «Жел-
дорсервис» выполнила не более 

50 процентов работ. Сейчас под-
рядчик ускорился, но этого недо-
статочно. При таких темпах будет 
срыв сроков. Требуем от подряд-
ной организации увеличения чис-
ленности работников и техники 
на объекте, – отметил Александр  
Гурьев.

После благоустройства сквер 
Грачева преобразится. Проектом 
предусмотрено устройство доро-
жек из тротуарной плитки, пло-

щадок для отдыха взрослых и от-
дельной площадки для меропри-
ятий – с большим цветником и 
сценой. Также для горожан всех 
возрастов будут обустроены дет-
ские и спортивные площадки. 
Оборудование для них уже заку-
плено.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, общая 
стоимость проекта порядка 38 мил-
лионов рублей.

Отставания по срокам 
быть не должно
Обновляемся:ÎпродолжаетсяÎкапитальныйÎремонтÎсквераÎграчева

«РВК-Архангельск» продол-
жает комплексные меропри-
ятия по прочистке канализа-
ционных коллекторов.

 
На этот раз работы по прочист-
ке городских сетей водоотведе-
ния проходили в микрорайоне За-
тон. В течение трех дней брига-
ды предприятия с использовани-
ем специализированной техники 
промывали систему канализации 

в районе улицы Штурманской, 
сообщает пресс-служба «РВК-
Архангельск».

– Наши специалисты удалили 
очень много грязи и мусора, на-
пример, из канализационных труб 
достали большую металлическую 
банку, которая работала как «за-
глушка». Теперь нормальное функ-
ционирование системы водоотве-
дения в микрорайоне Затон полно-
стью восстановлено. Мы очень на-
деемся, что для собственного блага 

жители города перестанут исполь-
зовать канализацию в качестве 
мусоропровода, – отметил глав-
ный инженер «РВК-Архангельск» 
Юрий Ленченков. 

В летний период при большом 
поступлении осадков канализаци-
онные сети города работают на пре-
деле возможностей. Ситуацию усу-
губляют подпоры и засоры, кото-
рые образуются при неправильном 
использовании системы водоотве-
дения. Поэтому жителям необходи-

мо быть внимательными и строго 
следовать советам: 

– не бросать в канализацию ват-
ные палочки, ветошь, пакеты, пред-
меты личной гигиены, одноразовые 
полотенца, а также остатки строи-
тельных смесей, наполнители для 
кошачьих туалетов, волосы, бумагу;

– следить за детьми, чтобы они 
не кидали в унитаз игрушки, мел-
кие предметы и т.д. 

Пожалуйста, соблюдайте эти 
простые правила.

Чтобы сети стали чище
Подробности:ÎвÎархангельскеÎпромываютÎсистемуÎводоотведения,ÎвÎтомÎчислеÎиÎнаÎокраинах

приоритеты

Октябрьский 
округ –  
в лидерах
14 дворов отобрано для 
благоустройства в сле-
дующем году.

В администрации города со-
стоялось заседание обще-
ственной комиссии по от-
бору дворовых территорий 
в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на 2021 год. Всего было 
подано 17 заявок из всех го-
родских округов.

По словам директора де-
партамента городского хо-
зяйства Владимира Ша-
дрина, по результатам про-
верки документов три заяв-
ки были отклонены: 

– В заявках от округов Май-
ская Горка и Варавино-Фак-
тория не было предоставле-
но полного пакета докумен-
тов: отсутствуют схемы бла-
гоустройства, нет кадастро-
вой выписки, неверно указа-
ны виды работ. В результате 
в следующем году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» будет проводиться бла-
гоустройство 14 дворов. 

На заседании обществен-
ной комиссии были озвучен 
рейтинг дворов, в котором 
максимальное число баллов 
набрал двор в Октябрьском 
округе на ул. Карла Маркса, 
13. Высокий рейтинг у дво-
ров по ул. Победы, 112; ул. 
Полярной, 17; наб. Северной 
Двины, 134 – проезд Выбор-
нова – пр. Троицкий, 157. 

Также приняты заявки на 
благоустройство дворов по 
Лахтинскому шоссе, 26; наб. 
Северной Двины, 87; ул. Вос-
кресенской, 10; пр. Советских 
Космонавтов, 55; ул. Терехина, 
6; пр. Ломоносова, 282, корп.1; 
пр. Ломоносова, 291; ул. Садо-
вой, 19 – ул. Садовой, 21; ул. 
Партизанской, 51, корп. 1; ул. 
Попова, 32 – ул. Попова 34. 

До 1 сентября сметную до-
кументацию по дворам нуж-
но направить для проверки в 
региональный центр по цено-
образованию в строительстве. 
Положительное заключение 
должно быть получено до 1 ок-
тября, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Напомним, программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» является 
частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Более 1,2 миллиона ру-
блей выделено школе № 95 
в округе Майская Горка на 
благоустройство территории 
у главного входа.

 
До 1 ноября здесь будет заменено 

асфальтобетонное покрытие, поя-
вятся современный информацион-
ный стенд и флагштоки. 

– Площадка у входа использует-
ся для проведения праздничных 
мероприятий и торжественных ли-
неек. Здесь будет отремонтирова-
но покрытие, а также установле-
ны флагштоки и большой стенд. 
В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия со дня Великой По-
беды нашей школе было присвое-
но имя Героя Советского Союза Пе-
тра Георгиевича Лушева. Он окон-
чил нашу школу в 1941 году, воевал 

на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Информацию о герое мы 
разместим на новом стенде, – рас-
сказала директор школы № 95 Вера 
Осташкова.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, в настоящее вре-
мя проводятся торги для определе-
ния подрядчика. Благоустройство 
должно быть завершено до 1 ноября.

Администрация Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов проводит торги на свод 
деревьев. До конца октября 
предстоит убрать 58 пере-
росших и аварийных насаж-
дений, а в ноябре – произ-
вести обрезку 25 тополей.

На эти цели предусмотрено 537 
тысяч рублей – средства городско-
го бюджета в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Благо-
устройство в территориальных 
округах муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, пере-
чень формировался по заявкам 

жителей и результатам монито-
ринга территории.

Свод деревьев запланирован 
по следующим адресам: ул. Кир-
пичного завода, 19; ул. Мира, 12, 
16 и 20; ул. Цигломенская, 2; ул. 
Зеленец, 5, 8, 34 и 36; ул. Сурпов-
ская, 24; ул. Дрейера, 45, корп. 1; 
пр. Новый, 9; ул. Дежневцев, 8; ул. 
Зеньковича, 38-40, 44; ул. Адмира-
ла Макарова, 5, 32, 32, корп. 1, 33; 
ул. Аллейная, 15; ул. Турдеевская, 
9; ул. Центральная, 32; ул. Лево-
бережная, 15; ул. Левобережная, 
у бани; ул. Дежневцев, 13, корп. 6.

Обрезка деревьев будет произ-
ведена по следующим адресам: 
ул. Мира, 12; ул. Зеленец, 5, 6-31, 
32, 36; ул. Пирсовая, 16; ул. Дрей-
ера, 45, корп. 1; ул. Дежневцев, 13, 
корп. 5; ул. Зеньковича, 10-12. 

Будет где проводить линейки Аварийные тополя  
уберут осенью

Î
�

Ф
от

о:
Îa

rh
ci

ty
.r

u
Î
�

Ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

Î
�

Ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)

26 августаÎ2020Îгода

благоустройство

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш встретился с жиль-
цами и представителями 
управляющих компаний до-
мов, которые в 2018-2019 
годах приняли участие в 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

К рабочей поездке также присоеди-
нились председатель Архангель-
ской городской Думы Валенти-
на Сырова, ее заместитель Алек-
сандр Гревцов и депутат Сергей 
Пономарев.

На первую точку поездки под-
рядчик не явился, хотя был при-
глашен. В 2018 году ООО «Газдор-
строй» выполнял первый этап 
благоустройства во дворе домов  
№№ 354 и 354/1 по Ленинградскому 
проспекту. Асфальтовое покрытие 
проезда выкрашивается, образо-
валась колейность. Самостоятель-
но устранять последствия некаче-
ственной работы подрядчик отка-
зался, поэтому пришлось оформ-
лять исковое заявление в суд. Ре-
шением Арбитражного суда Ар-
хангельской области исполнителю 
работ вынесено представление об 
устранении данных замечаний ле-
том 2020 года. Лето на исходе, а ре-
монт не ведется. Подрядчик в свою 
очередь выясняет отношение с суб-
подрядчиком.

– Нужно учитывать, что в связи с 
большим объемом дорожных работ 
в этом сезоне у подрядчиков возни-
кают проблемы с отгрузкой асфаль-
та, предназначенного для проездов 
и тротуаров. Необходимо потребо-
вать от подрядчика график выпол-
нения асфальтирования, синхрони-
зировать эту работу с другими – по 
комфортной городской среде теку-
щего года, – поручил глава Архан-
гельска Игорь Годзиш. 

В целом же, за исключением вы-
шеуказанных дефектов на одном 
из проездов, жильцы домов резуль-
татами участия в программе до-
вольны, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

На дворовой территории дома 
№ 31, корпус 3 по улице Ворони-
на жильцы по собственному жела-

нию обустроили просторные парко-
вочные пространства, небольшую 
детскую площадку и продолжают 
заниматься озеленением: у подъ-
ездов становится все больше пали-
садников. Проблем с подрядной ор-
ганизацией «Витал-контракт» не 
возникает: все гарантийные рабо-
ты выполняются. Например, была 
полностью заменена качалка-ба-
лансир на детской площадке, по-
скольку обнаружился заводской 
брак. Остается лишь подкрасить 
некоторые элементы.

Большой и дорогостоящий объ-
ем благоустройства был выполнен 
во дворе по набережной Северной 
Двины, дома №№ 93 и 93, корпус 1 
и улице Свободы, дом № 1. Террито-
рия выглядит привлекательной, но 
встает вопрос дальнейшего содер-
жания оборудования. Например, 
ограждение спортивной площадки 
не выдержало слишком сильного 
натиска активной молодежи – они 
его сломали. 

– Активу домов, представителям 
управляющих компаний и админи-
страции округа необходимо прове-
сти совместное совещание и най-
ти решение проблемы. В дальней-
шем при создании проектов благоу-
стройства данную практику также 
нужно учитывать. Жители должны 
понимать, что, обустраивая какую-
либо площадку, они берут на себя 
обязанность по ее дальнейшему со-

держанию. Если готовности содер-
жать оборудование у жителей нет, 
то нужно выбирать соответствую-
щий объем благоустройства: пар-
ковка, скамейки, газоны, неболь-
шая детская площадка, – подчер-
кнул глава города Игорь Годзиш. 

Совещание с жильцами данных 
домов будет проведено в ближай-
шее время.  

По мнению председателя Архан-
гельской городской Думы Вален-

тины Сыровой, необходимо делать 
акцент на создание муниципаль-
ных детских и спортплощадок в 
каждом микрорайоне, а во дворах 
обустраивать территорию под спо-
койный отдых. Напомним, что сей-
час в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» работы ведут-
ся на семи общественных террито-
риях.

Если сделали площадку – 
нужно ее содержать
какÎсегодняÎ«поживают»Îдворы,ÎблагоустроенныеÎвÎпредыдущиеÎгоды

Если готовно-
сти содержать 

оборудование у жи-
телей нет, то нужно 
выбирать соответ-
ствующий объем 
благоустройства
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короткойÎстрокой

  

Напоминаем, что в со-
ответствии с постановле-
нием правительства обла-
сти в День знаний в Архан-
гельске вводятся ограни-
чения на торговлю алко-
голем. Продажа алкоголь-
ной продукции, в том чис-
ле пива, 1 сентября запре-
щена с 8 до 10 часов и с 13 
до 23 часов.

  

80 процентов жилищно-
го фонда уже подготовле-
но к предстоящему осен-
не-зимнему периоду. Не-
обходимые мероприятия 
проведены в 4 476 мно-
гоквартирных домах из  
5 595. Котельные на дан-
ный момент подготовле-
ны на 65 процентов, те-
пловые сети – на 90 про-
центов, электрические – 
на 75 процентов, водопро-
водные – на 64 процента.

  

Диспетчерская служ-
ба ПДУ принимает звон-
ки от горожан. По кру-
глосуточным телефонам 
диспетчерской службы 
горожане могут обра-
щаться, если у них есть 
жалобы или вопросы по 
качеству уборки дорог: 
8-921-240-17-20, 27-14-40. 
К мобильному телефону 
8-921-240-17-20 привяза-
ны приложения Viber и 
WhatsApp. Горожане мо-
гут направлять сообще-
ния, фотографии или ви-
деозаписи.

  

МУП «Архкомхоз» про-
водит работы по очистке 
дренажно-ливневых се-
тей. Аварийно-восстано-
вительные бригады про-
должают ликвидацию 
провалов, ремонт подзем-
ных коммуникаций и вос-
становлению работоспо-
собности сетей. Особое 
внимание уделяется дво-
ровым и внутрикварталь-
ных проездам, а также за-
явкам от населения. Пла-
новые мероприятия на се-
тях идут в ежедневном ре-
жиме.

  

Маргаритинская ярмар-
ка развернет торговые 
ряды с 24 по 28 сентября. 
Центральной площад-
кой станет выставочный 
центр «Норд-Экспо».

  

Въездной знак в го-
род со стороны Пинеги в 
округе Варавино-Факто-
рия отремонтируют до 20 
сентября. Стоимость ра-
бот – 74 тысячи рублей. 
Необходимо произвести 
очистку, шпатлевку, по-
краску бетонного осно-
вания, грунтовку и окра-
ску металлического кре-
пления, букв и цифр. Об-
новится и верхняя часть 
знака – корпус кораблика 
и парус.

  

В гимназии № 3 установ-
лена система контроля 
и управления доступом. 
Кроме того, сделан косме-
тический ремонт в 18-ти 
кабинетах, в 7-ми кабине-
тах отремонтирован по-
толок. На территории уч-
реждения обновляется ас-
фальтовое покрытие, за-
менены фонарные столбы 
для освещения.
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Современный проект, боль-
шая территория для спорта и 
активного отдыха, простор-
ные классы – такой будет 
новая школа на 860 мест на 
улице Воронина. Чтобы стро-
ительство завершилось как 
можно скорее, подрядчику 
оказывает помощь муници-
палитет. 

Для обсуждения дальнейшего пла-
на взаимодействия на объект при-
ехал глава Архангельска Игорь 
Годзиш. 

На стройплощадке работает по-
рядка ста специалистов – подряд-
чик компенсировал отставание от 
графика. Сегодня речь идет о том, 
насколько возможно сдать ново-
стройку к 1 сентября следующего 
года. Работу выполняет компания 
с опытом строительства соцобъек-
тов – ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

– Школа – это один из важней-
ших для города проектов. Сосед-
ние земельные участки предна-
значены для строительства боль-
шого объема жилья, поэтому необ-
ходимо подготовить социальную 
инфраструктуру. Сейчас важно по-
мочь застройщику решить вопросы 
с теплоснабжением, чтобы в зим-
ний период проводились отделоч-
ные работы внутри здания. Впере-
ди еще обширное благоустройство. 
Срок завершения работ по контрак-
ту – конец следующего года. Но, ко-
нечно, в интересах жителей – полу-
чить школу к следующему учеб-
ному году. Со своей стороны бу-
дем оказывать необходимое содей-
ствие, финансирование на эти цели 
выделено. На протяжении года мы 
будем постоянно следить за тем-
пами строительства, – подчеркнул 
глава Архангельска Игорь Годзиш. 

Соответствующие поручения по 
итогам рабочей поездки градона-
чальник дал департаменту транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры.

На повестке дня – теплоснабжение 
новой школы на Варавино-Фактории

В Архангельске установлен 
тариф на подвоз воды жи-
телям отдаленных терри-
торий города, он составит 
353 рубля за один кубо-
метр воды. Данная сумма 
будет действовать до кон-
ца года. 

С 24 августа отпуск подвезенной 
воды на территории поселков Чер-
ная Курья, Дорожников, Динамо, 
Юрос, кооператива индивидуаль-
ных застройщиков «Лето» произво-
дится по бланк-заказам специаль-
ной формы. Их можно приобрести 
в кассе «РВК-Архангельск» и полу-
чить в кабинете № 6 на ул. Касатки-
ной, 9. Далее бланк-заказ необходи-
мо предъявить водителю цистер-
ны, который будет вести учет рас-
хода. Один бланк дает право на от-
пуск двадцати литров воды. 

Кроме того, бланки специальной 
формы на воду жители поселков 
смогут приобретать на месте под-
воза – у специалиста предприятия 
за наличные средства. В ближай-
шее время их также можно будет 
оплатить дистанционно через мо-
бильные приложения банков.

Как заверили в «РВК-
Архангельск», такой способ расче-
тов был выбран не случайно, а на 
основе экономически обоснован-

ных начислений за подвоз воды для 
населения отдаленных территорий. 
Каждый житель сам решает, сколь-
ко воды ему необходимо получить 

для собственных нужд. В свою оче-
редь предприятие обеспечит до-
ставку ресурса в полном объеме.

3 августа 2020 года вышло по-
становление областного агент-
ства по тарифам и ценам, кото-
рое установило тариф на подвоз 
воды, осуществляемый ООО «РВК-
Архангельск».

– В 2019 году руководство «РВК-
Архангельск» приняло решение 
осуществлять подвоз воды за счет 
предприятия жителям поселков до 
урегулирования вопроса о стату-
се пользователей. За полтора года 
горожанам было поставлено более 
1500 кубометров воды. В настоящее 
время тариф установлен и данные 
территории включены в периметр 
нашего обслуживания, – отмети-
ла коммерческий директор «РВК-
Архангельск» Светлана Шадрина.

По всем вопросам мож-
но обращаться в главный 
офис «РВК-Архангельск» 
(ул. Касаткиной, 9, каб. 
6), а также по телефо-
ну 63-60-99 или по элек-
тронной почте: arhsale@
rosvodokanal.ru.

Вода – в дальние поселки

На Ильинском кладбище 
идет благоустройство за-
хоронения бойцов девято-
го отдельного лыжного ба-
тальона. В начале сентября 
на мемориале будет уста-
новлен обелиск, посвящен-
ный жителям Архангельской 
области, которые погибли 
в советско-финской войне 
1939-1940 годов.

Работа выполняется без затрат из 
городского бюджета – на гранто-
вые средства, полученные Россий-
ским военно-историческим обще-
ством и благотворительным фон-
дом «Военно-исторический фонд 
Русского Севера». Администрация 
Архангельска оказывает необходи-
мое содействие.

9-й лыжный батальон был сфор-
мирован в Архангельске в 1939 году 
из уроженцев и призывников Ар-
хангельской области в составе 601 
человека, а затем доукомплекто-
ван. Он принимал бой на террито-

рии Финляндии: тогда погибли око-
ло семисот северян.

С 2001 года проводились поис-
ковые экспедиции в Финляндии, в 
ходе которых удалось выявить бо-
лее 150 захоронений советских вои-
нов. 12 сентября 2015 года на воин-
ском мемориале Ильинского клад-
бища Архангельска состоялась 
торжественная церемония захоро-
нения останков 145 бойцов Красной 
армии, погибших в годы советско-
финской войны.

24 мая 2019 года вблизи города 
Кухмо (Финляндия) состоялось за-
хоронение 23 погибших бойцов, 
найденных в результате поисковой 
экспедиции 2018 года. На месте за-
хоронения был установлен памят-
ник.

В настоящее время ведутся рабо-
ты по благоустройству места захо-
ронения бойцов и командиров на 
воинском мемориале Ильинского 
кладбища. Обелиск, который будет 
здесь установлен, выполнен в том 
же дизайне, что и памятник под 
Кухмо.

В память о героизме северян
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Участники образовательно-
го проекта Архитекторы.рф 
– молодые специалисты, ко-
торые посещают крупные и 
малые населенные пункты 
по всей стране, оценивают 
уровень развития городской 
среды на местах. Специали-
сты встречаются с местными 
властями, посещают лекции 
региональных экспертов и 
проводят самостоятельные 
исследования.

В завершающий день своего визита 
в столицу Поморья российские ар-
хитекторы провели встречу с гла-
вой Архангельска Игорем Годзи-
шем. Молодые профессионалы по-
лучили возможность задать вопро-
сы и поделиться идеями, в том чис-
ле по развитию туристического по-
тенциала города. По информации 
пресс-службы администрации Ар-
хангельска, многие решения, при-
нятые городом, специалисты под-
держивают. Например, нередко му-
ниципалитеты разрабатывают ген-
планы бесперспективных террито-
рий, где наблюдается устойчивый 
отток населения. Новый генплан 
Архангельска, напротив, отличает-
ся здравомыслием. 

– В Архангельске есть несколько 
поселков, значительно удаленных 
от центра города. Исторически они 
создавались вокруг лесозаводов, но 
сейчас инвесторы не видят интереса 
в размещении здесь производствен-

Ценность города – 
в близости к реке
областнойÎцентрÎиÎокрестностиÎвÎтечениеÎчетырехÎднейÎизучалиÎмолодыеÎархитекторыÎсоÎвсейÎроссии

ных мощностей. Поэтому была за-
ложена концепция развития удален-
ных поселков как территории инди-
видуального жилищного строитель-
ства. При этом в центральной части 
Архангельска есть территории, ко-
торые подлежат реновации, – эти 
позиции заложены во вновь разра-
ботанном генплане, – пояснил глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Что касается комфорта город-
ской среды, то суровые климатиче-
ские условия и хроническое недо-
финансирование не позволили ей 
развиваться так, как в городах цен-
тральной и южной части страны. 
Реализация программы переселе-
ния из аварийного жилья и участие 
в нацпроекте «Жилье и городская 
среда» в настоящее время дают воз-
можность решить часть проблем. 
Архитекторы посоветовали сфор-
мировать центр компетенций, в 
котором будут аккумулироваться 
идеи экспертного сообщества, наце-
ленные на формирование теплой, 
комфортной городской среды.

– Мы уже работаем с институ-
том «Стрелка», решая, каким мо-
жет стать Архангельск при под-
держке федерального уровня. За-
дача трансформации пространства 
ставится главой региона Алексан-
дром Цыбульским. Для нас важ-
но, что в Архангельск приехали 
архитекторы-практики, которые 
готовы делиться своими идеями. 
Цифровизация жизни затрагива-
ет все аспекты, поэтому нужно ду-
мать о будущем благоустройстве 
города с учетом запросов завтраш-
него дня, – подчеркнул важность 
мероприятия Игорь Годзиш.

Добавим, участники Всероссий-
ской образовательной программы 
Архитекторы.рф посетили не толь-
ко Архангельск. Они были разделе-
ны на три команды, которые отпра-
вились исследовать регионы Рос-
сии от Севера до юга. 

– Маршруты составлены таким 
образом, чтобы охватить различные 
климатические пояса и природные 
зоны России — от субарктическо-
го до субтропического, от тундры 
до степей. Но главное – в каждый 
маршрут включены населенные 
пункты самых разных размеров – от 
городов-миллионников до малых по-
селений с населением не более 50 ты-
сяч человек. Это позволит сравнить 
особенности их развития, – рассказа-
ла куратор программы Архитекто-
ры.рф Александра Чечеткина. 

Современная городская среда, 
мировая практика развития горо-
дов, российский контекст – это мас-
штабные направления, по которым 
работают архитекторы. Все уви-
денное и прочувствованное в Ар-
хангельске найдет отражение в их 
новых задумках и идеях.

Молодые архитекторы подели-
лись своим мнением об облике сто-
лицы Поморья.

Андрей Ключник живет в мо-
лодом городе Ноябрьске, исто-
рия которого насчитывает лишь 
45 лет. Дело в том, что первый де-
сант строителей-железнодорожни-
ков прибыл на место будущего на-
селенного пункта в начале ноября 
1976 года, незадолго до годовщины 
Октябрьской революции. 

– Мой город очень молодой, поэ-
тому говорить об особенностях ар-

хитектуры особо не приходится. Он 
компактный и уютный, сильно пре-
ображается последние годы. Его 
невозможно сравнить с Архангель-
ском, – уверен начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства Ноябрьска Андрей Ключ-
ник. 

Специалист приехал в столицу 
Поморья в рамках Всероссийской 
образовательной программы Архи-
текторы.рф. Здесь он вместе с дру-
гими экспертами изучает специфи-
ку городской среды в условиях Се-
вера. 

– Самое высокое здание в Архан-
гельске мне показалось очень ин-
тересным. Любопытна  Чумбаров-
ка, но она требует большого внима-
ния, особенно в деталях, не хватает 
атмосферности, дикие вывески со-
седствуют с приятными и аккурат-
ными домиками. Особо теплое впе-
чатление оставили сами арханге-
логородцы. Думаю, что, раз в этом 
городе живут такие замечательные 
люди, его ждет светлое будущее, – 
поделился впечатлением от посе-
щения областного центра Андрей 
Ключник. 

По его мнению, сегодня на зда-
ниях Архангельска много аляпо-
ватой навязчивой рекламы, кото-
рая скрывает красоту города. Ад-
министрация столицы Поморья ут-
вердила официальный дизайн-код, 
это свод правил по размещению и 
оформлению вывесок, баннеров на 
фасадах зданий. Теперь дело за за-
конодательством.

– Внедрение дизайн-кода – дело 
хорошее, важно добиться его повсе-
местного применения, чтобы рас-

пространялся не только на фасады, 
– отметил Андрей Ключник.

Специалист по культурному про-
граммированию из Центра компе-
тенций по вопросам городской сре-
ды Республики Саха Анна Гасич 
считает, что Архангельск в чем-то 
схож с Якутском.

– В Якутске, где я живу, долгая 
тоскливая зима, много навязчи-
вой рекламы, пучинистые грунты, 
из-за которых тротуары превраща-
ются в памп-трек. Но в последние 
несколько лет я замечаю положи-
тельные изменения в нашем горо-
де. Наши жители всегда в курсе по-
вестки городской среды – они вме-
сте обсуждают, борются за свою го-
родскую среду, – подчеркнул экс-
перт. 

Анна Гасич уверена, что цен-
ность Архангельска в близости к 
воде. Архитектора заинтересовал 
Соломбальский округ, где река 
имеет прямой контакт с частной 
застройкой. По словам специали-
ста, людям можно выйти из дома и 
добраться до работы на своей лод-
ке. В этом Гасич видит хороший по-
тенциал развития архитектурного 
облика и уникальности города.

– Все улучшения и преобразова-
ния необходимо решать комплек-
сно, синхронизируя городские про-
граммы. Одно благоустройство и 
быстрые победы не решат все зада-
чи. Сейчас городам, как и горожа-
нам, приходится выживать. И толь-
ко грамотное планирование, связь 
с жителями, определение общих 
задач поможет изменить условия 
развития наших городов, – резюми-
ровала гостья из Якутии.
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Ученики и их родители ждут 
1 сентября с особым трепе-
том. Вынужденный пере-
ход на «удаленку» в конце 
прошлой четверти стал на-
стоящим испытанием для 
всех. Перерыв на лето дал 
школам шанс обновить свои 
здания, преобразить дворы, 
ну и конечно, подготовить-
ся к встрече с ребятами. Ход 
выполненных работ проин-
спектировали представите-
ли городской администра-
ции.

О ПИще НАСУщНОй  
И ХЛеБе ДУХОВНОМ

Школа Соловецких юнг в Май-
ской Горке встречает новым 
ограждением с декоративны-
ми элементами в виде рыб и ко-
раблей. Сразу видно – у образо-
вательного учреждения особая  
специфика. Больше десяти лет 
здесь реализуется морская педаго-
гическая программа. Заключается 
она в том, чтобы воспитание детей 
строилось на традициях старой 
Соловецкой школы, на почитании 
истории.

– На установку ограждения из 
городской казны мы получили 
свыше трех миллионов рублей. 
Монтаж перед центральным вхо-
дом уже закончен, подрядчику 
осталось выполнить завершаю-
щие угловые элементы. Они име-
ют нестандартный размер, поэто-
му будут изготовлены чуть позже, 
– подчеркнула директор школы 
Соловецких юнг Ольга Павлов-
цева.

Значительные изменения прои-
зошли не только снаружи учебно-
го заведения, но и внутри. Зданию 
школы Соловецких юнг уже трид-
цать лет, за это время окна пришли 
в негодность. В этом году старые 
деревянные рамы сменили 26 со-
временных пластиковых окон. Кро-
ме того, был проведен косметиче-
ский ремонт кабинетов, покраше-
ны почти 700 квадратных метров 
коридорных пролетов.

Центральное место в работе 
учреждения занимают вопросы  
безопасности. В этом году была 
установлена новая пропускная си-
стема. Каждый школьник (а их все-
го 901) будет заходить по специаль-
ной карточке со встроенным в нее 
кодом.

По поручению президента стра-
ны Владимира Путина школь-
ники начальных классов должны 
быть обеспечены бесплатным го-
рячим питанием. Технически го-
товые школы сделают это с 1 сен-
тября 2020 года, все остальные – не 
позднее 1 сентября 2023 года. По 
словам заместителя главы Архан-
гельска по социальным вопросам 
Светланы Скомороховой, учеб-
ные заведения Архангельска осна-
щены необходимым оборудовани-
ем. В 49-ти школах города младшие 
классы будут обеспечены горячи-
ми обедами, в двух оставшихся уч-
реждениях образовательный про-
цесс организован только для уча-
щихся среднего и старшего звена.

– Наша столовая имеет все необ-
ходимое оборудование, еду готовят 
повара-профессионалы. К выполне-
нию президентского распоряжения 

Готовы к встрече  
после долгой разлуки
вÎпреддверииÎдняÎзнанийÎзначительныеÎизмененияÎпроизошлиÎнеÎтолькоÎснаружиÎучебныхÎзаведений,ÎноÎиÎвнутри

мы готовы, учащиеся 1-4-х классов 
будут обеспечены вкусным горя-
чим питанием, – сообщила дирек-
тор школы Соловецких юнг Ольга 
Павловцева.

Она также добавила, что напол-
нение меню для учащихся весьма 
динамичное, оно всегда оговарива-
ется с родителями и возможно вне-
сение изменений. 

СО зВАНИеМ 
ОБРАзЦОВОй

Общеобразовательную школу  
№ 11 представители городской ад-
министрации называют образцо-
вой. И это неудивительно. По сло-
вам директора Валентины Во-
хминовой, в Калининграде имеет-
ся учебное заведение с подобным 
проектом, у которого есть необыч-
ные решения по организации про-
странства. 

– Мы дружим городами и подхва-
тываем те ноу-хау, которые непло-
хо действуют. Так мы «подсмотре-
ли» в калининградской школе, как 
они сделали кабинеты для учащих-
ся начальных классов с прозрач-
ными дверьми и реализовали это у 
себя. Родители малышей могут по-
смотреть на первоклассников, не 
посещая урок, и быть спокойными 
за них. Кроме того, большой плюс 
видим в энергосбережении, по-
скольку во время перемен можно 
не включать свет, достаточно кори-
дорного освещения, – подчеркнула 
Валентина Вохминова.

Здесь есть все для того, что-
бы интеллектуально разнообра-
зить отдых ребят во время пере-
мен. В точке буккроссинга дети 
могут почитать или обменяться 
интересными книгами, в игровой 
зоне можно сразиться в шахмат-
ном или шашечном турнире. Для 
небольшого перекуса для старше-
классников работает настоящее 
кафе, в уютной обстановке можно 
выпить чай или кофе с кусочком 
пиццы. По словам директора, бу-
фет позволяет разгрузить столо-
вую школы, ведь учеников здесь 
много – 1200 человек.

Пристальное внимание в этом 
году уделено организации образо-
вательного процесса в условиях 

пандемии. Валентина Вохминова 
отметила, что для каждого клас-
са планируется индивидуальный 
график учебных занятий. Для ма-
лышей из начальной школы будут 
звучать специальные звонки, их 
будет подавать учитель. 

В соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора с нового учебно-
го года должны быть разведены по-
токи учащихся, организована тер-
мометрия, а персонал необходимо 
обеспечить средствами индивиду-
альной защиты.

– Руководители школ готовы к 
выполнению требований Роспо-
требнадзора и сегодня уже знают, с 
какого входа пойдет поток учащих-
ся начального, среднего и старшего 
звена, каким будет расписание обе-
дов, – пояснила Светлана Скоморо-
хова.

В 2020-м году школа № 11 отме-
тит свой полувековой юбилей. К 
этому событию удалось отремон-
тировать актовый зал, а настоя-
щим подарком стала победа в про-
екте «Большая перемена» конкур-
са «Бюджет твоих возможностей». 
На территории образовательного 
учреждения в День знаний будет 
открыт свой экопарк с уютной де-
корированной бабочками скамей-
кой (подробнее о проекте – на стра-
нице 19).

ДЛЯ РеБЯТ 
СО СЛАБыМ зРеНИеМ – 
СПеЦИАЛьНые  
КЛАССы

Подготовка к новому учебному 
году вышла на финишную прямую 
и в школе № 5 на улице Воскресен-
ской, 103, корпус 1. Здесь выполнен 
косметический ремонт в учебных 
аудиториях, завершены работы по 
прокладке труб и установке умы-
вальников в кабинетах, частично 
была отремонтирована кровля, сде-
лан капитальный ремонт спортив-
ной площадки. 

По словам директора Екатери-
ны Селяковой, 1 сентября сядут 
за парты 48 первоклашек. Плани-
руется открытие трех первых клас-
сов, один из которых рассчитан на 
ребят со слабым зрением. К слову, 
для детей с подобными проблема-
ми в школе есть все условия: специ-
альные классы и даже стол для на-
стольного тенниса.

Готовность школ Архангельска 
к новому учебному году оценила и 
заместитель председателя област-
ного Собрания депутатов Надежда 
Виноградова.

– В этом году подготовка к ре-
монту и сами работы проходили в 
условиях пандемии, но мы видим, 
что ни связанные с ней ограниче-
ния, ни меры безопасности не по-
влияли на темпы работ. На мой 
взгляд, это говорит не только о вы-
соком уровне подготовки к сезону 
ремонта со стороны администра-
ции города, но и о высокой ответ-
ственности подрядчиков, которые 
понимают, что работают для на-
ших детей, – отметила Надежда 
Виноградова.

– Более 400 миллионов рублей 
выделено на проведение текущих 
и капитальных ремонтных работ 
в школах из бюджетов различных 
уровней. Образовательные учреж-
дения Архангельска к 1 сентября 
будут готовы на 100 процентов. 
Они ждут ребятишек, а дети с не-
терпением ожидают встречи с учи-
телями и друзьями, – подчеркнула 
Светлана Скоморохова.
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Символ добрых 
начинаний

Уважаемые ученики 
 и студенты,  

учителя и родители!
Поздравляю вас с началом нового 

учебного года!
1 Сентября наши первоклассни-

ки увидят свою первую учительни-
цу, познакомятся с новыми друзья-
ми, вместе с которыми им пред-
стоит пройти долгий путь в стра-
ну знаний.  В этом  году за парты 
сядут почти 38 тысяч юных ар-
хангелогородцев. Очень важно всем, 
кто учится и учит, оставаться 
любознательными, никогда не те-
рять интереса к новому, уметь 
преодолевать любые трудности и 
помнить, что главной силой во все 
времена были и остаются знания. 

Спасибо всем учителям Архан-
гельска за преданность своему 
делу: даже в условиях дистанцион-
ного обучения вам удалось сохра-
нить у детей мотивацию к учебе, 
найти новые подходы к преподава-
нию своих предметов. Пусть новый 
учебный год будет стабильным и 
успешным, наполненным прорыв-
ными творческими проектами! 

Родителям желаю терпения: 
поддерживайте своих детей, кон-
тролируйте и помогайте, и ре-
зультаты не заставят себя долго 
ждать. Всем школьникам  и сту-
дентам – настойчивости и успехов 
в учебе, отличных оценок, верных 
друзей, яркой и насыщенной школь-
ной жизни. В добрый путь!

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального  

образования  
«Город Архангельск»

Дорогие ребята, учащиеся  
и студенты!  

Уважаемые педагоги  
и родители!

Примите самые сердечные по-
здравления с Днем знаний!

1 Сентября – знаменательный 
день, с которого начинается доро-
га в будущее, в интересную жизнь, 
наполненную удивительными от-
крытиями, радостью познания и 
настоящей дружбой. Это волную-
щий, светлый праздник радости 
для первоклассников, день, полный 
ожидания и надежд для будущих 
выпускников, первокурсников-сту-
дентов, долгожданных встреч для 
всех учащихся. Это день ярких кра-
сок праздничных букетов, запахов 
новых учебников и тетрадей, звон-
ких переливов школьного звонка.

Праздник 1 Сентября – символ 
добрых начинаний, свершений. В 
этот день отдельные слова благо-
дарности хочется сказать педаго-
гам. Вы выбрали себе трудную про-
фессию, ваша работа не знает пере-
мен и выходных. Она требует вы-
сокого профессионализма, полной 
эмоциональной отдачи, бесконеч-
ного терпения. Но я уверена, что 
ваше творчество и вдохновение бу-
дут способствовать воспитанию 
молодого поколения, способного 
жить и трудиться в обновленном 
мире. 

Каждое достижение ваших уче-
ников – это ваша личная победа. 
Спасибо вам за непростой и бла-
городный труд, мастерство и вер-
ность своему делу, тепло души и до-
броту ваших сердец.

Дорогие земляки! С новым учеб-
ным годом вас! Пусть для каждо-
го, кто учит и учится, он будет на-
полнен радостью познания, твор-
чества и новых открытий. 

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской 

городской Думы

1ÎсентябряÎ–ÎÎ
деньÎзнаний

натальяÎЗахарова

Через считанные дни в 
школах Архангельска про-
звучит первый сентябрь-
ский звонок. Пожалуй, 
предстоящий День знаний 
будет самым ожидаемым 
для детей – все они устали 
от дистанционного обуче-
ния и с нетерпением ждут 
встреч с одноклассниками 
и педагогами. Но, конечно, 
наиболее волнительным 
этот праздник станет для 
первоклашек.  

Как готовятся к этому этапу ново-
испеченные ученики и их родите-
ли, мы решили узнать из первых 
уст. Стас Ипатов уже примерил 
свою форму и новенький рюкзак, 
в этом году он перешагнет порог 
соломбальской школы № 62.

– В школу я иду с отличным на-
строением. Думаю, моя первая 
учительница обязательно будет 
хорошей, доброй, красивой. Ну а 
ученики должны ее слушаться, 
вести себя по правилам – не бе-
гать, не обижать своих однокласс-
ников, не разговаривать во время 
уроков. Я буду хорошо учиться и 
заведу новых друзей, – поделился 
своими планами Стас.  

Мама мальчика Ксения – роди-
тель со стажем, ее старший сын 
Максим перешел уже в девятый 
класс, и, хоть 1 Сентября для нее 
совсем не первое, все равно со-
бытие очень «переживательное». 
Поэтому собирать Стаса в школу 
она начала еще зимой и только 
сейчас завершила этот непростой 
процесс, ведь приобрести нужно 
многое – начиная с канцтоваров 
и заканчивая спортивным инвен-
тарем. Тем более если готовиться 
заранее, можно неплохо сэконо-
мить, «поймать» скидки на необ-
ходимые товары.       

– Вообще, первый год обуче-
ния – самый затратный из всех. 
В среднем около 20 тысяч рублей 
уходит на сборы первоклашки, – 
делится Ксения. – Но если срав-
нивать с тем, что было восемь лет 
назад, когда я отправляла в пер-
вый класс старшего ребенка, то 
сейчас немного проще в финансо-
вом плане: много сетевых магази-
нов, которые проводят различные 
акции, распродажи. Например, 
если старшему сыну рюкзак мы 
покупали за пять тысяч, то млад-
шему – за 500 рублей, раньше та-
ких скидок было не найти. Тре-
бования к школьному портфелю 
простые – ортопедическая спин-
ка, ну и чтобы ребенку нравилось. 

Одно из условий современной 
школы – форма. Ксения рассказа-
ла, что администрация учебного 
заведения диктует только цвет, 
в их случае – темно-синий, ну и 
рубашки под пиджаком должны 
быть однотонные. Выбор фасона 
и материала остается за родите-
лями.              

Приятный бонус этого года, по 
мнению мамы первоклассника, – 
бесплатное горячее питание для 
начальной школы. Это в какой-то 
степени сбережет семейный коше-
лек, да и для родных переживаний 
меньше – чада всегда будут сыты.

Конечно, на покупке школьных 
принадлежностей подготовка к 
первому звонку не заканчивает-
ся. Задолго «до» родители стара-
ются отдать детей на различные 
курсы, правда, иногда перегиба-
ют палку, пытаясь вложить в го-
ловы малышей чуть ли не всю 
программу первых лет обучения. 
Стас тоже ходил в подготовитель-
ную группу своей 62-й школы, но 
занятия шли налегке – три урока 
по субботам: ребята изучали бук-
вы, рисовали геометрические фи-
гуры, учили стихи и в целом при-
выкали к новому ритму.  

– Я думаю, в школе должны все-
му научить, для этого она и нуж-
на, – считает Ксения. – В «подго-
товишку» мы пошли только для 
того, чтобы сын понял, что такое 

школа, чтобы в последующем бы-
стрее адаптировался. А вообще, 
он уже умеет и читать, и считать, 
потому что дома занимались.  

Как известно, вместе с деть-
ми учатся и родители. Ксения из 
своего опыта тоже вынесла не-
сколько уроков, главный из кото-
рых – дать ребенку больше само-
стоятельности, донести, что мама 
всегда рядом и готова помочь, но 
учеба – это прежде всего ответ-
ственность самого школьника.

– Старшему сыну мы не давали 
свободы в нужной мере, пытались 
все контролировать, уроки дела-
ли только вместе, и эта привыч-
ка у него сохранилась до сих пор. 
Поэтому и дистанционное обу- 
чение нам далось очень нелегко 
– помогали всем миром, – делит-
ся Ксения. – С младшим я таких 
ошибок не буду допускать, поста-
раюсь объяснять, что это нужно в 
первую очередь ему. Ведь очень 
тяжело после работы сидеть с ре-
бенком за уроками – свободного 
времени совсем не остается. Поэ-
тому мы уже с садика начали при-
учать Стаса к самостоятельности, 

вот и с подготовительных занятий 
он придет – сам откроет учебники, 
тетради и без сторонней помощи 
выполняет задания. Конечно, мне 
не сложно помочь, что-то решить, 
квадратик или кружок ровно на-
рисовать, но я объясняю, что это 
его работа, и пусть получится не 
идеально, но он выполнит ее сам. 
Это самый важный урок, с кото-
рым я иду уже столько лет. 

Совсем скоро впервые сядет за 
парту и Катя Полынкина. С де-
вочкой и ее мамой Ириной мы 
встретились как раз в финальный 
день их подготовки к 1 Сентября 
– дамам предстояло подобрать ос-
новной комплект школьной одеж-
ды. У первоклашки есть старший 
брат Иван, а значит, в семье име-
ется и опыт подобных сборов, но с 
девчонками все по-другому – слиш-
ком много нюансов в выборе наря-
да. Требования школы все те же – 
форма синего цвета (юбка или сара-
фан) и обязательно белая рубашка. 

– Сегодня мы потратили пол-
дня на покупки, – рассказывает 
Ирина Полынкина. – Причем сна-
чала пришлось отвести ребенка в 

кафе – через уговоры и, конечно 
же, пирожное, мороженое она со-
гласилась на шопинг и стоически 
выдержала эти часы. Ведь при-
шлось мерить много вещей – и  
обувь, и кофточки, юбочки, сарафа-
ны, чтобы не только все это подо-
шло по размеру, но и хорошо соче-
талось, вплоть до гольфов и обод-
ка для волос. Процесс увлекатель-
ный, но по времени затратный. 

Все эти покупки обошлись при-
мерно в семь тысяч рублей. К это-
му стоит прибавить портфель и 
канцтовары, спортивную форму, 
сменную обувь и всякие мелочи. 
В итоге минус из семейного бюд-
жета, как поделилась Ирина, – 
больше 15 тысяч рублей. 

Но материальное – это заботы 
родителей. А дети в предвкуше-
нии чего-то нового обычно дума-
ют о высоком.

– Больше всего в школе хочу 
учиться рисовать и говорить по-
французски! Ведь я мечтаю по-
ехать в Париж, подняться на Эй-
фелеву башню и обязательно по-
бывать в Диснейленде, – подели-
лась Катя. – А еще я рада, что по-
знакомлюсь со своими однокласс-
никами и найду среди них друзей.

Кстати, последнее – не только 
большое желание нашей героини, 
но и ключевая потребность для 
всех детей, особенно тех, кто не 
посещал резервные группы в сво-
их садах. Ребята оказались ото-
рваны от своих товарищей и со-
скучились по живому общению.  

– Садик у нас закрылся с кон-
ца февраля, и ребята общались 
только в чате, организованном 
воспитателями, делились видео, 
кто как проводит время. Но дети 
очень хотели встречаться, ведь 
они сдружились, а в итоге у них 
даже выпускного как такового не 
было. Поэтому Катя мечтает по-
скорее влиться в общество свер-
стников, сейчас она больше идет 
общаться, нежели учиться, – от-
метила Ирина. – Конечно, в пред-
дверии Дня знаний я и сама не-
много волнуюсь, несмотря на то 
что уже второй ребенок идет в 
школу. Вроде бы и по проторен-
ной дорожке идешь, но все равно 
переживаешь за дочку – как она 
будет со всеми знакомиться, как 
ее примут, понравится ей или нет.

«Сборы в школу 
начали с зимы»
ВÎфокусе:ÎкакÎготовятсяÎкоÎднюÎзнанийÎродителиÎÎ
иÎоÎчемÎмечтаютÎпервоклашкиÎ

 � Катя  
Полынкина:  
«Я хочу 
выучить 
французский 
язык  
и поехать  
в Париж». 
Фото:ÎпредоставленоÎ

иринойÎполынкиной

 � Стас Ипатов уже примерил свою форму и новенький рюкзак. Фото:ÎиванÎмалыгин
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
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Цель этого ежегодного собы-
тия – познакомить педагогов 
со всеми новациями в сфе-
ре образования. В этом году 
традиционные секционные 
заседания будут проводить-
ся в онлайн-режиме. Очным 
стало лишь пленарное засе-
дание конференции – руко-
водители учреждений встре-
тились в театре кукол. 

БУДУщее ГОРОДА –  
В НАДеЖНыХ РУКАХ

Уже традиционной частью ме-
роприятия стало чествование луч-
ших педагогов. С предстоящим 
Днем знаний собравшихся поздра-
вил глава Архангельска Игорь 
Годзиш.   

– Этот год особенный, мы не-
просто завершали последнюю чет-
верть, и хочу поблагодарить каж-
дого из вас за то, что, работая в тя-
желейших условиях минувшей вес-
ны, вы показали, на что способна 
сфера образования, как мы можем 
перестроиться и донести до наших 
детей самое главное – знания и лю-
бовь, – сказал Игорь Викторович.  – 
Начало нового учебного года тоже 
будет непростым, но вы сами знае-
те, как тщательно к нему готовит-
ся каждое учебное заведение. Все в 
ожидании прихода в школу само-
го главного человека, а в этом сен-
тябре за парты сядет без малого 38 
тысяч детей. И вы должны знать, 
что ребята и родители, общество 
в целом теперь еще больше ценят 
благородный труд учителей. 

К поздравлениям градоначаль-
ника присоединились председа-
тель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова, заме-
ститель главы по социальным во-
просам Светлана Скоморохова. 
А также заместитель министра об-
разования и науки региона Юрий 
Гнедышев – обращаясь к участни-
кам конференции, он подчеркнул, 
что, несмотря на непростые задачи, 
которые поставила перед педаго-
гами пандемия, учебный год 2019-
2020 удалось завершить достойно, 
подтверждение тому – шесть муль-
тистобалльников в области, из них 
четыре – в столице Поморья. Юрий 
Анатольевич также отметил, что 

«Станьте учителями, о которых     вы сами мечтали детьми»
вÎпреддверииÎновогоÎучебногоÎгодаÎруководителиÎшколÎиÎдетсадовÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсобралисьÎнаÎгородскойÎпедагогическойÎконференции

предстоящее 1 Сентября пройдет 
под  знаком двух фундаменталь-
ных тем – это повышенные требо-
ваний Роспотребнадзора в связи с 
эпидситуацией и организация бес-
платного горячего питания для 
учеников начальных классов. 

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниил Ша-
пошников обратил внимание на 
изменения в сфере образования с 
материальной точки зрения. 

– Благодаря тем непростым ре-
шениям, которые мы принимали 
по бюджету, уже второй год подряд 
галопирующими темпами наращи-
ваем вложения в социальную сфе-
ру. В 2020 году эта цифра уже пре-
вышает семь миллиардов рублей, – 
отметил он. – Как вы знаете, сейчас 
идет подготовка нового бюджета, и 
я настраиваю своих коллег, чтобы 
мы эту тенденцию сохранили и на-
правляли средства не только на со-
держание, но и, как это сейчас про-
исходит, на капитальный ремонт, 
реконструкцию, создание новых 
учреждений, улучшение матери-
ально-технической базы наших уч-
реждений. И мы прекрасно пони-
маем, что этот тренд надо сохра-
нять, потому что именно педагоги 
сегодня воспитывают и учат детей, 
от которых зависит будущее горо-
да Архангельска, экономия на этом 
недопустима.

Представители администрации 
города и правительства региона вру-
чили заслуженные награды педаго-
гам. Благодарственными письма-
ми главы Архангельска отмечены 
Надежда Шаньгина, заведующая 
детским садом № 117, – за участие 
во всероссийском конкурсе «Луч-
шие руководители РФ»; Наталья 
Хвиюзова, заведующая детсадом 
№ 54, и Ирина Гораль, директор Со-
ломбальского Дома детского твор-
чества, – в связи с выходом на тру-
довую пенсию, вместе с тем Ирина 
Владимировна награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ». 

Кроме того, знак «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения 
РФ» вручили заведующим детски-
ми садами – № 32 Светлане Остан-
ковой и № 7 Светлане Старздау-
скене. А также Нине Филимоно-
вой, директору департамента об-
разования администрации Архан-
гельска.

Представители детсадов №№ 6, 
131, 157, 173 и 174 поднялись на сце-
ну за дипломами победителей все-

российского конкурса «Образцо-
вый детский сад – 2019-2020». Ди-
ректора гимназий №№ 3, 6 и 21 при-
нимали награды за достижение 
высоких показателей эффективно-
сти функционирования образова-
тельных организаций по итогам 
2019-2020 учебного года. За успеш-
ную реализацию концепции разви-
тия математического образования 
в рамках функционирования опор-
ного учреждения Архангельска от-
мечена средняя школа № 14 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов им. Якова Лейцингера; 
за организацию педагогического 
коллектива для участия в социаль-
но значимых мероприятиях города 
– школа № 20.

ПРОТИВ ПАНДеМИИ – 
КОМАНДНАЯ РАБОТА

Напомним, в связи с мерами по 
борьбе с распространением коро-
навируса с 6 апреля архангельские 
школьники перешли на дистанци-
онное обучение. Сроки возвраще-
ния детей за парты постоянно ото-
двигались, но в итоге ребята были 
вынуждены оканчивать четвертую 
четверть в онлайн-режиме. Этот 
формат стал серьезной проверкой 

на прочность для всех – педагогов, 
учеников, родителей.

Как рассказала Юлия Лозиняк, 
директор школы № 20, сложности 
минувшего учебного года удалось 
пройти с честью.  

– Я очень благодарна педагоги-
ческому  коллективу своей школы 
за адекватность, за грамотность, 
эффективное взаимодействие с се-
мьями, за умение вовремя прийти 
в себя, справиться с начинающей-
ся паникой (если она и была у кого-
то, то точечно) и организовать свой 
труд. Педагоги большие молодцы: 
эта нештатная ситуация показала, 
что мы коллектив, мы команда, 
друг друга понимали, детей слы-
шали, с родителями отрабатыва-
ли все вопросы. Конечно, понача-
лу было немного трудно, но потом 
процесс удалось наладить. Люди 
отошли от шока, продолжили ра-
ботать, поэтому настроение у всех 
было достаточно позитивное, – по-
делилась Юлия Сергеевна. – И этот 
учебный год начинаем с хорошим 
настроем, учителя, дети готовы. 
Ребята откровенно признаются, 
что очень соскучились по урокам в 
привычном режиме, а родители ис-
кренне говорят, что лучше в шко-
ле. Уверена, что и новоиспечен-
ные ученики с нетерпением ждут 1 

Сентября – в этом году мы набрали 
полных четыре первых класса. 

Сегодня в школе близятся к за-
вершению ремонтные работы. 
В этом году приведут в порядок 
часть кровли, ряд кабинетов осве-
жат «косметикой», откроется новая 
библиотека – ее перенесли из дру-
гого помещения, планируется об-
новить и книжный фонд. К требо-
ваниям Роспотребнадзора учреж-
дение тоже готово. 

Пандемия изменила порядок ра-
боты и детских садов. В дошколь-
ных учреждениях были предпри-
няты дополнительные меры, ведь 
часть детей посещала дежурные 
группы. Об этом опыте рассказала 
Людмила Потапкина, заведую-
щая детским садом № 174 «Ягодка».

– Конечно, в связи с новыми пра-
вилами мы проводили постоянную 
обработку поверхностей, приобре-
ли антисептики, маски, перчатки, 
а также дополнительно рецирку-
лятор воздуха, чтобы обеззаражи-
вать помещения. Был установлен 
особый прием родителей: они не 
проходили дальше вахты, а переда-
вали детей воспитателям, мы при-
нимали, измеряли температуру, 
обрабатывали руки, – поделилась 
Людмила Валентиновна. – Когда 
только ввели режим повышенной 
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готовности, у нас в детсаду работа-
ло две группы, потом их число уве-
личилось до четырех. По требова-
ниям Роспотребнадзора в каждую 
входило не более 15 человек. И ко-
нечно, мы смогли каждого ребен-
ка контролировать по части мытья 
рук, индивидуальную работу про-
водили. При этом старались груп-
пы сформировать по возрастам – 
младшая, средняя, старшая, подго-
товительная, чтобы детям было ин-
тересно. Ну и лето было в помощь 
– больше времени старались прово-
дили на улице. 

Не остались без внимания воспи-
тателей и семьи, находящиеся на 
самоизоляции, – им необходимая 
поддержка оказывалась онлайн. 
На официальном сайте детского 
сада появилась страничка «Сидим 
дома с пользой», где педагоги вы-
кладывали консультации, мастер-
классы, проводили видеочаты с 
родителями. По словам Людмилы 
Потапкиной, коллектив ее учреж-
дения творческий, поэтому даже 
в период пандемии фонтанировал 
идеями, но больше всего педагоги 
хотят вернуться к прежнему фор-
мату и встретиться с малышами 
тет-а-тет.

– Новый учебный год начнет-
ся интересно, – подчеркнула она. 

– Пока режим сохраняется, одна-
ко мы уже приняли все необходи-
мые меры безопасности, весь кол-
лектив проинструктирован по ор-
ганизации работы в новых усло-
виях – это обязательная обработ-
ка рук при встрече детей, посто-
янный контроль за этим в течение 
дня. Также младшие воспитатели 
прошли инструктажи по поводу ре-
гулярной обработки всех поверхно-
стей, дезинфекции игрушек. С кол-
лективом также проведена работа: 
находимся только в своих группах, 
организованы отдельные выходы 
на каждую группу, массовых меро-
приятий у нас нет. Педагоги соску-
чились, хотят работать, творить, 
воплощать свои идеи. 

НОВый УЧеБНый ГОД – 
НОВые ЦеЛИ

В завершение пленарного засе-
дания конференции директор де-
партамента образования адми-
нистрации Архангельска Нина  
Филимонова выступила с докла-
дом. Она выразила благодарность 
всем педагогам, которые обеспе-
чивали непрерывность образова-
тельного процесса и его перевод в 
дистанционный режим. По итогам 

прошедшего учебного года в усло-
виях онлайн-обучения определены 
лучшие работники школ, детсадов, 
учреждений дополнительного об-
разования, имена которых назовут 
в конце августа. 

Несомненно, сложнее всего в ми-
нувшем учебном году пришлось 
выпускникам, но даже в условиях 
удаленной подготовки 11-классни-
ков улучшены показатели Единого 
госэкзамена по семи предметам. В 
то же время итоги ЕГЭ демонстри-
руют снижение качества знаний по 
математике и химии. 

– Дистанционное обучение ни-
когда не заменит классическую си-
стему образования, живое общение 
учителя и ученика, творчески раз-
вивающую среду школы, – уверена 
Нина Сергеевна. – Но в сложивших-
ся обстоятельствах подобная прак-
тика, несомненно, будет востребо-
вана и актуальна для повышения 
качества образования и его доступ-
ности. Она может успешно интегри-
роваться в традиционную форму. 

Нина Филимонова рассказала и 
о целях работы в новом учебном 
году – они определены нацпроек-
том «Образование», а также указом 
президента России о националь-
ных целях развития от 21 июля 2020 
года.

– В последние годы мы рабо-
таем над развитием социальной 
инфраструктуры нашего горо-
да, – подчеркнула она. – Созда-
ние порядка 2,5 тысячи мест по-
зволит сократить к 2024 году долю 
школьников, обучающихся во вто-
рую смену, практически до шести 
процентов. Открытие в 2020 году 
двух новых детсадов – на 125 мест 
в Соломбале и 280 в Майской Гор-
ке – позволило завершить практи-
ку, когда малыши, проживающие 
в данных округах, посещали до-
школьные учреждения в смежных 
районах, и даже впервые сформи-
ровать группы для детей раннего 
возраста.

Новые цели – это и мобильное 
участие системы образования Ар-
хангельска в конкурсах федераль-

та в закон об образовании РФ внесе-
ны поправки, касающиеся укрепле-
ния воспитательной системы. Они 
вступят в силу уже 1 сентября.

– Поэтому внедрение пример-
ной программы воспитания – одна 
из задач нового учебного года. На 
это у нас будет ровно год. Пред-
стоит решить в каждом конкрет-
ном образовательном учрежде-
нии, как будет воспитываться па-
триотизм, уважение к памяти за-
щитников Отечества, к старшему 
поколению, закону, традициям, 
окружающей среде. Также одной 
из форм воспитательной работы 
должно стать волонтерство, – от-
метила спикер. – Очень прошу не 
относиться к этому формально, 
ведь важно не просто провести ме-
роприятия, следуя плану, а поста-

Дистанционное обучение никогда не 
заменит классическую систему обра-

зования, живое общение учителя и учени-
ка, творчески развивающую среду школы. 
Но в сложившихся обстоятельствах подоб-
ная практика, несомненно, будет востребо-
вана и актуальна для повышения качества 
образования и его доступности. Она может 
успешно интегрироваться в традиционную 
форму
ного и регионального уровней на 
условиях софинансирования. В ре-
зультате для системы города из фе-
дерального бюджета привлечено 
более 90 миллионов рублей, област-
ных средств – более 160 миллионов. 
При этом из городской казны затра-
чено порядка 50 миллионов. По сло-
вам директора департамента, это 
позволяет в целом говорить о вло-
жениях в цифровизацию, пожар-
ную безопасность, благоустрой-
ство, капитальный ремонт, улуч-
шение материально-технической 
базы учреждений.  

Среди перемен этого года – с 1 
сентября учреждения допобразова-
ния переходят на новый механизм 
финансирования посредством 
именных сертификатов. Что долж-
но повысить конкуренцию на рын-
ке внеурочной системы образова-
ния и улучшить качество услуг в 
этой сфере. 

Нина Филимонова также напом-
нила, что по инициативе президен-

раться помочь каждому ребенку 
разобраться в себе и в мире, подо-
брать удачные примеры, посове-
товать книги, вдохновить делать 
что-то хорошее.

Еще одним указом президента 
РФ за Минпросвещения закреплена 
сфера самореализации  и развития 
талантов. Отдельное внимание в 
новом учебном году будет уделять-
ся профориентации учащихся. Что-
бы организовать эту работу, в каж-
дой школе необходимо сформиро-
вать службу профориентации.  Еще 
один акцент будет сделан на систе-
ме мотивации педагогов. С сентя-
бря вводятся выплаты за классное 
руководство.  

– В заключение накануне нового 
учебного года прошу вас: вспомни-
те, какими школьниками вы были 
сами, чего вам не хватало в учи-
телях, и станьте для своих учени-
ков такими педагогами, о которых 
мечтали, – обратилась к коллегам 
Нина Филимонова. 
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Муниципальные школы и 
детские сады – одна из са-
мых важных сфер жизни го-
рожан, ведь именно от об-
разования зависит будущее 
столицы Поморья. Багаж 
знаний, воспитание, зало-
женное в детстве, опреде-
ляет дальнейшую судьбу 
каждого человека. Развитие 
системы образования не-
разрывно связано с общей 
демографической и эконо-
мической ситуацией Архан-
гельска. 

В 2019 году перед сферой образо-
вания ставились следующие ос-
новные задачи: привлечение мо-
лодых специалистов; реализация 
пилотного проекта по открытию 
дополнительных групп на 3-х эта-
жах детсадов; сокращение доли 
школьников, обучающихся во вто-
рую смену; обеспечение равных 
возможностей для получения ка-
чественного образования детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья; профилактика употре-
бления и распространения нарко-
тических веществ, популяризация 
здорового образа жизни; распро-
странение опыта  работы муници-
пальных организаций  в цифровых 
средах; поддержка одаренных де-
тей; повышение качества образо-
вания.

УезЖАТь СТАЛИ 
МеНьше

 
В состав муниципального обра-

зования «Город Архангельск» вхо-
дит девять территориальных окру-
гов: Октябрьский, Ломоносовский, 
Соломбальский, Маймаксанский, 
Северный, Майская Горка, Вара-
вино-Фактория, Исакогорский, Ци-
гломенский. В административном 
подчинении Архангельска нахо-
дятся сельские населенные пун-
кты: поселки Боры, Лесная речка, 
Новый Турдеевск, Турдеевск, Та-
лажский авиагородок.

Численность населения Архан-
гельска с учетом естественной убы-
ли и отрицательного миграционно-
го сальдо на 1 января 2020 года со-
ставила 354,1 тысячи человек, что 
на 0,4 процента ниже соответствую-
щей даты 2019 года. Среднегодовая 
расчетная численность населения 
за 2019 год составила 354,8 тысячи 
человек.

В течение 2019 года родился  
2 881 ребенок, что на 390 детей 
меньше по сравнению с 2018 го-
дом. Число умерших в 2019 году 
возросло на 2,7 процента по срав-
нению с 2018 годом и составило 4 
026 человек. 

Уйти от вторых смен в школах     и очередей в детсадах
итоговыйÎотчетÎдепартаментаÎобразованияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎадминистрацииÎархангельскаÎзаÎ2019Îгод

Также существенную роль в фор-
мировании демографической дина-
мики выполняют миграционные 
процессы. По итогам 2019 года от-
мечается снижение миграционной 
убыли населения города Архан-
гельска. Число прибывших соста-
вило 10 652 человека, что на 4,2 про-
цента ниже уровня 2018 года, чис-
ло выбывших – 10 878 человек, что 
на 7,8 процента меньше, чем в 2018 
году. В целом миграционная убыль 
населения составила 226 человек, 
что на 68 процентов ниже уровня 
2018 года.

АРХАНГеЛьСК 
«ПОВзРОСЛеЛ»

Как и в предыдущие годы, на-
блюдается снижение численности 
населения в трудоспособном воз-
расте и рост численности населе-
ния старших возрастов. Числен-
ность населения пенсионного воз-
раста устойчиво превышает чис-
ленность детей и подростков (диа-
грамма № 1).

В возрастной структуре населе-
ния Архангельска доля пожилых 
людей составляет 24,7 процента, 
тогда как доля детей – 17,3 процен-
та. Данный факт свидетельствует о 
высоком уровне демографической 
«старости» населения. 

На начало 2019 года на тысячу 
человек трудоспособного возраста 
приходилось 725 человек нетрудо-
способного возраста (на 2018 год  – 

717 человек, на 2017 год – 704 челове-
ка, на 2016 год – 687 человек), в том 
числе детей – 299 человек (2018 год 
– 298 человек, 2017 год – 293 челове-
ка, 2016 год – 285 человек) и пенси-
онеров – 427 человек (2018 год – 420 
человек, 2017 год – 410 человек, 2016 
год – 400 человек). 

БОЛее 15 ПРОЦеНТОВ 
ГОРОЖАН РАБОТАЮТ  
В ОБРАзОВАНИИ 

Среднесписочная численность 
работающих в организациях горо-
да Архангельска (без субъектов 
малого предпринимательства и ор-
ганизаций  с численностью рабо-
тающих менее 15 человек, не явля-
ющихся субъектами малого пред-
принимательства) в 2019 году со-
ставила 83,9 тысячи человек, или 
98,1 процента к уровню 2018 года 
(диаграмма № 2). Снижение чис-
ленности работающих в организа-
циях в 2019 году, по сравнению с 
2016 годом, произошло ввиду того, 
что часть работающих перешла ра-
ботать в сегмент малого и среднего 
предпринимательства и в бюджет-
ную сферу. 

Сокращение численности рабо-
тающих в организациях города  
Архангельска наблюдалось прак-
тически во всех видах экономи-
ческой деятельности, за исключе-
нием тех, в которых наблюдался 
рост: «добыча полезных ископае-

мых» – 100,04 процента, «культура, 
спорт, организации досуга и раз-
влечений» – 100,5 процента, «дея-
тельность профессиональная, на-
учная и техническая» – 100,2 про-
цента, «торговля оптовая и роз-
ничная, ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов» – 107,8 
процента, «гостиницы и предпри-
ятия общественного питания» – 
127,5 процента, «операции с недви-
жимым имуществом» – 102,3 про-
цента.

По информации, представлен-
ной региональным управлением 
статистики, сохранилось тради-
ционное для Архангельска рас-
пределение работающих по ви-
дам экономической деятельно-
сти. Основную долю составляют 
занятые по следующим видам 
экономической деятельности: 
«образование» – 15,4 процента, 
«здравоохранение и социальные 
услуги» – 16,6 процента, «государ-
ственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; соци-
альное обеспечение» – 17,9 про-
цента, «транспортировка и хране-
ние» – 11,8 процента, «обрабаты-
вающие производства» – 5,7 про-
цента, «торговля оптовая и роз-
ничная» – 8,1 процента, «обеспе-
чение  электрической энергией, 
газом и паром» – 3,9 процента.

На протяжении последних двух 
лет уровень безработицы сохраня-
ется на отметке 0,7 процента. По 
данным Центра занятости населе-
ния города Архангельска, на 1 ян-

варя 2020 года искали работу 2 415 
человек, из которых 2 120 были не 
заняты трудовой деятельностью. 
Зарегистрировано в качестве безра-
ботных 1508 человек, что на 2,3 про-
цента ниже уровня 2018 года. В те-
чение 2019 года нашли работу 3 105 
человек.

В последние годы в Архангель-
ске отмечен стабильный рост сред-
немесячной начисленной заработ-
ной платы. По данным управления 
статистики, в 2019 году среднеме-
сячная заработная плата одного ра-
ботающего в организациях города 
Архангельска (без учета субъектов 
малого предпринимательства) со-
ставила 54,5 тысячи рублей и уве-
личилась по сравнению с 2018 го-
дом на 8 процентов. 

В отраслевом разрезе наиболь-
ший рост зарплаты характерен 
для следующих видов деятель-
ности: «операции с недвижимым 
имуществом» – 133,6 процента, 
«строительство» – 144 процента, 
«гостиницы и предприятия обще-
ственного питания» – 114,7 про-
цента, «обрабатывающие произ-
водства» – 112,7 процента, «здраво-
охранение и социальные услуги» 
–  109,7 процента, «образование» 
– 108,6 процента, «сельское хозяй-
ство, рыболовство и рыбоводство» 
– 107,3 процента, «транспортиров-
ка и хранение» – 108,9 процента, 
«торговля оптовая и розничная, ре-
монт автотранспортных средств» – 
110 процента. 

Динамика численности населения Архангельска по возрастам 
по состоянию на 1 января 2020 года, тысяч человек

Среднесписочная численность работающих  
в организациях города Архангельска  

(без субъектов малого предпринимательства), человек

Фото: архив редакции
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ОЧеРеДь В ДеТСКИе 
САДы СОКРАТИЛАСь

Дошкольное образование – са-
мый быстрорастущий с точки зре-
ния общественного спроса рынок 
услуг. В 2019 году в Архангельске 
работали 68 муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализу-
ющих программы дошкольного об-
разования, из них 59 детских садов.

Количество детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет, которым предостав-
лена услуга дошкольного образо-
вания, составляет 19 386 человек 
(в 2018 году – 19 107 человек, в 2017 
году – 18 792 человека), при этом ко-
личество детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет – 1 903 человека (прирост к 2018 
году составил порядка 23 процен-
тов). В детсадах функционировало 
82 группы для детей раннего воз-
раста (в 2018 году – 67, в 2017 году – 
64, в 2016 году – 58, в 2015 году – 38). 
Они есть практически в каждом 
округе Архангельска за исключе-
нием Соломбалы и Майской Горки.

Ежегодно предоставляется 1 500 
социальных мест в детсадах для 
малоимущих семей (полное содер-
жание ребенка за счет средств го-
родского бюджета).

Доля детей от года до шести лет, 
стоящих на очередь в детсады, в 
2019 году в сравнении с 2018 годом 
уменьшилась на 5,3 процента. Улуч-
шение данного показателя обу- 
словлено мерами администрации 
Архангельска, направленными на 

увеличение охвата детей услугой 
дошкольного образования.

Все 68 образовательных организа-
ций на 98 процентов укомплектова-
ны педагогическими работниками. 
Численность работников дошколь-
ных учреждений – 4 134 человека, из 
них 2 106 педагогических работни-
ков. Более 55 процентов педагогов 
имеют опыт работы десять и более 
лет. Доля работающих пенсионеров в 
образовательных организациях горо-
да составляет 25 процентов. Высшее 
педагогическое образование имеет 
40 процентов педагогов, 55 процен-
тов – среднее педагогическое. По ква-
лификационному уровню: педагогов 
высшей категории – 379 человек, пер-
вой  категории – 737 человек.

В 2017-2019 годах наблюдается 
рост ежемесячной номинальной 
начисленной заработной платы – в 
2019 году на 9,7 процента по сравне-
нию с 2018 годом (таблица № 2).

В 2019 году открыты три дополни-
тельных группы на 70 мест в рам-
ках пилотного проекта по исполь-
зованию третьих этажей зданий 
детсадов. Для детей старшего до-
школьного возраста открыто шесть 
дополнительных групп на 150 мест. 

Число детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на 1 января 
2020 года составило 1 326 человек, де-
тей-инвалидов – 258 человек. Удель-
ный вес численности детей-инвали-
дов в общей численности воспитан-
ников – 1,3 процента. В среднем по 
городу пропуски по болезни одним 
ребенком составляют 16 дней.

Источниками финансирования 
дошкольного образования являют-
ся средства городского, областно-
го бюджетов и средства, получен-
ные от приносящей доход деятель-
ности. В 2019 году расходы на од-
ного воспитанника составили 128,8 
тысячи рублей, что на 8 процентов 
выше по сравнению с 2018 годом.

Обеспечение безопасности до-
школьных организаций является 
приоритетным направлением. В 
детских садах имеется автомати-
ческая пожарная сигнализация, го-
лосовое оповещение, действующие 
эвакуационные выходы, огражде-
ния территорий, приобретались 
первичные средства пожаротуше-
ния, все сады оснащены кнопками 
тревожной сигнализации с выво-
дом на пульт центральной охраны, 
в 52 процентах зданий функциони-
руют камеры видеонаблюдения, в 
27 процентах установлены систе-
мы контроля доступа. 

ЧИСЛО шКОЛьНИКОВ 
РАСТеТ

Система начального, общего и 
среднего образования города Архан-
гельска представлена 51 образова-
тельным учреждением, из них: один 
лицей, пять гимназий, одна школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов, сорок средних школ, три 
основные школы, одна основная 
сменная школа (таблица № 3).

Окончание на стр 14–15
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всегоÎучреждений,Î
вÎт.ч.: 59 59 56 55 54 52 52 52 51 51 51

основные 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
средние 45 44 43 42 41 40 40 40 40 40 40
гимназии 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
лицеи 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
сÎуглубленнымÎизу-
чениемÎотдельныхÎ
предметов

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

основнаяÎсменнаяÎ
школа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Информация об изменении среднемесячной  
номинальной начисленной заработной платы 

 работников образовательных учреждений

среднемесячнаяÎ
номинальнаяÎначис-
леннаяÎзаработнаяÎ
платаÎработников:

Единица 
измерения 2017 год 2018 год 2019 год

–ÎмуниципальныхÎ
детскихÎобразователь-
ныхÎорганизаций

рублей 21Î899,60 25Î945,00 28Î456,30

Динамика численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым 
предоставлена услуга дошкольного образования, человек

Фото: архив редакции
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В сентябре 2019 года в школах 
города обучалось на 458 человек 
больше за счет увеличения чис-
ленности учащихся. Наиболее ак-
тивный прирост детей школьного 
возраста наблюдается в Октябрь-
ском округе, в Майской Горке и 
на Варавино-Фактории (таблица 
№ 5).

В 2019-2020 учебном году увели-
чивается численность первокласс-
ников на 250 человек наблюдает-
ся рост численности школьников 
в 3-4 классах. С 2011 года отмечено 
ежегодное увеличение численно-
сти учащихся на уровне основно-
го общего образования. В 8-х клас-
сах в 2019 году (по сравнению с 2018 
годом) обучается на 218 человек 
меньше. В 2019 году отмечено уве-
личение количества школьников 
на уровне среднего общего образо-
вания (по сравнению с 2018 годом) 
на 72 человека. В 2019-2020 учеб-
ном году отсутствуют 10-е классы в 
школах № 55, 70, 93, 11-е классы – в 
школах № 68, 70.

Ежегодно увеличивается коли-
чество школ, в которых обучает-
ся более тысячи человек. В 2019-
2020 учебном году впервые в школе  
№ 45 контингент учащихся соста-
вил более тысячи человек.  

В 2019-2020 учебном году отмечен 
рост показателя средней наполняе-
мости классов. В 2019 году количе-
ство школ, осуществляющих обу-
чение в одну смену, сократилось на 
три (перешли на двухсменный ре-
жим работы школы №№ 26, 30, 45). 
Доля учащихся, занимающихся во 
вторую смену, увеличилась на 1,42 
процента. Это касается Октябрь-
ского, Ломоносовского, Соломбаль-
ского округов, Майской Горки, Ва-
равино-Фактории. 

Базовое содержание образова-
ния не ограничивает возможно-
сти для одаренных и талантливых 
детей. В 2019 году вручены феде-
ральные медали «За особые успе-
хи в учении» 104 выпускникам, ре-
гиональные серебряные медали 
«За особые успехи в учении» – 60 
выпускникам,  четыре выпускни-
ка награждены дипломом «Золо-
тая надежда Архангельской обла-
сти». 

Модернизация содержания об-
разования является ключевым на-
правлением деятельности педкол-
лективов. В школах города с 2018-
2019 учебного года были введены 
учебные предметы «Второй ино-
странный язык», «Родной язык и 
родная литература» в качестве обя-
зательных на уровне основного об-
щего образования. Идет увеличе-
ние профильных классов, что го-
ворит о повышении спроса на обу-
чение в профильных классах среди 

учащихся, их осознанном выборе 
будущей профессии.

В 2019 году в школах города пред-
ставлен широкий спектр профиль-
ных классов (таблица № 17).

Кадровое обеспечение – один из 
важнейших ресурсов, обеспечива-
ющих образовательную деятель-
ность. В 2019 году численность ра-

ТАНЦУеМ,  
РИСУеМ И ДеЛАеМ 
РОБОТОВ

Центральное место в муници-
пальной системе дополнительно-
го образования занимают пять уч-
реждений: детский (подростковый) 
центр «Радуга», Центр технического 
творчества, спорта и развития детей 
«Архангел», Ломоносовский Дом 
детского творчества, Центр допол-
нительного образования детей «Кон-
такт», Соломбальский Дом детского 
творчества (находятся в ведении де-
партамента образования). А также 
шесть детских школ искусств и одна 
художественная школа (управление 
культуры), девять физкультурно-
спортивных учреждений (управле-
ние по физкультуре и спорту).

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными образователь-
ными программами составил 48,7 
процента, или 24 179 человек (в 2018 
году – 39,5 процента). 

Деятельность объединений по 
дополнительному образованию де-
тей ведется по пяти направлениям: 
художественное, социально-педа-
гогическое, физкультурно-спортив-
ное, туристско-краеведческое, есте-
ственнонаучное. Накоплен опреде-
ленный опыт работы по таким ви-
дам технического творчества, как 
техническое моделирование, авиа-
моделирование и т.д. Наряду с тра-
диционными видами технического 
творчества активно развиваются 
новые: робототехника, программи-
рование, компьютерный дизайн и 
графика, Web-дизайн и проектно-
исследовательская деятельность. 
Так, например, гимназия № 24 про-
вела на базе учреждения мероприя-
тия регионального уровня: олимпи-
аду по робототехнике для учащих-
ся 1-4 классов «БТЕАМка» (СТИМ-
ка), фестиваль технического твор-
чества в области робототехники 
«RoboSTEM», олимпиаду по техни-
ческому творчеству «Будущий ин-
женер», участниками которых ста-
ли порядка 400 человек.

Воспитанники учреждений до-
полнительного образования в те-
чение 2019 года принимали уча-
стие в мероприятиях различного 
уровня (муниципального, регио-
нального, межрегионального, фе-
дерального, международного). 
Победителями и призерами мас-
совых мероприятий (конкурсы, 
фестивали, соревнования, конфе-
ренции) стали: на муниципаль-
ном уровне – 874 человека, на ре-
гиональном уровне – 463 человека, 
на межрегиональном уровне – 116 
человек, на федеральном уровне 
– 166 человек, на международном 
уровне – 150 человек.

В 2017-2019 годах наблюдается 
рост заработной платы работни-
ков муниципальных общеобразова-
тельных учреждений – в 2019 году 
на 8,8 процента по сравнению с 2018 
годом (таблица № 22). 

По итогам 2018-2019 учебного 
года в целом по Архангельску по-
высился уровень подготовки вы-
пускников к ЕГЭ по восьми предме-
там. Значительный рост качества 
знаний достигнут по математике 
профильного уровня (+7,4), по ин-
форматике и ИКТ (+4,3), по англий-
скому языку (+4,1), по химии (+3,6).  
По итогам 2019 года в Архангель-
ске, как никогда, широк перечень 
школ, подготовивших стобалльни-
ков: по русскому языку – 21 общеоб-
разовательное учреждение, по ма-
тематике профильного уровня – 5, 
по физике – 5, по литературе – 3, по 
химии – 3, по информатике и ИКТ – 
1, по биологии – 1, по обществозна-
нию – 1, по истории – 1. 

Во всех школах реализуются про-
граммы по формированию куль-
туры здорового образа жизни. В 51 
общеобразовательной организа-
ции функционируют  спортивные  
залы. Организованы плановые ме-
дицинские осмотры. В 2019 году 
охват горячим питанием составил 
30671 человек – 83 процента (в 2018 – 
87 процентов).  В 2019 году бесплат-
ное питание организовано для 1032 
малообеспеченных детей (в 2018 – 
1227). 

ботников общеобразовательных 
организаций составила 3580 чело-
век, при этом сохраняется тенден-
ция сокращения численности ра-
ботников в школах (в сравнении 
с 2018 г.) В 2019 году увеличивает-
ся доля педагогов, имеющих выс-
шую и I квалификационные кате-
гории.

Фото: архив редакции
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ИДТИ В НОГУ  
СО ВРеМеНеМ

По итогам 2019 можно сделать 
следующие выводы: наблюдает-
ся стабильное функционирование 
муниципальной системы образо-
вания города Архангельска и были 
созданы предпосылки для ее даль-
нейшего развития.  

Проведенный анализ состояния 
и развития системы образования 
позволяет сделать следующие вы-
воды: 

–  в Архангельске  проводится це-
ленаправленная работа по модер-
низации всех уровней системы об-
разования в соответствии с основ-
ными векторами государственной 
политики в сфере образования, с 
учетом особенностей социально-
экономического развития, демо-
графических процессов;

–  ведется планомерная работа 
по созданию необходимых условий 
для проведения образовательного 
процесса на современном уровне, в 
связи с чем отмечается позитивная 
динамика в достижении качества 
образования;

– обеспечиваются безопасное 
функционирование учреждений 
образования, сохранение и укре-
пление здоровья участников про-
цесса; 

– особое внимание уделяется реа-
лизации комплекса мер по обеспе-
чению доступности дошкольного 
образования; для ликвидации оче-
редности реализуется пилотный 
проект;

– планомерно реализуются требо-
вания федеральных образователь-
ных стандартов, выявление и под-
держка одаренных детей и совер-
шенствование условий для профес-
сионального развития педагогов;

– сформированная вариативная 
система дополнительного образо-
вания обладает потенциалом для 
развития разнообразных способ-
ностей обучающихся, способству-

ет активному включению детей и 
подростков в социально-экономи-
ческую, спортивную, культурную 
жизнь общества. 

В целях дельнейшего стабильно-
го обеспечения доступности и каче-
ства общего и дополнительного об-
разования на 2020 год поставлены 
следующие задачи: 
 оптимизация процедуры атте-

стации  кандидатов на должность 
руководителей, формирование  вос-
требованного кадрового резерва ру-
ководящих работников;
 реализация пилотного проекта 

по открытию дополнительных групп 
на 3-х этажах  зданий детсадов;
 сокращение доли школьников, 

обучающихся во вторую смену пу-
тем содействия в реализации меро-
приятий программы по строитель-
ству новых школ, капитальному 
ремонту общеобразовательных уч-
реждений, оптимизации их работы 
по рациональному и эффективно-
му использованию уже имеющихся 
площадей;  
 обеспечение комплексной 

безопасности образовательных уч-
реждений, профилактика травма-
тизма;
 трансляция результативных 

образовательных практик в муни-
ципальных организациях; 
 организация эффективного 

взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования 
по вопросам кадрового обеспече-
ния, привлечения молодых специ-
алистов, в том числе  путем заклю-
чения целевых договоров; 
 распространение опыта  рабо-

ты муниципальных организаций  
в цифровых средах:    Электрон-
ный дневник, Веб-альтернатива, 
Я-класс, IT – классы, расширение 
доступа родительского сообщества 
к  информационным платформам;

развитие системы профессио-
нальных конкурсов в целях предо-
ставления возможностей для про-
фессионального и карьерного ро-
ста; 

 оказание комплексной пси-
холого-педагогической помощи 
школьникам, склонным к агрес-
сивному и суицидальному поведе-
нию, оказание услуг психолого-пе-
дагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям 
детей, воспитывающихся на дому;
 обеспечение равных возможно-

стей для получения качественного 
общего образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, детьми-инвалидами и инвали-
дами, развитие инклюзивного об-
разования;
 профилактика употребления 

и распространения наркотических 
и психотропных веществ несовер-
шеннолетними, популяризация 
здорового образа жизни; 
 организация внеурочной заня-

тости и вовлечение несовершенно-
летних, состоящих на различных 
видах профилактических учетов, в 
волонтерскую деятельность, круж-
ки и секции физкультурно-спор-
тивной направленности;
 развитие системы поддержки 

талантливых и высокомотивиро-
ванных детей в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка»; 
 развитие в муниципальных ор-

ганизациях дополнительного об-
разования технической, естествен-
нонаучной, социально-педагогиче-
ской и физкультурно-спортивной 
направленностей; 
 создание условий для развития 

наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества;
 внедрение новых методов обу-

чения и воспитания, образователь-
ных технологий;
 совершенствование системы 

духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания 
детей через интеграцию учебной, 
внеурочной деятельности и допол-
нительного образования в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов.

Информация об изменении среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 

работников образовательных учреждений

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников

Единица
измерения 2017 год 2018 год 2019 год

Î–ÎмуниципальныхÎÎ
общеобразовательныхÎ
учрежденийÎ

рублей 28Î596,40 31Î789,90 34Î574,10

Профильные классы, открытые в 2018, 2019 годах

Территориаль-
ный округ

Количество 
профиль-

ных классов 
в 2018

Количество 
профиль-

ных классов 
в 2019

Профили в 2019 году

ломоносовский 12 12

химико-фармацев-
тический,Îсоциаль-
но-экономический,Î
гуманитарный,Îмате-
матический,Îфизико-
математический,Îсоци-
ально-математический

октябрьский 23 27

социально-гуманитар-
ный,Îмедико-биологи-
ческий,Îгуманитарный,Î
математический,Îфи-
зико-математический,Î
социально-экономи-
ческий,Îтехнологиче-
ский,Îстроительный,Î
информационно-тех-
нологический,ÎклассÎ
"следственноеÎдело"

соломбальский 4 4

социально-экономиче-
ский,Îфизико-матема-
тический,Îинформаци-
онно-технологический

северный - 1 математический

маймаксанский 3 3 гуманитарный,Îсоци-
ально-экономический

майскаяÎгорка 6 7

математический,Îхи-
мико-биологический,Î
лесной,Îсоциально-гу-
манитарный

варавино-
Фактория 6 9

социально-гумани-
тарный,Îсоциаль-
но-экономический,Î
математический,Îфизи-
ко-химический,Îфизи-
ко-математический

исакогорскийÎ
иÎцигломенский - 1 медико-биологиче-

ский
Итого 54 64

Динамика числа образовательных организаций 
с численностью более тысячи человек

Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
количествоÎсÎконтинген-
томÎчисленностьюÎ
болееÎтысячиÎчеловек

6 7 8 10 11 12

гимназииÎ
№Î№Î3,Î24,Î
школыÎ
№Î№Î28,Î35,Î
50,Î77

гимназииÎÎ
№Î№Î3,Î24,Î
школыÎÎ
№Î№Î28,Î35,Î
50,Î77,Î95

гимназииÎ
№Î№Î3,Î24,Î
школыÎÎ
№Î№Î26,Î28,Î
35,Î50,Î77,Î
95

гимназииÎÎ
№Î№Î3,Î24,Î
школыÎ
№Î№Î11,Î26,Î
28,Î35,Î36,Î
50,Î77,Î95

гимназииÎÎ
№Î№Î3,Î24,Î
25,ÎшколыÎ
№Î№Î11,Î26,Î
28,Î35,Î36,Î
50,Î77,Î95

гимназииÎÎ
№Î№Î3,Î24,Î
25,ÎшколыÎÎ
№Î№Î11,Î26,Î
28,Î35,Î36,Î
45,Î50,Î77,Î95

Фото: архив редакции
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настроение

Конкурс проводится уже де-
сять лет, но этот год стал 
особенным. В условиях ре-
жима повышенной готовно-
сти к пандемии руководи-
тели предприятий торговли 
и общественного питания 
нашли возможность, удели-
ли должное внимание бла-
гоустройству и озеленению 
прилегающих территорий. 

Тем самым они выразили свое ува-
жение и любовь к родному городу, 
архангелогородцам, своим покупа-
телям. 

Победителей конкурса попривет-
ствовал заместитель главы Архан-
гельска по вопросам экономиче-
ского развития и финансам Дани-
ил Шапошников:

– Северное лето дает не так мно-
го возможностей в сфере ланд-
шафтного дизайна, поэтому так 
ценен труд неравнодушных пред-
принимателей. Среди участников 
и победителей конкурса «С любо-
вью к городу» есть новички и по-
стоянные участники, есть большие 
предприятия и одиночные индиви-
дуальные предприниматели. От-
радно, что предприниматели уде-
ляют большое внимание благоу-
стройству и озеленению. Внешний 
вид предприятия создает настрое-
ние прохожим, формирует имидж 
города.

В этом году поступило 37 заявок 
на участие в конкурсе, в прошлом 
году их было 22. 

– Уважаемые участники и побе-
дители смотра-конкурса! Спасибо 
вам за то, что вы неравнодушны 
к внешнему виду своих предприя-

тий, к облику Архангельска. На вас 
равняются, с вас берут пример. Же-
лаю всем здоровья, счастья и про-
цветания, – отметила начальник 
управления торговли и услуг насе-
лению администрации Архангель-
ска Ирина Любова. 

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, положе-
нием о порядке проведения кон-
курса предусмотрено всего восемь 
номинаций, из такого большого 
количества участников комиссии 
было непросто выделить лучших. 
После длительных обсуждений 
определены следующие победите-
ли.  

В номинации «С любовью к го-
роду» лучшим стал ресторан «El 
Fuego».

В номинации «Цветочная фан-
тазия» победу одержало закрытое 
акционерное общество работников 

«Народное предприятие «Архан-
гельскхлеб».

Творческой находкой признано 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фединвест», магазин 
«Редкости & Вкусности».

В номинации «Гармония» побе-
дили гостиница «Меридиан», ита-
льянский ресторан «Santa Pasta».

В номинации «Стиль. Творче-
ство. Красота» лучшим признан ре-
сторан «Почтовая Контора 1786 г.».

В номинации «Северная мело-
дия» – бар-бутик «Gastronomica».

В номинации «Заботливый хозя-
ин» победу одержал торгово-раз-
влекательный комплекс «Титан 
Арена».

В номинации «Дебют» первыми 
стали пекарня-кондитерская «der 
Хлеб» и Цветочная мастерская, 
расположенная на улице Воскре-
сенской, 55.

Если есть огонь в душе, то и северный климат не помеха
Подведены итоги юбилейного городского смотра–конкурса среди торговых предприятий «с любовью к городу»

�� В�номинации�«Дебют»�победила�Цветочная�мастерская,��
расположенная�на�улице�Воскресенской,�55

�� В�номинации�
«С�любовью�
к�городу»�
лучшим�стал�
ресторан��
«El�Fuego»

�� В�номинации�«Цветочная�фантазия»�победу�одержало�закрытое�акционерное�
общество�работников�«Народное�предприятие�«Архангельскхлеб»�

�� В�номинации�«Заботливый�хозяин»�победу�одержал��
торгово-развлекательный�комплекс�«Титан�Арена»

�� Творческой�находкой�признано�общество�с�ограниченной�ответственностью�«Фединвест»,��
магазин�«Редкости�&�Вкусности»

�� В�номинации�«Гармония»��
победила�гостиница�«Меридиан»

��В�номинации�«Гармония»�победил�итальянский�ресторан�«Santa�Pasta»

�� В�номинации�«Стиль.�Творчество.�Красота»�лучшим�признан�ресторан�«Почтовая�Контора�1786�г.»

�� В�номинации�
«Северная�ме-
лодия»�побе-
дил�бар-бутик�
«Gastronomica»

�� В�номинации�«Дебют»�победила��
пекарня-кондитерская�«der�Хлеб»

Фото предоставлено управлением торговли и услуг населению администрации Архангельска
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ставка на перспективу

технологии

«Ростелеком» привез 
«Марусю» в Поморье
В августе в Архангельской области стартова-
ли продажи умной колонки «Капсула» с го-
лосовым ассистентом «Маруся»*. 

Новый гаджет стал одним из первых результатов со-
вместной работы «Ростелекома» и Mail.ru Group по 
развитию технологий голосового управления. Приоб-
рести новинку уже можно на сайте оператора или в са-
лоне продаж и обслуживания по адресу: Архангельск, 
проспект Ломоносова, 144.

Колонка «Капсула» интегрирована в систему умных 
сервисов «Ростелекома» и способна управлять домаш-
ними приборами: искать фильмы и переключать кана-
лы в сервисе Wink, менять цвет и яркость умной лам-
почки и управлять приборами, включенными в умную 
розетку. «Капсула» может отвечать на вопросы, занять 
детей игрой и прочитать сказку, установить будиль-
ник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый 
трек или радио. Устройство воспроизводит музыку с 
любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

Благодаря шести микрофонам умная колонка слы-
шит голос человека на расстоянии до семи метров, с 
ней можно разговаривать даже в шумной обстановке. 
В колонке реализован ряд уникальных для российско-
го рынка функций. В их числе возможность онлайн-
звонков через «ВКонтакте» и чтение сказок с элемен-
тами дополненной аудиореальности. Капсула тесно 
интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» 
— она позволит владельцу слушать музыку из своих 
плейлистов, а также плейлистов своих друзей.

«Капсула» самостоятельно регулирует звучание 
музыки, ориентируясь на жанр. Например, при про-
слушивании рок-композиции колонка добавит басов. 
Фронтальные динамики обеспечивают детальный и 
чистый звук, а мощности 30 W хватает даже для боль-
ших помещений.

– В детстве многие из нас смотрели фантастические 
фильмы про будущее, где герои, приходя домой, раз-
дают указания роботам и прочим умным устройствам, 
а те мгновенно создают атмосферу уюта, включают 
свет, музыку, телепередачи, наводят порядок, готовят 
ужин. Мы мечтали, что однажды будем жить так же. И 
вот то самое умное будущее шаг за шагом уже входит в 
нашу жизнь, становясь не мечтой, а настоящей реаль-
ностью. «Маруся», связанная с цифровыми сервисами 
умного дома, один из таких элементов мечты, теперь 
доступна для покупки во всех регионах Северо-Запа-
да», – говорит Эвелина Дорошенко, директор по рабо-
те с массовым сегментом.

При покупке «Капсулы» клиент получает шесть ме-
сяцев подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. 
Устройство можно приобрести в рассрочку. Более под-
робная информация о возможностях умной колонки и 
других услугах «Ростелекома» доступна на сайте.

Î� Предметно
* Умная колонка «Капсула» с голосовым ассистен-

том «Маруся» создана российской компанией Mail.ru 
Group. В колонке с голосовым ассистентом «Маруся» 
особое внимание уделено качеству звука. Акустическая 
система спроектирована специально для «Капсулы», 
мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в 
современных телевизорах мощность составляет 15–20 
Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в 
колонку встроены шесть цифровых микрофонов. 

*  *  * Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», 
который объединяет преимущества интерактивно-
го телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-ки-
нотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, 
мультфильмов, концертов и другого видеоконтента 
на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на лю-
бом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-
приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android 
TV), смартфона или планшета (с помощью мобиль-
ных приложений для Android и iOS), ноутбука и ком-
пьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

реклама

александраÎкоковина,Î
фото:ÎсергейÎсюрин

Активисты собрались 
для того, чтобы по тра-
диции обсудить ряд ак-
туальных тем, среди 
которых благоустрой-
ство дворовых терри-
торий и общественные 
инициативы. 

Еще один вопрос повест-
ки дня – программа соци-
ально-экономического раз-
вития Архангельской обла-
сти «Вместе мы сильнее!», 
предложенная врио губер-
натора Александром Цы-
бульским, которая находит-
ся сейчас в стадии разработ-
ки. В программе выделены 
четыре основных приорите-
та: эффективная экономика, 
комфортная городская сре-
да, достойная жизнь на ма-
лой родине и новое качество 
управления. 

Кроме того, на заседании 
обсуждалось голосование по 
инициативам проекта «Бюд-
жет твоих возможностей». 
Напомним, что в Октябрь-
ском округе предлагается 
установить уличную сцени-
ческую площадку на Кего-
строве, создать музей под 
открытым небом  «Преем-
ственность поколений» око-
ло Октябрьской библиотеки 
№ 2 имени Н. К. Жернакова, 
а также обустроить на терри-
тории 2-й школы спортивно-
оздоровительный комплекс. 
Напомним, что голосование 
за инициативы уже нача-
лось. Ознакомиться с проек-
тами и отдать свой голос за 
понравившийся можно на 
сайте бюджеттвоихвозмож-
ностей.рус. 

По словам председателя 
Совета женщин Октябрьско-
го округа Елены Постнико-
вой, в интернете уже появи-
лись предложения накрутки 
голосов. Ей пришло письмо 
в социальной сети «ВКон-
такте» с расценками: десять 
рублей за голос. Активисты 
хотят придать огласке по-
добные случаи, чтобы выбо-
ры лучших инициатив были 
максимально честными.

Сделать музей  
под открытым небом
Инициатива:ÎсостоялосьÎзаседаниеÎÎ
общественногоÎсоветаÎоктябрьскогоÎокруга

для благоустройства в 2021 
году в целом по городу. От 
округа Варавино-Фактория 
поступило две заявки, кото-
рые комиссия отклонила из-
за нарушений. От Ломоно-
совского округа принято две 
заявки, от Северного – одна, 
от Исакогорского и Цигло-
менского – также одна заяв-
ка. Майская Горка прислала 
заявку с нарушениями и по-
лучила отказ, от Маймаксы 
поступила одна заявка, Со-
ломбальский округ вообще 
не заявился на конкурс. Аб-
солютным лидером стал Ок-
тябрьский округ – от него по-
ступило семь заявок, все они 
были приняты.

Отметим также, что об-
ластная власть выделила 
Архангельску дополнитель-
ные деньги на благоустрой-
ство городских территорий 
в этом году. Октябрьский 
округ должен получить на 
свои нужды семь миллионов 
рублей. Часть средств адми-
нистрация округа планирует 
направить на кронирование 
и свод тополей, также гото-
вится техническое задание 
на 300 тысяч рублей на тре-
тий покос травы. 

Горожане внесли свои 
предложения по благоу-
стройству. Среди них – обу-
стройство причалов, созда-
ние велосипедных дорожек, 
ремонт тротуаров и обору-
дование парковочных мест, 
а также другие инициати-
вы, которые общественники 
намерены реализовать как 
за счет бюджетных средств, 

Также глава администра-
ции Октябрьского округа 
Алексей Калинин отчитал-
ся по вопросу реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
2020 году от активных жите-
лей Октябрьского округа по-
ступило восемь заявок, семь 
из которых были приняты к 
рассмотрению. По итогу об-
щественного голосования бу-
дут благоустроены два двора.

– На сегодняшний день во 
дворе на улице Гагарина, 14, 
корпус 1 уже завершен вто-
рой этап асфальтирования, 
чуть позже будут установ-
лены торшерная линия и ма-
лые архитектурные формы. 
Во дворе дома № 29 на про-
спекте Дзержинского нача-
ли убирать переросшие ку-
старники. Технадзор осу-
ществляется на обоих объек-
тах, – сказал Алексей Кали-
нин. – Кроме того, админи-

страция области выделила 
средства на благоустройство 
еще четырех дворов по адре-
сам: улица Гагарина, дом  
№ 4; Троицкий проспект, дом 
№ 159; Набережная Север-
ной Двины, дом № 100 и ули-

Горожане внесли свои пред-
ложения по благоустройству. 

Среди них – обустройство прича-
лов, создание велосипедных доро-
жек, ремонт тротуаров и оборудо-
вание парковочных мест
ца Гайдара, дома №№ 30 и 32. 
Муниципальные контракты 
мы уже заключили, согласно 
которым работы завершатся 
к 15 октября. 

Кроме того, были озвуче-
ны результаты заседания по 
отбору дворовых территорий 

так и путем участия в раз-
личных программах и проек-
тах. Ведь на неравнодушных 
людях все держится – не-
случайно глава Октябрьско-
го округа Алексей Калинин 
вручил благодарности акти-
вистам. 
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среда обитания

ингаÎШарШова

задумки архангельских 
школ, которые направлены 
на улучшение прилегающей 
территории или организа-
цию мероприятий, поможет 
воплотить победа в конкур-
се «Большая перемена». Он 
проходит в рамках проекта 
администрации Архангель-
ска «Бюджет твоих возмож-
ностей». Лучшие идеи уже 
получили финансирование 
из городского бюджета.  

СКАМейКА-БАБОЧКА  
В шКОЛьНОМ ПАРКе 

Когда в дело вкладывают душу, 
результат очевиден – так можно 
сказать о школе № 11. Созданные 
с любовью клумбы и малые архи-
тектурные формы, бережное отно-
шение к флагу Родины, аккурат-
но выложенная плиткой дорожка 
в парковой зоне, весело гуляющие 
дети – все это мы видим, когда под-
ходим к зданию образовательного 
учреждения. Благодаря тесному 
сотрудничеству родительского со-
общества, учеников и стоящей бо-
лее двадцати лет у штурвала шко-
лы директора Валентины Вохми-
новой, внеурочной занятости де-
тей способствуют: интерактивный 
музей, шахматно-шашечная стена, 
зона буккроссинга.

Возможно, именно такое напол-
ненное школьное пространство 
вдохновило его учеников внедрить 
одну из самых оригинальных ини-
циатив «Большой перемены» – соз-
дание «Экопарка» со скамейкой-ба-
бочкой. Примерная стоимость ре-
ализации этой задумки составила 
500 тысяч рублей. 

– Сейчас подрядчики заканчива-
ют ее сборку и покраску, скоро пла-
нируются ландшафтные работы и 
установка. Для благоустройства 
выбрана самая солнечная террито-
рия учреждения рядом с дорожкой, 
по которой несколько сотен чело-
век в день срезают свой путь через 
школьный парк, – говорит дирек-
тор школы Валентина Вохминова. 

Торжественное открытие «Эко-
парка» запланировано на 1 сентя-
бря. 

ХРАНИТеЛь ВРеМеНИ 
В маймаксанской школе № 59 по-

явится модернизированный музей. 
Реализация проекта «Большая пере-
мена» позволит создать современное 
образовательное пространство для 
сохранения исторической памяти и 
развития интереса к истории своей 
школы и малой родины. Неслучай-
но их инициатива названа «Храни-
тель времени». Проект архангель-
ских школьников получил финанси-
рование в размере 600 тысяч рублей.

– Мы предполагали три статьи 
расходов. Одной из них был косме-
тический ремонт помещения. На 
сегодняшний день мы его практи-
чески закончили. Полностью поме-
няли окна, оштукатурили стены, 
покрасили потолок, поменяли ли-
нолеум. Осталось поставить дверь, 
и ремонт будет закончен, – расска-
зала учитель школы № 59 Екатери-
на Мысова.

Хранителям музея предстоит до 
ноября провести работу с архива-
ми, которые собирались не одним 
поколением учеников. Экспози-
ция будет разделена на несколько 
смысловых частей. Здесь будет от-
ражена история поселка и школы, 
в том числе периода пионерии и 
комсомола. Кроме того, централь-
ное место посвятят Великой Отече-
ственной войне и подвигу Героя Со-
ветского Союза Михаила Родионо-
ва, чье имя носит образовательное 
учреждение. 

По словам педагогов, сбор и 
оформление исторического мате-
риала продлится до начала дека-
бря, а перед Новым годом – тор-
жественное открытие. На празд-
ник руководство школы собира-

«Большая перемена» –  
проекты для горожан
«Экопарк»,ÎшкольныйÎмузейÎиÎнастоящийÎтеатрÎпоявятсяÎ
вÎтрехÎобразовательныхÎучрежденияхÎгородаÎблагодаряÎгородскомуÎконкурсуÎинициатив

ется пригласить архангельского 
краеведа Валерия Михайлови-
ча Шварцштейна. Совсем недав-
но он издал книгу «Завод на краю 
Маймаксы» о 110-летней истории 
одного из крупнейших предприя-
тий Севера – Архангельского лесо-
пильно-деревообрабатывающего 
комбината № 3 (лесозаводы № 26 и 
27) и о его людях. 

ИСКУССТВО 
МеЛьПОМеНы В МАССы

Школа № 12 находится в районе 
аэропорта Талаги. Поблизости нет 
ни одного культурного учрежде-
ния, где местные жители могли бы 
собираться на общие праздники. 
Поэтому педагоги и воспитанни-
ки драмкружка, действующего при 
школе под руководством учителя 
русского языка и литературы Еле-
ны Кокориной, решили взять эту 
функцию на себя. Зрелищные пред-
ставления и новогодние спектакли 
учеников были притягательны для 
десятков местных жителей. 

Вскоре зрители стали отмечать, 
что есть проблемы с аппаратурой, 
а именно некачественный звук и 
устаревшие декорации. Устранить 
проблему педагоги вместе со свои-
ми воспитанниками решили с по-
мощью участия в «Большой пере-
мене» в рамках проекта «Бюджет 
твоих возможностей». Коллектив 
выдвинул на конкурс идею, на-
правленную на улучшение матери-
ально-технической базы своего теа-
тра. Учителя не прогадали и стали 
победителями. Из городской казны 
они получили 300 тысяч рублей. 

В рамках «Большой перемены» 
театралы школы получат новое 
оборудование, которое будет ис-
пользоваться для постановки спек-
таклей и иных представлений. А 
начнут школьники пользовать-
ся установленным оборудованием 
уже с 1 сентября. 

Конкурс «Большая перемена» 
был утвержден главой Архангель-
ска Игорем Годзишем в февра-
ле 2020 года. Для участия в смотре 

смелых идей поступило 60 заявок 
от учащихся 7-11 классов школ об-
ластного центра. Знакомство с 
проектами проходило в онлайн-
режиме. В результате голосова-
ния победителями стали 3 проекта 
на общую сумму 1 млн 108 тысяч 
рублей: «Экопарк» (школа № 11); 
музей «Хранитель времени» (шко-
ла № 59) и «Театр для всех» (шко-
ла № 12).

 � В парке около школы № 11 скоро планируются ландшафтные работы. Фото:ÎсергейÎсюрин

 � В музее маймаксанской школы № 59 заканчивается косметический ремонт помещения. Фото:Îarhcity.ru

 � В рамках «Большой перемены» театралы школы № 12  
получат новое оборудование. Фото:Îarhcity.ru

Для участия в 
смотре смелых 

идей поступило 60 
заявок от учащихся 
7-11 классов школ 
областного центра. 
Знакомство с про-
ектами проходило в 
онлайн-режиме
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в центре внимания

софьяÎцарева

Новый учебный год препод-
нес родителям сюрприз: что-
бы записать детей в бесплат-
ные кружки и секции, теперь 
нужно не только получить 
сертификат на допобразова-
ние, но и правильно его ак-
тивировать. Причем еще и со 
сроками желательно не за-
тягивать, до 1 сентября каж-
дый ребенок в возрасте от 5 
до 18 лет должен быть вне-
сен в систему учета.

ОПЛАТА зА ДеТей,  
А Не зА СПИСКИ

Система дополнительного об-
разования меняется кардинально: 
вслед за школой и детсадами она 
переходит на нормативно-подуше-
вое финансирование. На каждого 
ребенка заводится индивидуаль-
ный сертификат учета с персональ-
ным номером – именно по нему и 
будут выплачиваться деньги из 
бюджета за занятия в кружках. Вы-
дается сертификат один раз и бу-
дет действовать с пятилетнего воз-
раста вплоть до совершеннолетия. 

Так как система только внедря-
ется, в каждом муниципалитете за 
нее отвечают специально создан-
ные муниципальные опорные цен-
тры. В Архангельске такой центр 
образован на базе городского цен-
тра экспертизы, мониторинга, пси-
холого-педагогического и инфор-
мационно-методического сопрово-
ждения «Леда». Все подробности 
мы узнаем у руководителя муници-
пального опорного центра Анны 
Студенцовой.

– Анна Иннокентьевна, в чем 
суть новшества?  

– Раньше родители с детьми вы-
бирали кружок, а затем могли про-
сто забросить занятия, особенно 
если они бесплатные. Это в первую 
очередь касается учреждений, ко-
торые находятся в ведении депар-
тамента образования и финансиру-
ются за счет муниципалитета, – это 
пять учреждений допобразования, 
в том числе центры «Радуга», «Ар-
хангел», «Контакт», а также Ломо-
носовский и Соломбальский дома 
детского творчества. Например, в 
музыкальных школах, которые ку-
рируются управлением культуры, 
в основном родители платят.

Записали ребенка в хор, попели  
– не понравилось. Через месяц пош-
ли в танцевальный, тоже бросили, 
записались в «Умелые руки». Тем 
не менее ребенок все еще числит-
ся в списке и на пении, и на танцах, 
и на рукоделии. Мало того что за-
нимает место тех детей, кто очень 
хочет попасть на занятия, так еще 
и руководитель получает зарпла-
ту вне зависимости от количества 
занимающихся. На начало года в 
группе перебор, более 25 человек, 
на конец года по факту туда ходит 
всего десять ребят, а из бюджета 
деньги идут все также на большую 
группу. По сути, бюджет финанси-
рует «мертвые души». 

Теперь деньги будут идти по сер-
тификату вслед за детьми. Записал-
ся ребенок на кружок, ходит на него 
– пришли деньги. Не понравилось, 
ушел – следом родители забрали 
его сертификат, а значит, и деньги 
в этот кружок уже не поступают. То 
есть родители теперь должны бо-

Ни один ребенок  
без кружков не останется
революцияÎвÎсистемеÎдополнительногоÎобразованияÎнеÎбудетÎущемлятьÎправаÎдетей,ÎÎ
аÎпризванаÎлишьÎупорядочитьÎееÎпутемÎвыдачиÎсертификатов

лее вдумчиво относиться к выбору 
занятий. Но и руководители круж-
ков, учреждения допобразования 
теперь заинтересованы, чтобы дев-
чонки и мальчишки остались имен-
но у них, а не бросили занятия. От 
этого зависит зарплата педагогов и 
в целом доход учреждения. 

Таким образом мы стимулируем 
на хорошую работу те учреждения, 
которые раньше просто сидели на 
бюджетном финансировании. И в 
то же время открываем доступ для 
получения денег из бюджета част-
ным организациям, у нас уже два 
таких учреждения заявились в пе-
речень поставщиков услуг.

– Я правильно понимаю, что 
сертификат имеет годовую но-
минальную стоимость? А если 
занятия в частных кружках 
стоят дороже этой суммы? 

– Значит, родитель будет допла-
чивать. Но в любом случае сто-
имость занятий даже в платных 
кружках у него уже снизится на 
сумму сертификата. В целом до 
конца текущего года с 1 сентября 
по 31 декабря стоимость сертифи-
ката составляет 2800 рублей (в це-
лом он выдается на календарный 
год). Сумма рассчитана от стоимо-
сти часа занятий в муниципальных 
учреждениях допобразования, это 
примерно 80 рублей в час, в сред-
нем ребенок занимается 72 часа в 
течение календарного года. 

– Не получится ли у нас «кре-
постное право» – родители бу-
дут привязаны к одному учреж-
дению, даже если занятия там 
их не устраивают?

– Вовсе нет. Если вам что-то не по-
нравилось – вы ушли и сертификат 
взяли с собой, если, конечно, не по-
тратили весь номинал. Кстати, «на-
копить» деньги на личном счете не 
получится, на следующий календар-
ный год они не переносятся. Если в 
текущем году вы не посещали круж-
ки, не активировали сертификат, то 
средства остаются в бюджете.  

– Получается, что сводила 
я ребенка по сертификату на 
платные занятия по английско-
му языку, а это недешевое удо-
вольствие, мы за месяц исполь-
зовали всю полагающуюся нам 
из бюджета годовую сумму. И 
дальше я уже не смогу записать 
свое чадо ни в какой муници-
пальный бесплатный кружок?

– На этот год вы использовали 
весь номинал по сертификату, он 
пополнится автоматически со сле-
дующего календарного года. Но это 
не значит, что ребенок не сможет 
попасть на бесплатные занятия. У 
нас пока лишь часть кружков пере-
ведена на подушевое финансирова-
ние, то есть работает по сертифи-
катам. Часть осталась на муници-
пальном задании, в частности, все 
спортивные школы Архангельска, 
у них переход только со следующе-
го года. Поэтому двери для ребенка 
не закрыты, он может сразу в сен-
тябре записаться на кружки с раз-
ным финансированием: один кру-
жок выбрать по сертификату, один 
– по муниципальному заданию и, 
например, ходить платно в музы-
кальную школу. Уверяю, что дети 
без занятий в кружках не останут-
ся. Если родители столкнутся с та-
кой ситуацией, пусть обращаются 
к нам.   

СНАЧАЛА СеРТИФИКАТ  
ДЛЯ УЧеТА, 
ПОТОМ – ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

– Анна Иннокентьевна, поясни-
те теперь, откуда взялась дата 
активации сертификатов 17 ав-
густа, если в большинстве школ 
и садиков родителям уже акти-
вировали эти сертификаты едва 
ли не в конце учебного года.

– 17 августа – это день, когда на-
чался перевод полученных серти-
фикатов учета в сертификат фи-
нансирования. То есть с этого дня 
ребенок может выбрать для себя 
кружок, записаться в него и акти-
вировать свой сертификат финан-
сирования. Всю весну и лето мы за-
нимались активацией и выдачей 
сертификатов учета, чтобы сосчи-
тать, сколько будет детей в систе-
ме допобразования. 

То есть схема такова: сначала ро-
дитель активирует в садике или 
школе сертификат учета – без него 
невозможно будет активировать сер-
тификат финансирования. По сути, 
создавалась база детей в возрасте с 5 
до 18 лет, их регистрировали в специ-
альной системе «Навигатор допол-
нительного образования детей». Сер-
тификат выдается всего один раз, он 
будет сопровождать ребенка вплоть 

до совершеннолетия, присваивает-
ся персональный номер. Получить и 
активировать его можно в любом уч-
реждении образования (независимо 
от места жительства и посещения 
ребенком учреждения). 

– Каков алгоритм действий 
родителей?

– Изначально нужно зайти на сайт 
«Навигатор дополнительного обра-
зования детей Архангельской обла-
сти». Можно просто набрать в поис-
ковой системе «сертификат допол-
нительного образования, город Ар-
хангельск». Сразу же появится окно 
«Навигатор дополнительного обра-
зования». И там полная инструкция, 
как зарегистрироваться. Родитель 
вводит данные ребенка, заводит 
свой «Личный кабинет», подтверж-
дает электронный адрес. Затем ему 
на почту приходит письмо, что нуж-
но подойти активировать сертифи-
кат. И далее он может прийти в лю-
бую школу города или детский сад, 
в любой центр дополнительного об-
разования либо к нам в «Леду». Не-
обходимо взять паспорт и СНИЛС 
ребенка, чтобы специалисты прове-
рили и подтвердили в системе пра-
вильность заполнения данных. 

Распечатывать сертификат не 
нужно, все в электронном виде (по 
желанию можно сделать бумаж-
ную копию). Идентификационый 
номер будет у ребенка постоянным 
до 18 лет. 

Так как мы являемся муници-
пальным опорным центром, уже 
более трехсот родителей пришли 
к нам. Тем более, если по каким-то 
причинам у человека проблемы с 
интернетом или с домашним ком-
пьютером, наши специалисты всег-
да помогут зарегистрироваться в 
системе «Навигатор». 

– На ваш взгляд, не утяжелит 
ли это систему? Родители уже, 
наверное, высказывают недо-
вольство?

– Понятно, что на сегодняшний 
день еще остается много органи-
зационных вопросов. Новое всегда 
вызывает неприятие у части насе-
ления. Но это федеральное нововве-
дение, и родителям нужно это по-
нять и принять. Программа прошла 
экспертизу, лицензирование. Соб-
ственно, ничего сверхсложного нет 
– нужно всего лишь один раз заре-
гистрироваться в системе «Навига-
тор» и один раз лично прийти в уч-
реждение образования либо в опор-

ный центр. Как регистрация на сай-
те госуслуг – один раз получаешь 
подтверждение и потом всю жизнь 
пользуешься удобным сервисом. 
Кстати, уже есть возможность вы-
хода на сайт «Навигатор» через свой 
«Личный кабинет» на госуслугах.

– А если семья с ребенком пере-
езжает в другой регион?

– Номер сертификата остается 
тем же самым, новый не выдает-
ся, но деньги, конечно же, остают-
ся в муниципалитете. Для получе-
ния дальнейшего финансирования 
на новом месте жительства роди-
тель обращается в муниципальный 
опорный центр по месту переезда. 
То есть деньги Архангельска не мо-
гут уйти даже в Северодвинск, не 
говоря уже о другом регионе. Фи-
нансирование системы дополни-
тельного образования детей осу-
ществляется за счет бюджета кон-
кретного муниципального образо-
вания, в нашем случае – города Ар-
хангельска. Так по всей стране. 

– В какие сроки нужно активи-
ровать сертификат?

– Сертификат учета необходимо 
получить до 1 сентября. Сертифи-
кат финансирования вы можете ак-
тивировать хоть до конца календар-
ного года, когда определитесь с вы-
бором кружка, но нужно учесть, что 
уже начинается активная запись в 
кружки и потом там может просто 
не быть бюджетных мест. Поэтому 
лучше с этим не затягивать. 

– Если подвести итог, в чем 
плюсы сертификатов?

– В первую очередь это поддерж-
ка семьи, экономия семейного бюд-
жета. Каждый родитель понимает, 
что на его ребенка выделены сред-
ства из городского бюджета, и он 
может их использовать по назначе-
нию. По крайней мере, на один кру-
жок в муниципальном учреждении 
допобразования денег хватит.

Во-вторых, это наведет порядок в 
системе допобразования, мы не бу-
дем платить секциям и кружкам за 
несуществующих детей, которые 
туда не ходят. Таким образом, фи-
нансирование будут получать толь-
ко востребованные учреждения, ко-
торые пользуются популярностью. 
Что в конечном итоге заставит всех 
подтянуться, чтобы выдержать кон-
куренцию. 

Кроме того, большим плюсом 
является то, что это отсечет недо-
бросовестных поставщиков услуг, 
не имеющих лицензии, работаю-
щих нелегально. В систему попада-
ют только те учреждения, которые 
имеют лицензию, а их программы 
прошли экспертизу, они соответ-
ствуют всем требованиям. То есть 
вы не купите «кота в мешке». 

К тому же в «Навигаторе» ведет-
ся журнал посещения ребенком 
кружка, что дает возможность до-
полнительного контроля со сторо-
ны родителей. 

Мы как опорный центр будем 
вести реестр поставщиков услуг 
и мониторинг востребованности 
программ. Это придаст еще боль-
шую прозрачность работе в сфе-
ре дополнительного образования. 
Можно всегда обратиться к нам 
по интересующим вопросам, на-
помню, что мы находимся на базе 
центра «Леда», информация также 
размещена в официальной груп-
пе центра «Леда» и муниципально-
го опорного центра в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
moc29). Телефон муниципального 
опорного центра: 28-67-97.

 � Анна  
Студенцова:  
«17 августа – 
это день, когда 
начался пере-
вод полученных 
сертификатов 
учета в серти-
фикат финан-
сирования. То 
есть с этого дня 
ребенок может 
выбрать для 
себя кружок, за-
писаться в него 
и активировать 
свой сертификат 
финансирова-
ния». Фото:ÎсергейÎсюрин



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)

26 августаÎ2020Îгода

дела и люди

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎ
советаÎветерановÎ

Ветеранская орга-
низация города по-
прежнему остается в 
авангарде обществен-
ного движения, она 
работает в тесном со-
трудничестве с админи-
страцией Архангельска. 

ПеРВые ВО ВСеМ
Люди старшего поколения 

– наиболее активная часть 
горожан. Они всегда впере-
ди – как в благоустройстве 
города и реализации различ-
ных проектов, так и волон-
терском движении. Именно 
наши ветераны всегда зада-
ют боевой дух на всех массо-
вых мероприятиях. А минув-
шее голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ еще 
раз показало, что именно 
ветераны – наиболее актив-
но идущая на выборы часть 
населения, наиболее актив-
но голосующая. Даже в пре-
клонном возрасте люди хо-
тят быть причастными к 
судьбе свой своей страны. 

Без внимания ветеранских 
организаций не остается ни 
одно доброе начинание го-
родской и областной вла-
сти. Болея душой за свою ма-
лую родину, они показыва-
ют пример подрастающему 
поколению хороший пример 
неравнодушия. 

УРОКИ МУЖеСТВА 
И «зНАМЯ 
ПОБеДы»

Сегодня в городском Сове-
те ветеранов представлены 
сразу несколько направле-
ний деятельности.

Патриотическое, культур-
ное и духовно-нравственное 
воспитание молодого по-
коления – одно из главных 
векторов работы с ребята-
ми, начиная с детского сада. 
Успешно работает комиссия 
по патриотическому воспи-
танию и работе с молоде-
жью во главе с Валентиной 
Петровой. Создана лектор-
ская группа из ветеранов-на-
ставников, которые выезжа-
ют в детские сады и школы 
с уроками мужества, темати-
ческими беседами, встреча-
ми. Во всех школах Архан-
гельска проводятся «Уроки 
доброты и милосердия», го-
родские патриотические ак-
ции «Знамя Победы», «Горо-
да герои», «Города воинской 
и трудовой славы» и другие.

зАЛ БОеВОй 
СЛАВы

Военно-историческое на-
правление получило новый 
виток развития. Совету вете-
ранов выделено новое поме-
щение на проспекте Ломоно-
сова, дом № 181. По проекту, 
поддержанному областной 
властью, создается «Памят-
ный реликварий». В рамках 
проекта сейчас проходит ак-
ция «Горсть земли». Практи-
чески со всех муниципаль-
ных образований региона пе-
редают горсти земли с род-
ных мест прославленных 
земляков. Например,  зем-
ля с Онеги – родины контр-
адмирала, дважды Героя Со-
ветского Союза Александра 
Шабалина. В Котласе вручи-
ли горсть земли из деревни 
Медведки, где родился Ад-
мирал флота, Герой Совет-

трудоваяÎинспекцияÎразъясняет

Страховой пояс 
мог бы спасти жизнь
Государственной инспекцией труда в Архан-
гельской области и НАО завершено рассле-
дование несчастного случая со смертельным 
исходом, произошедшим с работником ООО 
«ГазНефтеСтрой-Сервис». Работник погиб, 
упав с высоты.

 
Согласно медицинскому заключению, причиной смерти 
пострадавшего явилась тупая сочетанная травма тела.  

Причинами несчастного случая являются неудов-
летворительная организация производства работ, вы-
разившаяся в недостаточном контроле со стороны ра-
ботодателя за соблюдением работниками требований 
инструкций по охране труда, правильностью приме-
нения средств индивидуальной защиты, нарушение  
п. 2.15 должностной инструкции начальника участ-
ка по сервисному обслуживанию нефтепромыслового 
оборудования, статьи 212 Трудового кодекса РФ. 

Нарушение работником трудового распорядка и дисци-
плины труда, выразившееся в самовольном оставлении 
рабочего места пострадавшим, неиспользование предус-
мотренных средств индивидуальной защиты (страховоч-
ный пояс) при выполнении работ на высоте, нарушении 
п. 1.7 инструкции по охране труда для электрогазосвар-
щика (ИОТ-002), п. 3.1, 3.2 инструкции по охране труда при 
производстве работ на высоте (ИБТ-008), п. 2.2.2 должност-
ной инструкции электрогазосварщика 5 разряда.

Несчастный случай квалифицирован как связанный 
с производством. По выявленным нарушениям работо-
датель приглашен для составления протокола об ад-
министративном  правонарушении.

за вынужденный простой  
заплатили меньше
Государственной инспекцией труда в Ар-
хангельской области и НАО по обращению 
работника в отношении ООО «МКК «ЦДП» 
проведена внеплановая документарная про-
верка соблюдения трудового законодатель-
ства.

При проведении проверки установлено, что в наруше-
ние указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 при-
казом № 02-04/69/02 от 3 апреля 2020 года в «МКК «ЦДП» 
по отношению к сотрудникам предприятия с 4 по 30 
апреля введен простой по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника. Согласно п.3 вышеназванно-
го приказа о простое, оплата времени простоя произво-
дилась работникам в размере 2/3 должностного оклада.

Согласно представленным предприятием докумен-
там, установлено, что заработная плата за период с 4 
по 30 апреля 2020 года была начислена и выплачена ра-
ботникам в меньшем размере, чем предусмотрено тру-
довым договором. Это противоречит указу Президента 
РФ, а также п.6 ч.2 ст.22 Трудового кодекса РФ.

По результатам проверки приняты меры реагирова-
ния. Работодателю внесено предписание об устране-
нии выявленных нарушений трудового законодатель-
ства. ООО «МКК «ЦДП» привлечено к административ-
ной ответственности, назначены административные 
наказания в виде штрафов по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ и ч.6 
ст. 5.27 КоАП РФ.

наÎзаметку

Покупаются квартиры  
для сирот
Администрация Архангельска объявила 
электронные аукционы на приобретение 
двух благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа.

Приобретаются квартиры, расположенные в панель-
ных, кирпичных или монолитных домах, а именно од-
нокомнатные квартиры в округе Майская Горка (ис-
ключая о. Краснофлотский). Окончательная подача за-
явок до 9:00 7 сентября 2020 года.

Общая площадь однокомнатных квартир должна 
быть не менее 15 кв. метров.

Вся информация о проведении конкурсов, перечне 
документов и условиях размещается на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере заку-
пок РФ www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по 
вопросам семьи, опеки и попечительства администра-
ции МО «Город Архангельск»).

Контактные лица: Наталья Валентиновна Белова, 
607-530, Ульяна Евгеньевна Севастьянова, 607-527. Ар-
хангельск, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

В авангарде  
общественного 
движения
архангельскийÎгородскойÎсоветÎветерановÎ–ÎÎэтоÎцентрÎÎ
общественныхÎинициативÎлюдейÎстаршегоÎпоколения
ского Союза Николай Кузне-
цов. Уже шесть муниципаль-
ных образований передали 
землю, планируется охва-
тить всю область. 

В данный момент в поме-
щении оформляется неболь-
шой зал «Боевой, воинской 
славы и трудовой доблести 
Архангельской области». Со-
вет ветеранов сможет прини-
мать на своей площадке де-
тей, молодежь и ветеранов, 
проводить различные тема-
тические встречи.

ВеТеРАНы – ЛЮДИ 
УВЛеЧеННые

В планах комиссии куль-
турно-массового направле-
ния – создание небольшого 
Центра культурного и спор-
тивного досуга людей стар-
шего поколения.

Более двенадцати лет 
успешно работает интеллек-
туальный спортивный клуб 
«Белая ладья и шашечка», 
ежегодно организуются и 
проводятся четыре темати-
ческих городских турнира 
по шашкам и шахматам сре-
ди ветеранов, которые приу-
рочены памятным датам.

В каждом округе созданы 
спортивные команды. Орга-
низуются турниры на откры-
тых площадках в День горо-
да и День ВМФ в центре Ар-
хангельска, в которых вме-
сте с ветеранами могут по-
играть в шашки и шахматы 
все желающие горожане и 
гости города. Ежегодно куль-
турно-массовая комиссия ор-
ганизует и проводит творче-
ские тематические  город-
ские фестивали. В них при-
нимают участие ветеранские 
коллективы со всех округов 
города, солисты, музыкан-
ты любители, самодеятель-
ные поэты. В этом году про-
шел шестой городской твор-
ческий  фестиваль «Мы сла-
вим тебя, Победа!». Уже тре-
тий год в этих мероприятиях 
вместе с ветеранами прини-

мают участие студенты сред-
них специальных и высших 
учебных учреждений и вос-
питанники пяти детских со-
циальных учреждений. Еже-
годно участниками фестива-
ля становится  почти тысяча 
человек. В этом году не смог-
ли провести итоговый гала-
концерт из-за пандемии.

Ежегодно Совет ветеранов 
проводит творческий кон-
курс среди самодеятельных 
поэтов серебряного возраста, 
итогом которого становятся 
сборники творческих работ. 
В этом году сборник тоже 
вышел в свет. В честь 75-ле-
тия Великой Победы в него 
включены не только стихи, 
но и воспоминания ветера-
нов.

Ежегодно оформляются 
ветеранские фотовыстав-
ки в фойе АГКЦ и выстав-
ки рисунков. Можно смело 
сказать, что таланты людей 
старшего поколения безгра-
ничны.

ПОМОГАТь ДРУГИМ 
ПО зОВУ СеРДЦА

Социальное служение, на-
ставничество, добровольче-
ство и волонтерство – в цен-
тре внимания. Сейчас соз-
дается тематически оформ-
ленная «Творческая мастер-
ская» в народном поморском 
стиле. В ней ветераны-на-
ставники будут не только 
сами заниматься рукодели-
ем, но и проводить обучаю-
щие мастер-классы. У город-
ского Совета ветеранов пять 
подшефных детских учреж-
дений – это детские дома и 
Центры реабилитации труд-
ных подростков. И если 
раньше члены ветеранской 
организации сами выезжали 
в учреждения к детям, сей-
час будет возможность при-
нять их у себя. 

Многие активисты имеют 
удостоверения «Волонтеров 
серебряного возраста». Еже-
годно проводится благотво-

рительная акция «Тепло ба-
бушкиных рук», где люди 
старшего поколения вяжут 
теплые вещи не только в дет-
ские дома, но и для одиноких 
стариков и инвалидов в цен-
трах социальной помощи.

И конечно, продолжается 
адресная работа с ветерана-
ми войны. К сожалению, их 
становится все меньше, по-
этому важно сохранить па-
мять об их боевых и трудо-
вых подвигах. Под особым 
контролем у общественни-
ков находятся памятники и 
обелиски. При спонсорской 
поддержке ежегодно рестав-
рируются или создаются но-
вые памятники. В 2020 году 
в Маймаксе планируется 
установка памятного знака 
в виде «Вечного огня», идет 
подготовка территории. 

НАГРАДы – 
ЛУЧшИМ

В День Государственного 
флага России у Вечного огня 
прошло торжественное на-
граждение председателей 
окружных советов и руково-
дителей «первичек».

Председатель городско-
го Совета ветеранов Сергей 
Ореханов и генерал-майор 
внутренних войск в отстав-
ке Анатолий Перевозчи-
ков вручили памятные ме-
дали активистам за самоот-
верженный общественный 
труд и развитие ветеранско-
го движения в Архангельске, 
за патриотическое и духовно-
нравственное воспитание мо-
лодого поколения и в честь 
юбилея Великой Победы. 
Всех собравшихся поздрави-
ли председатель областного 
Совета ветеранов Александр 
Андреев, от регионального 
отделения «Единой России» 
выступил депутат городской 
Думы Иван Воронцов. Вете-
раны возложили цветы к Веч-
ному огню, а затем в рамках 
деловой встречи наметили 
планы на сезон.
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судьба

александраÎкоковина,Î
фото:ÎсергейÎсюрин

В преддверии Дня знаний мы 
встретились с бывшим учи-
телем математики, чье дет-
ство пришлось на военное 
лихолетье. Работа препода-
вателя, выбранная по воле 
судьбы, стала для нее делом 
жизни. 

Лидия Афанасьевна родилась в 
1934 году. Они с матерью, которая 
работала рамщиком на 14-м лесо-
заводе, жили в двухэтажном дере-
вянном доме в заводском поселке. 
Летом 1942 года маленькую Лиду 
вместе с детским садом отправили 
в пионерский лагерь деревни Звоз. 
Как раз в это время начали бомбить 
Архангельск, поэтому было приня-
то решение оставить всех детей в 
деревне с двумя воспитателями. 

Осенью старшие ребята там и 
пошли в школу. Каждому новоис-
печенному ученику для занятий 
было выдано по листочку бумаги 
и половинке карандаша. Все перво-
клашки, помимо учебы, ходили на 
поля и собирали колоски в большие 
корзины, в которые сами могли бы 
поместиться вдвоем. Но тогда все 
помогали колхозу, независимо от 
возраста.

Когда бомбежки закончились и 
на реке появился первый лед, де-
тей стали вывозить в город на бук-
сирах. По приезде в Архангельск 
Лида Симонова пошла в первый 
класс школы № 40. 

– Нам выдали одну тетрадочку 
на каждого, и не дай бог ее было 
испортить. Чаще всего мы писа-
ли на грифельных досках специ-
альными тоненькими мелками. 
Решили задачку, учитель прове-
рит, зачтет, а мы сотрем и снова 
пишем. Так экономили место в те-
тради, – вспоминает Лидия Афа-
насьевна. – А как падежи учили? 
Обычно ведь запоминают фразу: 
«Иван родил девчонку, велел та-
щить пеленку». А у нас была своя: 
«Идет Рафаша домой, в руках та-
щит пайку». Рафаша был моим од-
ноклассником, жил в доме напро-
тив и, как и все, ходил и отовари-
вал карточки.

Во время войны в доме не было 
электричества, поэтому все школь-
ники, чьи родители работали на 
заводе, ходили в красный уголок, 
чтобы делать домашние задания 
при свете. После учебы дети шли за 
водой на водокачку через весь посе-
лок, а потом отоваривали карточки 
под присмотром тех взрослых, ко-
торые в тот момент не были на сме-
не. Помимо порций по карточкам, 
каждому школьнику давали по 25 
граммов хлеба в день, а после 1943 
года к нему стали выдавать кусок 
тюленины.

«Нам выдавали всего одну  
тетрадь на каждого ученика»
лидияÎсимоноваÎвспоминаетÎоÎсвоейÎучебеÎвÎгодыÎвойныÎиÎработеÎвÎшколахÎвÎсоветскиеÎгоды

– Помню, как я узнала о победе 
в Великой Отечественной войне. 
Мама разбудила меня в шесть утра, 
и мы побежали к радиостолбу, где 
уже собрался весь поселок, – вспо-
минает ветеран. 

После седьмого класса Лидия пе-
решла в школу № 54. Они были пер-

вым послевоенным выпуском, кто 
окончил десять классов. Наша ге-
роиня выпустилась с серебряной 
медалью, единственная четверка 
в аттестате – по литературе. В эк-
заменационном сочинении по ро-
ману Максима Горького «Мать» 
старшеклассница написала, что 
главный герой Павел Власов «за-
рабатывал заработок». Так говори-
ли все жители поселка. Но учитель 
сказал, что так говорить нельзя, и 
снизил оценку. 

Профессию педагога она, можно 
сказать, выбрала совершенно слу-
чайно, по стечению обстоятельств. 
Тогда даже предположить не могла, 
что это станет делом всей жизни. 

 – После школы я решила посту-
пать в АЛТИ, но меня туда не взя-
ли. Посмотрели на меня и сказали: 
«Ты что, в инженеры? Иди подумай 
еще». Я села в трамвай, а там мой 
дядя едет, который старше меня 
всего на восемь лет. Я его спраши-
ваю: «Ты куда едешь?». Он мне от-

ки: выпускники всего на два года 
младше. Так что молодому педаго-
гу приходилось нелегко, но со вре-
менем пришел опыт. 

По возвращении в Архангельск 
устроилась учителем в школу рабо-
чей молодежи, которая в то время 
базировалась в 54-й школе. Отра-
ботав десять лет, перешла в школу  
№ 40 и сразу взяла классное руко-
водство. Лидия Афанасьевна выпу-
стила три класса.

– Свой последний выпуск хорошо 
помню. Меня директор предупреж-
дал, что это сложный класс. Прихо-
жу к ним на первый урок. Стираю 
с доски число, чтобы начать писать 

уже по теме занятия. Слышу рев за 
спиной. Поворачиваюсь, а там ху-
лиган Ромочка Желтов орет: «Я еще 
тетрадку не достал, а вы уже с до-
ски все стерли! Вот сейчас выпрыг-
ну!». И вскочил на подоконник. А 
окно открыто было: сентябрь все-
таки, тепло. Ребята замерли. Я ему 
говорю: «А ты чего не прыгаешь? 
Прыгай!». Он на меня посмотрел, 
слез с подоконника и говорит: «Что 
я, дурак, что ли?» – со смехом вспо-
минает наша собеседница.

Лидия Афанасьевна никогда не 
ругала учеников, всегда терпеливо 
и доходчиво объясняла сложный 
материал. Причем порой приходи-
лось консультировать не только по 
математике, но и по другим предме-
там, если ребята просили об этом.

В 1987 году учительница полу-
чила медаль «Ветеран труда». А 
уже через два года, как бы ни было 
жалко расставаться с любимой ра-
ботой, ушла из школы, потому что 
нужно было ухаживать за мамой, 
которая тогда заболела. Но до сих 
пор с теплом вспоминает школь-
ные годы и своих учеников.

Сейчас Лидия Афанасьевна живет 
в ветеранском социальном доме на 
улице Суфтина. Она ведет активный 
образ жизни: много гуляет, занима-
ется рукоделием, ходит в театры, по-
сещает занятия в центре социально-
го обслуживания, ездит на экскур-
сии с посетителями центра. Правда, 
интернет пока не освоила, общается 
с друзьями по телефону, а новости 
узнает из печатных изданий.

В квартире Лидии Симоновой 
можно найти и архивные фотогра-
фии школы, и изделия ручной рабо-
ты, и настоящие исторические ре-
ликвии. К примеру, она сохранила 
первый выпуск газеты, в котором 
напечатана новость о полете Юрия 
Гагарина в космос. А бывшие уче-
ники до сих пор не забывают люби-
мого учителя: постоянно навеща-
ют, дарят подарки на память и обя-
зательно приглашают на встречи 
выпускников.

В квартире Лидии Симоновой можно 
найти и архивные фотографии шко-

лы, и изделия ручной работы, и настоящие 
исторические реликвии. К примеру, она 
сохранила первый выпуск газеты, в котором 
напечатана новость о полете Юрия Гагари-
на в космос. А бывшие ученики до сих пор 
не забывают любимого учителя: постоянно 
навещают, дарят подарки на память и обяза-
тельно приглашают на встречи выпускников

вечает: «Поступать в педагогиче-
ский». И я поехала с ним. Туда меня 
взяли на учителя математики, – рас-
сказывает  Лидия Афанасьевна.

Учеба начиналась в восемь утра. 
Чтобы успеть вовремя, девушке 
приходилось садиться на трамвай, 
который выходил в шесть утра, и 
ехать с пересадками. Путь обрат-
но тоже занимал два часа. В трам-
вае иногда приходилось и задачи 
решать, и к семинарам готовиться.

– Самое главное было – учиться 
без троек, чтобы получать стипен-
дию и из этих денег оплачивать  
обучение. Мы учились четыре 
года, а те, кто поступил на год поз-
же нас, учились уже пять лет, но 
зато им отменили плату, – говорит 
наша собеседница.

После института в 1956 году вы-
пускница ПГУ поехала работать по 
распределению в Каргополь. Воз-
раст учеников-старшеклассников 
был практически таким же, как у 
их новой учительницы математи-

Возраст уче-
ников-стар-

шеклассников был 
практически таким 
же, как у их новой 
учительницы мате-
матики: выпускники 
всего на два года 
младше. Так что 
молодому педагогу 
приходилось нелег-
ко, но со временем 
пришел опыт



23
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)

26 августаÎ2020Îгода

общество

актуально

Противодействие  
коррупции – на контроле  
администрации города
В администрации Архангельска под предсе-
дательством заместителя главы города – ру-
ководителя аппарата Дмитрия Морева со-
стоялось очередное заседание Совета по 
противодействию коррупции. Совет создан 
для координации деятельности органов МСУ 
по противодействию коррупции и работает 
на регулярной основе.

В ходе заседания был заслушан отчет начальника 
управления муниципальной службы и кадров Мари-
ны Мартыновой, в котором представлена информа-
ция об исполнении плана противодействия коррупции 
в администрации города за второй квартал 2020 года, 
а также результаты  работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов.

Антикоррупционной экспертизе во втором квартале 
2020 года подвергнуто 454 проекта нормативных право-
вых актов.

В целях исполнения методических рекомендаций 
Минтруда России по проведению работы, направлен-
ной на выявление личной заинтересованности муници-
пальных служащих при осуществлении закупок, кото-
рая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, во втором  квартале 2020 года в администрации 
города организована работа по заполнению деклараций 
о возможной личной заинтересованности муниципаль-
ных служащих, принимающих участие в закупочной 
деятельности. Назначены ответственные лица, на кото-
рых возложены функции, связанные с предупреждени-
ем коррупции при осуществлении закупок.

Директор муниципально-правового департамента 
Наталья Климова доложила о вступивших во втором 
квартале 2020 года в законную силу решениях судов о 
признании недействительными нормативных право-
вых актов, а также решений и действий администра-
ции Архангельска и ее должностных лиц, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

жкх

Разрытия устранят 
по графику
Ресурсоснабжающие компании предоста-
вили графики восстановления благоустрой-
ства после разрытий. 164 адреса значится в 
перечне ООО «РВК-Архангельск» и еще 96 в 
списке ТГК-2. 

 
Миллионные штрафы уже получили ресурсоснабжа-
ющие компании за несвоевременное восстановление 
благоустройства. Решения о наказании принимают ад-
министративные комиссии в территориальных окру-
гах Архангельска. Основные нарушители сроков – 
«РВК-Архангельск» и ТГК-2. 

Администрацией города была проведена работа с 
руководством организаций, результатом которой ста-
ло предоставление графиков восстановления благоу-
стройства. Так, ТГК-2 планирует завершить весь объ-
ем до 15 октября. Больше всего разрытий зафиксиро-
вано в Октябрьском и Ломоносовском округах. РВК-
Архангельск представили график со сроком исполне-
ния до 15 сентября.

поддержка

До 1 октября успейте  
подать заявление
Семьи с детьми до 16 лет, которые еще не 
подали заявления в Пенсионный фонд на 
выплаты, могут это сделать до 1 октября.

 
Речь идет о выплатах для семей с детьми, установлен-
ных указом президента от 7 апреля 2020 года как мера 
господдержки в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой на территории страны.

Самый удобный способ подачи заявлений – элек-
тронный, с помощью портала госуслуг, где можно 
оформить заявление на получение выплаты. Мож-
но также подать заявление через «Личный кабинет» 
гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.
ru. 

ингаÎШарШова,ÎÎ
фотоÎавтора

В ночь на 25 авгу-
ста 1942 года фашист-
ская авиация совер-
шила первый налет на 
Архангельск, сбросив 
бомбы на мирное на-
селение. Над городом 
прошлись более соро-
ка бомбардировщиков. 
затем, до конца года, 
авиация противника 
совершила еще пять 
налетов на областной 
центр.

На Архангельск было сбро-
шено более сотни фугасных, 
триста осветительных и свы-
ше двадцати тысяч зажига-
тельных авиабомб. В резуль-
тате сгорело около ста жи-
лых домов, канатная и три-
котажная фабрики, серьезно 
пострадало здание лесотех-
нического института.

Спасая свой город от по-
жаров, северяне проявляли 
мужество и самоотвержен-
ность. Плотный загради-
тельный огонь вели зенит-
ные батареи, в жаркие воз-
душные бои вступали летчи-
ки. Архангельск не дал себя 
на растерзание фашистской 
авиации.

25 августа в сквере Победы 
у памятника «Жителям во-
енного Архангельска» собра-
лись дети, родители и воспи-
татели детского сада №147 
«Рябинушка»  –  потомки по-
коления победителей, чтобы 
почтить память всех, кто по-
страдал и погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны от 
бомбежек. Ребята возложи-
ли к монументу конфеты, 
цветы и игрушки.

Маленькая воспитанни-
ца детского сада Софья Ше-
нина в свои семь лет немало 
слышала о том, что такое во-
йна. Рассказывали ей об этом 
воспитатели и родители. 

– У меня прадед и праба-
бушка ушли на фронт. Се-
годня я принесла конфетки и 
цветы, потому что мне жал-
ко тех детей, которые умер-
ли в войну и не успели пои-
грать и покушать сладости, 
– говорит девочка. 

Председатель комиссии 
по патриотическому воспи-
танию молодежи Архангель-
ского городского Совета ве-
теранов Валентина Петро-
ва поделилась с ребятами 
впечатлениями о своем воен-
ном детстве, рассказала, как 
встретила войну, как первый 
раз услышала сводку с фрон-
та из черного репродуктора. 

– У меня папа ушел на 
фронт в 1941 году, мама 
умерла. Я осталась сиротой. 
Помню этот страшный день 
– 25 августа 1942 года. 19 фа-

шистских самолетов из Фин-
ляндии с грузом бомб при-
летели сюда и начали бом-
бить наши корабли на Се-
верной Двине, жилые зда-
ния. На этом месте, где мы с 
вами стоим, были дома. Все 
они стерты с лица земли фа-
шистскими бомбами. Я жила 
совсем рядом, на Володар-
ского, и очень хорошо пом-
ню, как бежала с бабушкой в 
бомбоубежище, туда я взяла 
свою куколку, – рассказыва-
ет Валентина Петрова. 

Словно напоминанием о 
тех днях для Валентины Ни-
колаевны стал памятник 
«Жителям военного Архан-
гельска». Он был открыт в 
преддверии 70-й годовщины 
окончания Великой Отече-
ственной войны как симво-
лическая передача эстафе-
ты памяти будущим поколе-
ниям архангелогородцев, ее 
зримый символ, знак уваже-
ния к своей истории, стране, 
городу. И дань почтения по-
колению, на долю которого 

выпало великое испытание 
войной и великое счастье 
Победы.

– На скульптуре изобра-
жена старая женщина-тру-
женица, которая работала 
на заводе, на фабрике, в го-
спитале, спасала своих род-
ных внуков и правнуков, 
чьи отцы и матери ушли на 
фронт. В руках у нее икона 
Казанской Божьей Матери. 
Женщина молится за то, что-
бы беда прошла мимо Архан-
гельска. Рядом с ней нахо-
дится девочка, которая при-
жимает к себе самое дорогое 
– маленькую куклу. Все это 
напоминает мне о моем дет-
стве, – говорит Валентина 
Петрова. 

Война перевернула жизнь 
детей и подростков. Они на-
равне со взрослыми вынес-
ли все тяготы и невзгоды: 
голод, бомбежки, тяжелый 
труд. Валентина Николаев-
на твердо знает: не должна 
прерваться связь поколений, 
нашим детям многое нужно 
еще объяснить, рассказать, 
показать. 

– Мы всегда посещаем все 
патриотические акции, зна-
комим детей с великой исто-
рией нашей страны. Хочется, 
чтобы каждый помнил на-
ших героев. Поэтому всеми 
силами стараемся чаще ор-
ганизовывать встречи вете-
ранов с детьми. Ведь сейчас 
наша главная задача – сохра-
нить и передать подлинную 
историю молодым поколе-
ниям, – отметила воспита-
тель детского сада № 147 «Ря-
бинушка» Валентина Бро-
вина. 

По итогам встречи воспи-
танники дошкольного уч-
реждения создадут памят-
ные рисунки, которые пода-
рят городскому Совету вете-
ранов в дань уважения.  

Поколений  
связующая нить
Патриоты:ÎвÎсквереÎпобедыÎветераныÎиÎдетиÎпочтилиÎпамятьÎгорожан,ÎÎ
погибшихÎприÎартобстрелеÎвÎ1942Îгоду
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закон и порядок

прокуратураÎинформирует

Гарантии работникам,  
увольняемым по ликвидации 
Федеральным законом от 13.07.2020 № 210-
Фз внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, которым установле-
ны гарантии работнику, увольняемому в свя-
зи с ликвидацией организации.

Законом установлено, что для работников, увольня-
емых в связи с ликвидацией организации, закрепля-
ются законодательные гарантии получения всех при-
читающихся им выплат после прекращения юриди-
ческого лица. В частности, устанавливается обязан-
ность работодателя по выплате среднего месячного 
заработка за второй месяц после увольнения, а также 
в исключительных случаях при наличии решения ор-
гана службы занятости населения – за третий месяц 
после увольнения (или соответствующую часть сред-
него заработка, пропорциональную периоду трудоу-
стройства). Работодателю предоставляется право вы-
платить увольняемому работнику единовременную 
компенсацию в размере двукратного месячного зара-
ботка.

Выплаты среднего месячного заработка за пери-
од трудоустройства и (или) выплата единовременной 
компенсации должны быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации.

В том числе изменения вносятся в статью 318 ТК РФ, 
устанавливающую гарантии при увольнении в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации, располо-
женной в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Федеральный закон вступил в силу 13 
августа 2020 года.

Вовремя не затормозил –  
нанес травмы ребенку
заместитель прокурора города Архангель-
ска утвердил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 24-летнего 
Ильи В., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека).

Установлено, что 30 сентября 2019 года В., управляя ав-
томобилем «Мицубиши Лансер», приближаясь к зоне 
въезда на территорию стоянки в районе дома № 40 по 
Ленинградскому проспекту в Архангельске, своевре-
менно не принял достаточных мер для снижения ско-
рости и допустил наезд на заднюю часть стоящего впе-
реди автомобиля «ВАЗ-2101».

В результате дорожно-транспортного происшествия 
пассажиру автомобиля «ВАЗ» – четырехлетнему ре-
бенку – причинены травмы, которые расцениваются 
как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого 
ему преступления признал в полном объеме. Уголов-
ное дело направлено в Ломоносовский районный суд 
города Архангельска для рассмотрения по существу.

за поджог «Лексуса» –  
колония строгого режима
Ломоносовский районный суд Архангельска 
огласил приговор 47-летнему ранее судимо-
му Игорю Р., который признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное уничто-
жение чужого имущества, совершенное из 
хулиганских побуждений, путем поджога, с 
причинением значительного ущерба).

Установлено, что Р. 15 января 2019 во дворе дома № 16 
по Троицкому проспекту из хулиганских побуждений, 
беспричинно, облил бензином переднюю часть автомо-
биля марки «Лексус», бросил пакет с открытой бутыл-
кой бензина на капот указанной автомашины и поджег 
его. Убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся с 
места совершения преступления.  

В ходе судебного следствия подсудимый свою вину 
признал полностью.

Приговором суда поджигателю с учетом его преды-
дущей судимости  назначено наказание в виде 3 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Удовлетворены исковые требования страховой ком-
пании владельца автомобиля о взыскании  с осужден-
ного суммы причиненного ущерба в сумме более двух 
миллионов 850 тысяч рублей. Приговор в законную 
силу не вступил.

александраÎколотова,Î
пресс-службаÎумвдÎроссииÎ
поÎархангельскойÎобласти

2 сентября в нашей 
стране отмечается 
День патрульно-посто-
вой службы. Докумен-
ты, рапорты, отчеты в 
срок, дежурства, па-
трулирование улиц… 
Все это – служебные 
будни инспектора от-
дельного батальона 
патрульно-постовой 
службы полиции УМВД 
России по городу Ар-
хангельску. 

И лишь самые близкие зна-
ют, что за строгой формой 
очаровательного стража по-
рядка скрывается заботли-
вая мама трех дочек с рани-
мой душой настоящего поэ-
та. 

Как рассказывает Кри-
стина Антонова, на служ-
бу в полицию она попала, 
что называется, волею судь-
бы. После окончания уни-
верситета работала офис-
менеджером в одной из ар-
хангельских фирм. Однаж-
ды, придя на работу, обна-
ружила, что все сейфы опе-
чатаны, а в офисе работа-
ют сотрудники правоохра-
нительных органов. Оказа-
лось, что хозяин предпри-
ятия был не совсем чист 
на руку, и молодой сотруд-
нице пришлось продолжи-
тельное время ходить к сле-
дователю для дачи показа-
ний в качестве свидетеля. 
Профессия полицейского 
показалась ей очень увле-
кательной, стражи порядка 
– интересными и бесконеч-
но преданными своей рабо-
те людьми, поэтому неожи-
данно для всех она вдруг ре-
шила круто изменить свою 
жизнь и в 2002 году подала 
рапорт о поступлении на 

А для души  
я пишу стихи…
Профессия:ÎкристинаÎантонова,ÎпомимоÎÎ
напряженнойÎслужбыÎвÎполиции,ÎуспеваетÎÎ
находитьÎвремяÎдляÎсемьиÎиÎтворческихÎувлечений

службу в органы внутрен-
них дел. 

Сначала была работа в Ин-
формационном центре ре-
гионального УМВД, затем 
служба дознавателем в окру-
ге Варавино-Фактория, и вот 
уже более десяти лет Кри-
стина Антонова является со-
трудником отдельного бата-
льона патрульно-постовой 
службы полиции. Несмотря 
на занимаемую должность 
инспектора отделения орга-
низации службы, она, как 
и все сотрудники ППС, уча-
ствует в охране обществен-
ного порядка на улицах горо-
да, в том числе во время про-
ведения массовых мероприя-
тий. В общем, в полной мере 
знакома со всеми тяготами 
и трудностями этой нелег-
кой профессии. Но сложная 
работа, как считает наша ге-
роиня, – это только дополни-
тельный стимул для новых 
свершений и источник вдох-
новения.

Общаясь с Кристиной, не 
перестаешь удивляться ее 
жизнелюбию, оптимизму, 
целеустремленности и уме-
нию радоваться всему, что 
преподносит новый день. 
Как известно, работа в орга-
нах внутренних дел требу-
ет полной отдачи, времени 
и сил, а она при этом успе-
вает воспитывать своих за-
мечательных девочек, за-
ниматься латиноамерикан-
скими танцами, участво-
вать в творческих конкур-
сах, изготавливать для род-
ных и близких ароматные 
свечи и писать бесконечно 
нежные и проникновенные 
стихи. 

– Увлечение поэзией нача-
лось еще в детстве. Помню, 
как совсем маленькая я си-
дела под березкой у бабуш-
киного деревенского дома и 
сочиняла. Мама с папой (они 
тоже очень творческие люди 
– папа в молодости увлекал-
ся театром, а мама была ар-
тисткой Государственно-

го Академического русско-
го народного хора) бережно 
сохранили мое первое тво-
рение: «Люблю березку под 
окошком, в который раз лю-
блю ее, и с милою своею кош-
кой сажусь под веточки ее». 
В бабушкином доме на чер-
даке я сделала себе местечко 
и записывала в тетрадь при-
шедшие на ум стихи. Сейчас 
у меня уже целый чемодан 
подобных тетрадок. В них 
вся моя жизнь, – улыбаясь, 
рассказывает капитан поли-
ции.

Произведения Кристины 
Антоновой полны лирично-
сти, философии и какой-то 
особой нежности. Они слов-
но лоскутное одеяло север-
ной мастерицы, играющее 
всеми красками радуги. В 
них есть место и нелегкой, 
но такой нужной для людей 

работе, и бесконечной любви 
к близким и миру, и тонкому 
переплетению пережитого и 
только ожидаемого счастья.

В 2008 году она набралась 
смелости и впервые опубли-
ковала свои стихи на страни-
цах известных российских 
литературных интернет-пор-
талов. 

– Да, было страшновато, 
ведь если раньше я писала 
только для себя и поздравле-
ния для родных и друзей на 
праздники и дни рождения, 
то теперь мои стихи читали 
незнакомые люди из разных 
городов страны. И как же 
было приятно получить по-
ложительные отзывы о сво-
ем творчестве. Благодаря об-
щению с более опытными и 
известными авторами, их со-
ветам, я многому научилась. 
Поняла, к чему стремиться. 
Начала принимать участие 
в творческих конкурсах, про-
водимых МВД России, вы-
ступать на концертах в честь 
юбилеев различных служб. 
Сейчас в мечтах – издать  не-
большой дебютный сборник. 
Эту идею активно поддержи-
вают и мои замечательные 
коллеги, – говорит инспек-
тор ППС.

Трое дочерей Кристины 
очень гордятся своей мамой-
полицейским и ее необыч-
ным хобби. Старшая учит-
ся в СГМУ, вторая дочь уже 
школьница, а младшая толь-
ко в этом году пойдет в пер-
вый класс. Все девчонки, как 
и мама, увлечены творче-
ством и танцами.

– Я очень люблю свою ра-
боту и свою семью. Они – 
мое вдохновение, то, что по-
могает преодолевать труд-
ности, искать что-то новое 
и всегда идти вперед. А сти-
хи – это тоже неотъемлемая 
часть меня, и я очень рада, 
если они кому-то нравятся и 
дарят положительные эмо-
ции, – говорит Кристина Ан-
тонова.

***
Сидит старушка, девяносто лет,
Глаза ее, одетые в туманность.
К ней на колени правнучка присев,
Лопочет, доставляя сердцу радость.
Две искренних души, и стар, и мал,
Две петельки на знаке «бесконечность».
А жизнь… она как временный привал
От пункта «таинство» до пункта «вечность».

***
Неспешно жить, молиться Богу,
Прощать обидчиков. Мечтать.
Не кутать сны свои в тревогу,
На кофе-гуще не гадать.
Пить чай с вареньем, есть конфеты,
Под дождь грустить – писать стихи.
Ловить в глубинах блики света,
Заплыв однажды за буйки.
Вязать шарфы из мягкой пряжи
(зиме врасплох нас не застать)
Прослыть смешной, забавной даже, 
На крыше сальсу танцевать.
Зажмуриться и разбежаться,
Взлетев над тучей грозовой.
Рискнуть. Циклона не бояться, 
Край радуги достать рукой.

Сейчас в 
мечтах – 

издать  неболь-
шой дебютный 
сборник. Эту 
идею активно 
поддерживают и 
мои замечатель-
ные коллеги
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роль личности

ингаÎШарШова

Мы продолжаем серию пу-
бликаций, посвященных 
юбилею московской Олим-
пиады-80. Легкоатлет и ак-
тивист Михаил Пинегин 
привел в нашу редакцию ар-
хангелогородца ветерана-
«динамовца» Владимира 
Копылова, который раскрыл 
малоизвестные факты из 
жизни советского и россий-
ского тяжелоатлета, которо-
му 24 августа исполнилось 
80 лет. 

О том, как произошло знаком-
ство с поморским богатырем, 
Владимир Копылов вспомина-
ет с особым трепетом. Это случи-
лось в 1959 году во время службы 
в спортроте на Лесной речке. В те 
годы туда призывали спортсме-
нов, перворазрядников и масте-
ров спорта СССР. Там служили 
штангисты, лыжники, легкоатле-
ты, боксеры из Архангельска, Во-
логды, Ярославля и Нижнего Нов-
города. 

В те годы спортивной ротой ру-
ководил майор Василий Канарей-
кин, отец известного игрока ко-
манды «Водник» Георгия Кана-
рейкина. Он отбирал спортсменов 
и сделал условия в Казарме Восста-
ния для перспективных ребят. Тре-
нировались они на старом стадио-
не «Труд». 

– Олег Писаревский проходил 
службу в дивизии, выступал на со-
ревнованиях за сборную команду 
Архангельской области по тяже-
лой атлетике и за Ленинградский 
военный округ. Его очень часто 
призывали на сборы. В частности, 
на первенство Вооруженных Сил 
СССР, – вспоминает Владимир Ива-
нович.

Судьба много раз сталкивала 
Копылова с Олегом Писаревским. 
Одна из таких встреч произошла 
в 1964 году в Ленинграде. Тогда 
штангист получил звание мастера 
спорта по тяжелой атлетике.

– Я с ним разговорился. В бесе-
де Олег отметил, что его родители 
с Украины, были репрессированы. 
У меня такая же картина. Времена 
такие были, очень непростые, – го-
ворит Владимир Копылов. 

Сам рассказчик хоть по образо-
ванию и юрист, тем не менее всег-
да имел большую любовь к спор-
ту. Занимался биатлоном, двоебо-
рьем, лыжными гонками, высту-
пал за спортивное общество «Дина-
мо», а во время учебы в ленинград-
ской специальной школе милиции 
играл в футбол.

– Как-то раз мы встретились с 
Олегом на футбольных полях. Он 

От дворового футбола  
до Олимпиады-80
малоизвестныеÎфактыÎизÎжизниÎпоморскогоÎбогатыряÎолегаÎписаревского

со школы любил эту игру. В 1966 
году мы выступали за команду 
«Динамо» на первенстве города 
по футболу. Писаревский был на-
падающим, а я – голкипером. Тог-
да наша команда выступала очень 
успешно, – поделился Владимир 
Иванович. 

Вскоре Олег Писаревский начал 
заниматься тренерской деятельно-
стью  – работал в спортивном зале 
в порту Бакарица. Там были ко-
манды по футболу, хоккею с мя-
чом, штангисты. Все они называ-
лись «Портовик». Тяжелоатлета-
ми занимался мастер спорта СССР 
Олег Писаревский. На всесоюзных 
и всероссийских соревнованиях об-

щества ДСО «Водник» «портовики» 
под руководством мастера стано-
вились призерами. 

– Несмотря на преклонный воз-
раст, он до сих пор продолжает за-
ниматься тренерской деятельно-
стью. Как-то на стадионе «Труд» он 
сказал, что когда работаешь с мо-
лодежью, то сам становишься мо-
ложе, – добавил Владимир Ивано-
вич.

О достижениях Олега Писарев-
ского рассказал легкоатлет и акти-
вист Михаил Пинегин, который 
присоединился к беседе. 

– Олег Глебович родился в дерев-
не Заполье Приморского района. 
Он заслуженный тренер РСФСР и 

СССР. С 1970 года занимается тре-
нерской деятельностью в архан-
гельском областном совете «Дина-
мо». Среди его подопечных более 40 
мастеров спорта. Самый знамени-
тый воспитанник – его сын, брон-
зовый призер Олимпийских игр в 
Афинах 1984 года Глеб Писарев-
ский, – подчеркнул Михаил Пине-
гин.

За большую тренерскую работу 
поморский богатырь был награж-
ден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степе-
ни, медалью «Чести» Международ-
ной федерации тяжелой атлетики, 
также был лауреатом в номинации 
«Лучший тренер Архангельской 

области» за 1996-1997 годы, 2001-2004 
годы и 2007 год. 

По словам Михаила Пинегина, 
на память о встречах Олег Писа-
ревский подарил ему эксклюзив-
ный подарок – самовар.

– Он занимает почетное ме-
сто среди моих кубков. Когда  
спортсмены рассматривают рега-
лии, то часто спрашивают, что это 
за самовар. Я с гордостью говорю, 
что это подарок от Олега Писарев-
ского. Он очень порядочный чело-
век, всегда относится с уважением 
к землякам. За 50 лет тренерской 
работы ученики отзываются о нем 
только с положительной стороны, 
а это дорогого стоит. 

 � Спортрота. Стадион ТРУД 1960-61. Олег Писаревский второй слева

 � Сборная СССР по тяжелой атлетике. 80-е годы. Олег Писаревский второй слева

 � Отец и сын Писаревские

 � Чемпионат СССР по тяжелой атлетике. Архангельск 1987 год.  
В судейской коллегии – Алексеев и Писаревский
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Î� Астропрогноз с 31 августа по 6 сентября

овенÎуÎвасÎотменноеÎрасположениеÎдуха,Îкото-
роеÎвыÎстремитесьÎпередатьÎсвоимÎблизким.ÎиÎэтоÎ
правильно.ÎвÎотношенияхÎсÎколлегамиÎтакжеÎстоитÎ
осознать,ÎчтоÎистинаÎизвестнаÎнеÎтолькоÎвам.Î

ТелецÎвозможноÎактивноеÎучастиеÎдрузейÎиÎрод-
ныхÎвоÎвсехÎвашихÎделах.ÎдажеÎслишкомÎактивное.Î
помните,ÎчтоÎрешениеÎприниматьÎвсе-такиÎвам.ÎнеÎ
стоитÎособоÎобольщаться,ÎзаработатьÎнеÎполучится.Î

близнецы неделяÎобещаетÎбытьÎяркойÎиÎнасы-
щеннойÎразличнымиÎвпечатлениямиÎиÎсобытиями,Î
встречамиÎиÎзнакомствами.ÎмогутÎначатьÎсбыватьсяÎ
вашиÎзаветныеÎжелания.

ракÎстоитÎудвоитьÎэнтузиазмÎнаÎработе.Îначаль-
ствоÎожидаетÎотÎвасÎответственногоÎшага,ÎнеÎразо-
чаруйтеÎего.ÎименноÎсейчасÎвашаÎкарьераÎможетÎ
пойтиÎвÎгору.Î

лев неÎисключеныÎпутаницаÎиÎнеразбериха.ÎвыÎ
можетеÎневерноÎоценитьÎситуациюÎиÎпоступкиÎ
близкихÎлюдей.ÎможетÎслучитьсяÎбольшаяÎинфор-
мационнаяÎперегрузка.

дева работаÎможетÎпотребоватьÎотÎвасÎдополни-
тельныхÎусилий.ÎнеÎзастревайтеÎнаÎмелкихÎзадачах,Î
сосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном.ÎнеÎжалейтеÎсилÎ
наÎпроверкуÎнадежностиÎисточниковÎинформации.Î

весы выÎможетеÎповлиятьÎнаÎсвоеÎбудущее,ÎеслиÎ
будетеÎготовыÎрискнутьÎиÎчто-тоÎизменить.ÎстоитÎ
позаботитьсяÎоÎтом,ÎчтобыÎвашиÎпланыÎбылиÎмас-
штабны.ÎвыÎбудетеÎзамечатьÎинтересныеÎдетали.

скорпионÎсоединивÎвдохновениеÎсÎземнымиÎ
задачами,ÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎуспехаÎиÎукрепитьÎ
материальноеÎположение.ÎличнаяÎжизньÎвасÎпора-
дует.ÎвашаÎпомощьÎбудетÎнеобходимаÎродне.

сТрелецÎстоитÎпроявитьÎактивность,ÎноÎнеÎрас-
крыватьÎвсеÎсвоиÎпланыÎдоÎконцаÎиÎнеÎслушатьÎ
советовÎокружающих,ÎтакÎкакÎсобственноеÎмнениеÎ
можетÎоказатьсяÎполезнееÎлюбогоÎдругого.

козерог разумноÎнеÎвзваливатьÎвесьÎгрузÎзаботÎ
наÎсебя,ÎаÎобратитьсяÎзаÎпомощьюÎкÎдрузьямÎилиÎ
близкимÎлюдям.ÎуспехÎвÎделовойÎсфереÎбудетÎзави-
сетьÎотÎуменияÎдоговоритьсяÎиÎнайтиÎкомпромисс.

водолей вамÎпредстоитÎнемалоÎвстреч,Îново-
стей,ÎпоездокÎпоÎделам.ÎрезкоÎулучшитсяÎнастрое-
ние,ÎподниметсяÎтонус,ÎстанетÎбольшеÎсил,ÎиÎуÎвасÎ
появитсяÎмножествоÎновыхÎплановÎиÎидей.

рыбы вамÎпредставитсяÎуникальныйÎшансÎпре-
вратитьÎпротивниковÎвÎсоюзников,ÎноÎдействоватьÎ
необходимоÎосторожноÎиÎдипломатично.ÎожидайтеÎ
важныеÎдляÎвашейÎкарьерыÎсобытияÎиÎновости.

СР 26 августа
Татьяна Валентиновна ОРЛОВА, 
руководитель управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии  
по Архангельской области и нАО

ПН 31 августа
Иван Александрович ДЕМЕНТЬЕВ, 
первый заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Архангельской области  
и правительства Архангельской 
области
Анна Васильевна ИВЧЕНКО, 
руководитель инспекции по охране 
объектов культурного наследия 
Архангельской области

ЧТ 27 августа
Альберт Васильевич СМЕТАНИН, 
советник ректора сАФу  
им. м. В. ломоносова, обладатель 
нагрудного знака «за заслуги  
перед городом Архангельском»

ПТ 28 августа
Ольга Николаевна БЕРЕГОЙ, 
директор мку «центр бухгалтерского 
и экономического обслуживания» 
администрации Архангельска

С днем рождения!

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

25 августа 
отметила день рождения

Валентина Михайловна  
ЛЕОНТЬЕВА,

член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа
Сердечно желаем Валентине Михай-

ловне крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, радости и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 августа 
отмечает день рождения
Сергей Вениаминович  
ЦВЕТКОВ,
почетный железнодорожник

Уважаемый Сергей Вениаминович, по-
здравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, молодости души, исполнения своих са-
мых сокровенных желаний и творческих 
идей. Пусть в вашем доме всегда царит 
атмосфера взаимопонимания, уважения 
и любви. Примите слова сердечной благо-
дарности за ваш вклад в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали и долго-
летний добросовестный труд в Архангель-
ской дистанции электроснабжения Север-
ной железной дороги.

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ЭЧ-5

26 августа 
празднует 80-летний юбилей
Владимир Федорович 

СТЕПАНЦОВ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Жела-

ем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Дети, внуки, сваты

27 августа
исполняется 90 лет
Тамаре Константиновне 
БОРКИЧЕВОЙ

От всего сердца поздравляем с 90-лети-
ем! Такой юбилей – очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому суж-
дено встретить столь почтенный воз-
раст. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не ис-
сякали, а близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

Друзья

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
с днем рождения:
 Анатолия Михайловича 
    МАЛЫШЕВА
 Галину Михайловну ФРОЛИКОВУ
 Валентину Петровну СИТНИКОВУ

Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 
спутником будет всегда. Пусть сбывают-
ся думы заветные, пусть душа не болит 
никогда. Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, счастья, благополучия, заботы род-
ных и близких.

28 августа 
день рождения

у Светланы Ильиничны  
ШИШАЦКОЙ

Сердечно тепла, внимания близких и 
друзей вам желаем! Удачи и везения день 
за днем, красивой, интересной светлой 
жизни. Добра, здоровья, благополучия во 
всем.

Клуб «Северяночки»

28 августа 
принимает поздравления
с днем рождения
Дина Ивановна ГАШЕВА

Поздравляем с днем рождения, жела-
ем добра, здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Совет ветеранов  
общественного питания

30 августа юбилей
у Ульяны Юрьевны  

КУЗНЕЦОВОЙ
Дорогая Уленька, с праздником тебя, 

с 25-летием! От всей души желаем тебе 
чаще улыбаться, по пустякам не огор-
чаться, любить и быть любимой. Крепко-
го здоровья, успехов везде и во всем, и пусть 
твоя жизнь всегда будет наполнена сча-
стьем и добрыми делами!

С любовью, бабушка Анна  
и вся твоя родня

31 августа 
отпразднует юбилей
Ирина Николаевна  
РЯБИНИНА

В день юбилея, радостный и ясный, же-
лаем  вдохновения и счастья. Здоровья 
и спокойных, тихих дней и рядом всег-
да любящих людей. Пусть дата празд-
ника ни капли не пугает, пусть юбилей 
все лучшее подарит – успех большой, уда-
чу, долголетие, добро, уют, тепло и на-
строение!

Организация семей погибших  
защитников Отечества 

1 сентября 
отпразднует 
день рождения
Мария Васильевна РАЗИНА

Дорогая Мария, поздравляем тебя с 
днем рождения! День рождения – дата 
заветная, не грусти, что уходят года. 
Ты красива, как зорька рассветная, и ду-
шой, как всегда, молода. Будь счастли-
вой всегда, окрыленною, неудач на пути 
не встречай. Будь любимой и крепко влю-
бленною, злых людей просто не замечай. 
Пусть в душе будут мир и гармония, ве-
сти добрые в дом твой летят, а успех и 
удача огромные словно в вальсе тебя за-
кружат.

Целуем, обнимаем твои родные  
сестры Аннушка, Любаша,  

Людмила, Галина и Светлана

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:

 Альберта Николаевича  
         КОЗЬМИНА
 Людмилу Александровну 
     БЕЛЬКОВУ
 Ирину Леонидовну ЧЕРТОВУ
 Анну Витальевну ЮСОВУ
 Ольгу Тимофеевну 
     МЕЛЬНИКОВУ
 Наталью Павловну КРЫСИНУ
 Нину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ
 Марину Николаевну ГУЦУЛ
 Антонину Ивановну ЛУДИНОВУ
 Галину Валентиновну МАРКОВУ

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

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников 
СРЗ «Красная Кузница»:

 Елену Ивановну ЧУРИНУ
 Алексея Игоревича КИСЕЛЕВА

Желаем всем крепкого здоровья, успехов 
в трудовой деятельности, радости и до-
бра!

Коллеги

Совет ветеранов 
МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем:
 Иосифа Николаевича ГУЛИЯ
 Любовь Сергеевну ЕРМОЛИНУ
 Татьяну Яковлевну КРИВЦОВУ
 Николая Николаевича ШВЕЦОВА 
 Надежду Владимировну РУДАКОВУ
 Галину Николаевну ЮШМАНОВУ

В ваш юбилей, коллега, примите по-
здравления. Желаем крепкого здоровья, во 
всех делах везения. Пусть вам во всем, всег-
да, везде сопутствует удача! Хотим, чтоб 
стали вы еще успешней и богаче!

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Валентину Дмитриевну 
    КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Васильевну 
     ДЕЛЯГИНУ
Желаем вам бодрости и сил на все ваши 

ежедневные житейские дела! И счастливо-
го умения: замечать радости в повседнев-
ной окружающей жизни!

Î� 1 сентября – День знаний
Уважаемые архангелогородцы!

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители! От всей души поздравляем вас с 
Днем знаний! Все мы когда-то впервые уселись за школьные парты. Это торжественное, яр-
кое событие многим запомнилось на всю жизнь.

Завершилось теплое лето, отзвенели беззаботные каникулы, дан старт новому учебному 
году. Начало учебы – это фактически начало жизни, новой, загадочной, неизведанной. Для од-
них ребят он станет первым шагом в мир увлекательных открытий, для других – финаль-
ной ступенью освоения школьной программы. И для всех без исключения – интересным эта-
пом в жизни, временем, когда закладываются основы знаний, проверяются способности, рас-
крываются таланты. В День знаний особые слова хочется сказать в адрес первоклассников! 
Дорогие друзья! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените чудесное время, ко-
торое приходится на школьные годы. Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, 
поддерживайте и помогайте друг другу!

Мы очень надеемся, что 1 сентября все школы нашего города откроют свои двери, чтобы 
повести вас по пути знаний! Учитесь, ребята, осваивайте и постигайте новые науки! Вы – 
наше будущее!

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником сен-
тября – с Днем знаний! Хотим пожелать вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бо-
дрости и здоровья, веры в свои силы, терпения и усидчивости, настоящей дружбы и радости 
открытий!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
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свободное время

анастасияÎниколаева,Î
фотоÎавтора

Формат «летних вечеров в 
парке» в КЦ «Соломбала-
Арт» придумали семь лет на-
зад. Он сразу полюбился го-
рожанам, а нынешним летом 
оказался особенно кстати: 
из-за «коронавирусных» за-
претов проводить меропри-
ятия сейчас разрешено толь-
ко на открытом воздухе, с 
соблюдением необходимых 
мер безопасности.

– «Летние вечера в парке» обыч-
но проходили у нас по субботам в 
июне и июле. В этом году из-за эпи-
демической ситуации первый раз 
пригласить наших зрителей в го-
сти смогли только 15 августа, когда 
был снят ряд ограничений. Наше 
первое мероприятие называлось 
«Мы снова вместе» и было посвя-
щено первой летней встрече. Твор-
ческие коллективы соскучились по 
публике, они просто рвутся на сце-
ну. За период самоизоляции появи-
лось много новых идей и номеров, 
которыми они хотят поделиться со 
зрителями. Поэтому мы формиро-
вали программу «Летних вечеров» 
так, чтобы реализовать этот потен-
циал, – рассказал Андрей Галу-
шин, менеджер культурного цен-
тра «Соломбала-Арт», куратор про-
екта «Летний вечер в парке».

Второе мероприятие состоялось 
22 августа, в День Государственно-
го флага РФ, и это определило его 
тематику – «Символ Родины моей». 
В парке проходили мастер-клас-
сы по изготовлению броши в цве-
тах триколора и оригинальных ма-
леньких копий флага РФ.

В преддверии праздника КЦ 
«Соломбала-Арт» устроил для сво-
их зрителей онлайн-квест «Край 
родной в гербах и флагах». На про-
тяжении недели в официальной 
группе культурного центра в соцсе-
ти «ВКонтакте» публиковались за-
гадки, в которых были зашифрова-
ны различные здания Архангель-
ска, где расположены флаги РФ. 
Нужно было найти эти объекты, 
сфотографироваться на их фоне и 
прислать снимок организаторам 
мероприятия. В рамках «Летнего 
вечера в парке» наградили победи-
телей: Наталью Пестову, Софию 
Савичеву, семью Осетровых. 
Специальным дипломом отметили 
Константина и Людмилу Леме-
ховых и их сына Артема, которо-
му в День Государственного флага 
РФ исполнилось три месяца.

– В таких конкурсах я обычно 
участвую вместе с одиннадцати-
летней дочкой Аней, мы не раз 
становились победителями, – по-
делилась Наталья Пестова, учи-
тель начальных классов 26-й шко-
лы. – Сейчас дочка на каникулах в 
деревне, так что я отгадывала за-
гадки одна. В основном они были 
не сложные, но над одним задани-
ем пришлось долго ломать голову. 
Это очень познавательно. Подоб-
ные квесты мне нравятся тем, что 
узнаешь много нового, ищешь от-
веты на вопросы, которыми просто 
так, может быть, никогда и не за-
дался бы.

На «Летнем вечере в парке» твор-
ческие коллективы культурного 
центра представили концертную 
программу «Виват, великая Рос-
сия!». Городской духовой оркестр 
имени В. Н. Васильева порадовал 
публику вальсами, маршами, рус-
ским попурри и всеми любимым 
«Прощанием славянки». Вокаль-
ный коллектив «Территория звезд» 
большую часть номеров посвя-
тил нашей стране, исполнив песни 

Мы соскучились по зрителям!
«летнийÎвечерÎвÎпарке»ÎвÎминувшуюÎсубботуÎкультурныйÎцентрÎ«соломбала-арт»ÎÎ
посвятилÎднюÎгосударственногоÎфлагаÎрФ

«Вперед, Россия», «Я люблю тебя, 
Россия», «Россиянка»… Хореогра-
фический ансамбль «Элегия» поко-
рил зрителей нежным танцем «Бе-
резы».

Фольклор, народное творчество 
– это один из символов нашей стра-
ны. Об этом своим выступлением 
напомнил клуб поморской культу-
ры «Сугревушка».

– Мы с радостью вернулись к ре-
петициям. Прекрасно, что возобно-
вились «Летние вечера в парке» и 
люди потянулись сюда. Впечатле-
ния самые прекрасные и погода не 
подвела, такое солнце и тепло в ав-
густе большая редкость. Все мы на-
деемся, что ситуация наконец на-
ладится, вирус отступит и жизнь 
пойдет своим чередом, начнутся 

выступления и в концертном зале, 
– отметила Тамара Левачева, ру-
ководитель клуба поморской куль-
туры «Сугревушка», заслуженный 
работник культуры РФ.

Финальным аккордом «Летне-
го вечера в парке» стали танцы на 
открытом воздухе под эстрадные 
хиты в исполнении Натальи Усо-
вой и Тамары Леонтьевой. Завер-

шавшая программу песня называ-
лась «Налетели вдруг дожди», но 
расходившихся гостей праздника 
провожало вечернее солнце и те-
плый ветер. И было очевидно, что 
все они получили такой заряд энер-
гии и позитива, что даже если зав-
тра действительно налетят дожди 
– не испортят людям хорошего на-
строения.
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калейдоскоп

аннаÎбелянина,ÎÎ
пресс-секретарьÎфестиваляÎÎ
«белыйÎиюнь»

В рамках театральной про-
граммы фестиваля кни-
ги «Белый июнь», который 
пройдет в Архангельске с 28 
по 30 по августа, Театр.doc 
представит спектакль «Бу-
дущее.doc» и проведет его 
открытую репетицию с акте-
рами Архангельского драм-
театра.

Драматург Иван Угаров и режис-
сер Дмитрий Соболев разговари-
вали с подростками из 15-ти горо-
дов мира о важных для них пробле-
мах, удачах и травмах. Из 80 часов 
интервью и был смонтирован спек-
такль «Будущее.doc» – так полу-
чился развернутый рассказ о юно-
сти от первого лица.

– Спектакль сделан в технике 
headphone verbatim (дословно – 
«вербатим в наушниках»). Эта тех-
нология пришла к нам из Лондона, 
и наш спектакль – первый в России, 
сделанный в этой технике. Важно, 

Рассказ о юности  
от первого лица
ТерриторияÎтворчества:ÎмосковскийÎтеатр.docÎпокажетÎ
спектакльÎнаÎкнижномÎфестивале

что актеры не играют, а трансли-
руют в живом времени текст, инто-
нации, дыхание того человека, чей 
голос они слышат. Здесь нет актер-
ской игры в ее привычном пони-
мании, это воспроизведение речи, 
проживание другого человека, – го-
ворит режиссер Дмитрий Соболев.

Каждый раз спектакль играют 
новые актеры. В Архангельске это 
будут организаторы и участники 
фестиваля «Белый июнь» – детский 
писатель Алексей Олейников, ку-
ратор проектов музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна» Юлия Вронская, ди-
ректор «Межрегиональной федера-
ции чтения» Наталья Лопатина и 
кураторы фестиваля Михаил Фау-
стов и Ирина Рочева.

Вместе с актерами Архангель-
ского театра драмы Иван Угаров 
проведет открытую репетицию 
спектакля «Будущее.doc» – зрители 
смогут в реальном времени посмо-
треть, как артисты изучают новый 
для себя театральный инструмент.

28 августа в Петровском парке 
пройдет открытая репетиция спек-
такля, а 29 августа – сам спектакль. 
Вход на события свободный. 

Напомним, что независимый те-
атр документальной пьесы Театр.
doc в 2002 году основал арханге-
логородец режиссер и драматург 
Михаил Угаров. Спектакли те-
атра создаются на основе интер-
вью, встреч и историй реальных 
людей, подлинных текстов и до-
кументов.

Как мы уже сообщали, фести-
валь книги «Белый июнь» пройдет 
в Архангельске с 28 по 30 августа 
в Петровском парке в рамках фе-
стиваля новой культуры «Другой». 
Подробная программа – на сайте 
whitefest.ru. 

Проект реализуется с использо-
ванием гранта, предоставленного 
ООГО «Российский фонд культу-
ры» в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» националь-
ного проекта «Культура». Орга-
низаторами выступают Фонд раз-
вития культуры и искусства Ар-
хангельской области, ассоциация 
«Межрегиональная федерация чте-
ния» и областная научная библи-
отека им. Н.  А. Добролюбова при 
поддержке регионального мини-
стерства культуры.

12+

Больше чем новости

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

реклама

 � Драматург Иван Угаров. ФотоÎпредоставленоÎорганиЗаторамиÎФестиваляÎ«белыйÎиюнь»
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Фестиваль 
книги «Белый 

июнь» пройдет в Ар-
хангельске с 28 по 
30 августа в Петров-
ском парке в рамках 
фестиваля новой 
культуры «Другой». 
Подробная про-
грамма – на сайте 
whitefest.ru

образование

Новое  
оборудование 
для школы № 35
Почти 3 млн рублей вы-
делено образователь-
ному учреждению на 
оснащение классов. 
Цифровое пианино, до-
кумент-камера, линга-
фонный кабинет, план-
шеты для управления 
роботами, проекцион-
ный экран – ребят ждет 
немало новинок.

 
Как рассказала директор 
школы № 35 Елена Сидорук, 
список позиций формировал-
ся в диалоге с учителями: не-
обходимо приобрести обо-
рудование, которое соответ-
ствует современным запро-
сам к организации учебно-
го процесса. Например, вос-
требованы у педагогов доку-
мент-камеры. Они передают 
реальные изображения стра-
ниц учебников или тетра-
дей, иллюстраций или нари-
сованных схем, трехмерных 
предметов и даже препара-
тов с микроскопа – на теле-
визор, монитор или через  
видеопроектор на большой 
экран. 

– Средства выделены из 
областного бюджета на реа-
лизацию общеобразователь-
ной программы. У нас очень 
большая школа – учится 1390 
ребят, поэтому и финансиро-
вание требуется соответству-
ющее. Мебель была обновле-
на в предыдущие годы, поэ-
тому сейчас мы сделали вы-
бор в пользу интерактивного 
оборудования. В том числе 
специализированного – для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – по-
яснила Елена Сидорук.

Впервые у учащихся по-
явится цифровое пианино, а 
занятия иностранными язы-
ками будут проводиться с 
использованием мобильно-
го лингафонного кабинета. 
Планшеты предназначены 
для управления роботами, 
которые создают школьни-
ки вместе с учителями. Так-
же приобретаются экран и 
проектор, интерактивная па-
нель, обучающие конструк-
торы. Кроме того, более ком-
фортным станет труд учи-
телей: на их рабочих местах 
будут установлены новые 
МФУ, сообщает пресс-служба 
городской администрации.



29
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)

26 августаÎ2020Îгода

тв

 ОТР

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Большой модный  
приговор 6+

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ 

ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 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 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
4.30 Их нравы 0+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Большой  
модный приговор 6+

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ  

ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 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 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
0.25 Крутая история 12+
3.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
4.45 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 4.25  

Игорь Маменко.  
Король анекдота 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50, 2.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 0.55 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
23.05, 1.35 Знак 

 качества 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
2.15 «ШПИОН  

В ТЕМНЫХ 
ОЧКАХ» 12+

6.30 Пешком... 16+
7.05 Аркадий Стругацкий 16+
7.50 2 градуса до конца света 16+
8.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 16+
11.30 Линия жизни 16+
12.25 «УЧИТЕЛЬ» 16+
14.10 Первые в мире 16+
14.25 Гений компромисса 16+
15.05, 2.15 Оптическая иллюзия, 

или Взятие  
параллельного мира 16+

17.05 Забытое ремесло 16+
17.20, 1.35 Мастера скрипичного 

искусства 16+
18.05, 23.40 Кельты: 

кровь и железо 16+
19.00 Память 16+
19.45 Павел Шмаков 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 16+
23.15 Запечатленное время 16+
0.35 Ералаш 0+

6.00, 8.00 Соль и перец 12+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Нацпроекты 29 12+
17.25 В связке-юниор 0+
17.45 13-й этаж 12+
23.40 Человек будущего 12+
0.30 Вспомнить все 12+
1.00 ОТРажение 12+
3.45 Домашние животные 12+
4.15 Большая страна 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 Тамара Семина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.00 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 1.35 Хроники  

московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
2.15 «НАС ЖДЕТ  

ХОЛОДНАЯ ЗИМА» 12+
4.15 Роман Карцев 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.05, 23.50 Кельты: 

кровь и железо 16+
8.35, 17.05 Цвет времени 16+
8.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Ералаш 0+
12.25 Василий Поленов 16+
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 16+
14.00 Ускорение. Пулковская  

обсерватория 16+
14.30 Живет такой Каневский... 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
17.15, 1.35 Мастера скрипичного  

искусства 16+
19.00 Память 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Гала-концерт 

«Россия – миру» 16+
0.45 Наш сад 16+

5.15, 5.50 Имею право! 12+
5.20 Моя история 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.10 В связке-юниор 0+
7.25, 17.45 Нацпроекты 29 12+
7.40, 18.30 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
18.40 Диалог со звездой 12+
23.40 Человек будущего 12+
0.30 Гамбургский счет 12+
1.00 ОТРажение 12+
3.45 Домашние животные 12+
4.15 Большая наука России 12+
4.45 Служу Отчизне! 12+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Большой  
модный приговор 6+

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 «ПРЕЗУМПЦИЯ  

НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 «ГУРЗУФ» 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 ч 
еловека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ  

ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 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 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
4.35 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Большой  

модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.35, 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+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. 
Сборная России –  
сборная Сербии. 
Прямой эфир 12+

23.45 «ГУРЗУФ» 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 12+

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

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЕМ  

ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Беслан 16+
1.20 «КАМЕНСКАЯ» 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 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Детские товары 16+
0.15 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.30 Татьяна Конюхова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского  

быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.35 Ролан Быков 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «КРОВНЫЕ ВРАГИ» 16+
2.15 Бомба как аргумент  

в политике 12+
4.25 «Ласковый май». Лекарство 

для страны 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.05, 23.50 Кельты: 

кровь и железо 16+
8.35, 22.50 Цвет времени 16+
8.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 Ералаш 0+
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 16+
13.20 Павел Шмаков 16+
14.00 По следам космических 

призраков 16+
14.30 Живет такой Каневский... 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
17.10, 1.50 Мастера скрипичного  

искусства 16+
19.00 Память 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Балалайкин и Ко 16+
23.00 Запечатленное время 16+

5.15 Культурный обмен 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.45 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск 

в деталях 12+
7.25, 18.30 13-й этаж 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Соль и перец. Ток-шоу 12+
17.50 Добрый регион 12+
23.40 Человек будущего 12+
0.30 Большая наука России 12+
1.00 ОТРажение 12+
3.45 Домашние животные 12+
4.15 Большая страна 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 Лариса Лужина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.55 Прощание 16+
2.20 Президент застрелился  

из «калашникова» 12+
4.10 Геннадий Хазанов.  

Пять граней успеха 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.00 Правила жизни 16+
7.35 Кельты: кровь и железо 16+
8.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Наш сад 16+
12.05 Аттракционы Ю. Дурова 16+
12.30 «РОМАНТИКИ» 16+
13.50 Молнии рождаются  

на земле 16+
14.30 Живет такой Каневский... 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
17.10, 2.00 Мастера скрипичного 

искусства 16+
18.05, 23.50 Тайны великой  

пирамиды Гизы 16+
19.00 Память 16+
19.45 Главная роль 16+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Самая большая  

маленькая драма 16+
22.00 Рафаэль 16+

5.15 За дело! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Добрый регион 12+
6.35, 8.35, 18.50 Анатомия 

клятвы 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25, 17.40 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45 13-й этаж 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05  

«ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
18.10 Соль и перец. Ток-шоу 12+
23.40 Мистика войны  

от первого лица 12+
0.30 Фигура речи 12+
1.00 ОТРажение 12+
3.45 Домашние животные 12+

Понедельник 31 августа

Среда 2 сентября

Вторник 1 сентября

Четверг 3 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР  ОТР

 ОТР



30
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)
26 августаÎ2020Îгода

тв

 ОТР

 ОТР

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

Новости 16+
9.55 Большой  

модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время  

покажет 16+
15.15, 4.05 Давай 

поженимся! 16+
16.00, 4.40 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+.  

Новый сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Эрик Клэптон:  

Жизнь в 12 тактах 16+
2.25 Я могу! 12+

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 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский  

парк 16+
23.50 «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ» 12+
3.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 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 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 «ЧИСТА ВОДА  

У ИСТОКА» 16+
4.35 Их нравы 0+

5.00, 6.10 «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь 

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ  

ВОЛКОВ» 16+
17.00 Три аккорда. Финал 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г.  
Сборная России –  
сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии 12+

21.00 Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
0.15 «ПРЯНОСТИ  

И СТРАСТИ» 12+
2.20 Я могу! 12+

6.00, 3.15 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 12+

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

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «ОХОТА  

НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 Удивительные люди. 

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «МАМА,  
Я ЖЕНЮСЬ» 12+

5.00 «ПЛЯЖ» 16+
6.40 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 «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных  

событиях 16+
3.30 «ЧЕЛОВЕК  

НИОТКУДА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.45, 11.50 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.10 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
18.15 «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАНС» 12+
22.00, 3.05 В центре  

событий 16+
23.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.15 Актерские судьбы 12+
1.55 Семен Альтов.  

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

2.50 Петровка, 38  16+
4.05 «ЛЮБОВЬ  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Тайны великой  

пирамиды Гизы 16+
8.30 Цвет времени 16+
8.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Не верь разлукам, старина...  

Юрий Визбор 16+
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+
14.20 Цвет времени16+
14.30 Живет такой Каневский... 16+
15.05 Письма из провинции 16+
17.10, 1.15 Мастера скрипичного  

искусства 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Память 16+
19.45, 1.55 Клады озера Кабан 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+
23.20 «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ» 16+

5.15, 5.50, 16.05, 22.05  
Имею право! 12+

5.20 Дом «Э» 12+
5.30 Будущее уже здесь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.20 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45, 18.40 13-й этаж 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45 Нацпроекты 29 12+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 22.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ  

СЕНТЯБРЬ...» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
0.00 Хиты ХХ века 12+
2.20 Моменты судьбы 6+
2.30 «ТАНЯ» 12+

6.15 «ДЕЛО № 306» 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Мультфильм  

«Малыш и Карлсон» 0+
8.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45 Петровка, 38 16+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Екатерина Фурцева.  

Жертва любви 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 90-е.  

Звезды из «ящика» 16+
17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» 12+
21.50, 0.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ  
МИРА» 12+

2.10 Петровка, 38 16+
2.20 «ОКНА  

НА БУЛЬВАР» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы 0+
6.55 «ПРОСТИ НАС,  

САД...» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 Мы – грамотеи! 16+
10.25 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 16+
11.55 Письма из провинции 16+
12.20, 1.50 Любимый 

подкидыш 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 VI Международный  

фестиваль искусств  
П. И. Чайковского.  
Балетный дивертисмент 16+

15.25, 0.10 «ЧЕРНАЯ  
ПТИЦА» 16+

17.15 Пешком... 16+
17.40 Евгений Светланов. 

Воспоминание... 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
21.25 Шедевры мирового 

музыкального театра 16+

6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00, 12.05 Домашние  

животные 12+
7.30 Большая наука России 12+
8.15, 14.45, 15.05  

Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
9.55 Дорогие люди 12+
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
12.30, 13.05 «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 0.05 Порт-Артур. 

Две эпопеи 12+
18.00 «Полтава». Балтийский 

первенец Петра 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00, 1.00 ОТРажение  

недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ТАНЯ» 12+
22.20 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» 12+

6.00 Доброе утро.  
Суббота 16+

9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос  

взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ  

ВОЛКОВ» 16+
16.55 Чужую жизнь играю,  

как свою 16+
17.55 Пусть говорят 16+
18.50 Концерт М. Галкина 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «РАБОТА  

БЕЗ АВТОРСТВА» 18+
2.35 Я могу! 12+
4.10 Мужское / Женское 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро  

на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ  

ОСЕНИ» 12+
1.10 «БЕРЕГА» 12+
4.25 «МАМА,  

Я ЖЕНЮСЬ» 12+

5.05 Детские товары 16+
5.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

6.00 «УЛИЦА ПОЛНА  
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

7.35 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.35 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
14.45 «ОКНА  

НА БУЛЬВАР» 12+
19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 4.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Звездное 

достоинство 16+
0.45 90-е. Тачка 16+
1.55, 2.35, 3.20, 3.55 Хроники 

московского быта 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 2.30 Мультфильм 0+
8.15 «ЦИРК» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Возвращение домой 16+
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.00, 0.50 Знакомьтесь:  

медведи 16+
13.55 Айболит из Челябинска 16+
14.20 Николай Пржевальский 16+
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+
16.45 Родион Щедрин 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 О любви иногда говорят... 16+
19.30 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА» 16+
21.00 История научной  

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном 16+

21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37 16+
1.45 Дуэль без причины 16+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск в деталях 12+
6.45, 8.45 ЮгРегион Информ 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
11.55 Дом «Э» 12+
12.25, 13.05 Хиты ХХ века 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Музыкально-театральная 

постановка  
«Аленький цветочек» 12+

18.30 Домашние животные 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45, 3.50 «САБРИНА» 12+
21.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.30 Культурный обмен 12+
0.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
2.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» 0+

Пятница 4 сентября

Воскресенье 6 сентября

Суббота 5 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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четыре лапы

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Это заведение для пере-
держки бездомных четверо-
ногих принадлежит ГБУ АО 
«Архангельская городская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных». Мы уже рас-
сказывали о том, как работа-
ют специалисты ветстанции, 
какое оборудование в их ар-
сенале и высококлассные 
специалисты. 

На этот раз в канун Дня ветеринар-
ного работника, который отмечает-
ся 31 августа, решили показать дру-
гую сторону работы учреждения – 
содержание приюта. 

Найти его не сложно: еще на 
подъезде слышен лай собак. 
Вообще-то четвероногие обитатели 
ведут себя спокойно, но, как толь-
ко почуют чужого либо увидят, 
как их соплеменников выводят на 
прогулку, тут же начинают громко 
гавкать. Причем все сразу. А учи-
тывая, что в настоящее время здесь 
содержится 180 голов, сами пони-
маете, какой шум стоит.

Но как только подходишь к во-
льеру, собачки начинают тебя при-
ветствовать. Многие встают на за-
дние лапы – лишь бы заметили. А в 
глазах такая тоска и мольба взять с 
собой, что сердце кровью обливает-
ся. Была бы возможность, кажется, 
забрала бы всех, но увы…  

– Отлов и содержание животных 
проводится ветстанцией в рамках 
госзадания, на текущий год оно со-
ставялет триста голов. Приют рас-
считан на двести собак при условии 
содержания двух особей в вольере. 
Но с учетом потребностей и поведе-
ния  питомцев многие из них содер-
жатся по одному, в результате мест 
для вновь поступающих не хватает.  
В целом отлов производится по за-
явкам горожан и муниципальных 
служб. За месяц привозят пример-
но тридцать собак. Десять дней они 
находятся на карантине, их обраба-
тывают, прививают от бешенства, – 
рассказывает управляющая служ-
бой отлова и содержания животных 
без владельцев, ветврач станции 
Наталья Кордумова.   

По истечении карантина каждо-
му питомцу на ухо прикрепляется 
специальная бирка, и они переез-
жают в вольеры с утепленным бок-
сом, где животные спят и находят-
ся в холодное время года. Но, так 
как сейчас тепло, все они предпо-
читают сидеть на виду, за сеткой. 

Есть две выгульные площадки, 
куда работники выводят каждую 

Они все хотят в семью
собакамÎвÎпитомникеÎблизÎдеревниÎповракулаÎсрочноÎнужныÎзаботливыеÎхозяева

собаку на поводке, гуляют живот-
ные обычно компаниями. Есть, ко-
нечно, исключения – бывают агрес-
соры, что общаться не хотят ни с 
кем – ни с людьми, ни с животными. 
Такие даже в вольерах сидят пооди-
ночке, хотя в большинстве своем 
другие собаки от компании себе по-
добных не отказываются. 

– С начала 2020 года отловлено 
237 животных, мы максимально 
стараемся их пристроить в хоро-
шие руки. Благо закон позволяет 
передавать собак заинтересован-
ным лицам по договору, бесплатно. 
По заявлению будущих владельцев 
мы этих животных кастрируем или 
стерилизуем, то есть далее не воз-
никнет проблем с нежелательным 
потомством, из-за чего многие опа-
саются брать «девочек», к тому же 
животные становятся спокойнее, – 
отмечает Наталья Кордумова. 

Прооперированным собакам на 
ухо прикрепляют специальную би-
рочку как знак того, что собачка не 
будет размножаться. Это удобно: 
даже если она потеряется или вла-
делец будет отпускать ее на само-
выгул, служба отлова ее не тронет.

В основном, конечно, в приюте 
крупные собаки. С виду грозные, 
на самом деле большие добряки, 
они хотят к людям, в семью. У каж-
дого из них своя судьба и свой ха-
рактер, но их объединяет одно – 
они оказались никому не нужны. 
Их здесь хорошо кормят, обеспе-
чивают должный уход, профессио-
нальное ветеринарное обслужива-
ние (оборудованная операционная, 
даже свой узи-аппарат есть), но им 

нужен хозяин, нужно человеческое 
тепло и забота.

Ветврач Роман Швецов выводит 
на показ сразу несколько питомцев. 
Например, в приют попал алабай 
уже в возрасте – совсем не агрессив-
ный и очень скучающий по людям. 
Подобрали его на левом берегу, го-
ворят, цыгане выбросили, не нужен 
стал. А он такой умница, что заслу-
живает нормальную «пенсию». Еще 
один красавчик – помесь алабая, 
ему даже дали кличку «Панда» из-
за характерных кругов под глаза-
ми. Есть метис хаски – очень добро-
желательная и любезная девочка. 

И все эти собаки хотят жить по-
человечески. Давайте поможем им 
в этом. Мы обращаемся ко всем не-
равнодушным горожанам: если у 
вас есть желание взять себе четве-
роного друга, есть место и возмож-
ность его содержать, приезжайте 
в приют возле деревни Повракула. 
Выбрать собачку можно абсолют-
но бесплатно, вы даже не платите 
за стерилизацию. Есть реестр на 
сайте станции по борьбе с болезня-
ми животных, их группа в соцсети 
«ВКонтакте». 

И, к слову, сейчас в Москве и Пи-
тере, других крупных городах ста-
новится модным брать себе не по-
родистое животное, а собачку из 
приюта. Тенденция идет из Евро-
пы, надеюсь, это дойдет и до нас. 
У этих четвероногих друзей чело-
века столько тепла и любви нерас-
траченной, что они с лихвой отбла-
годарят вас за доброту и будут пре-
данны до конца своей не слишком 
долгой собачьей жизни.

 �№41/19 
Кобель ме-
тис тигро-
вого окраса, 
возраст 4 
года, кон-
тактный. К 
человеку не 
агрессивен, 
с другими 
взрослыми 
кобелями 
может по-
вздорить. 
Активный

 �№22/20 
Самка, 
очень 
добрая и 
контакт-
ная, стери-
лизована, 
хорошо 
уживается 
с другими 
животны-
ми

 �№69/20 Кобель алабая, возраст 9 лет, очень интеллигентный,  
добрый и послушный. Не лает, терпит любые  
ветеринарные обработки

 � Ветврач 
Роман Швецов 
с метисом 
алабая по 
кличке Панда. 
(№01/20 
крупный 
кобель метис 
алабая. Не-
смотря на 
свой внуши-
тельный вид, 
это добрый и 
послушный 
пес. Не шум-
ный (мало 
лает). Возраст 
примерно 6-8 
лет, долго 
скитался, по-
сле чего попал 
в приют)

 �№88/20 Самка метис хаски, молодая, хорошо контактирует  
и с человеком, и другими собаками. Возраст 2-3 года,  
может быть стерилизована по заявлению

 � Наталья Кордумова знает характер каждого животного

Группа в ВК службы отлова  
https://vk.com/bcx29

Группа в ВК ветеринарной клиники 
https://vk.com/arhangelskay

Сайт: arhsbbg.nethouse.ru
Телефон: 24-22-41



32
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№64 (955)
26 августаÎ2020Îгода

хорошая идея

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

реклама

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюринÎ

Жизнь – это движение, а 
лучшие движения – это тан-
цы. Студия «Хорошее са-
мочувствие» после дли-
тельного вынужденного 
перерыва вновь собрала в 
свои ряды десятки горожан, 
которые без страха и стес-
нения готовы продемон-
стрировать ритмичные па 
прямо на улице. 

У архангелогородки Майи Желти-
ковой с выходом на пенсию нача-
лась новая и насыщенная жизнь. 
Сначала она активно взялась за 
благоустройство своего дачного 
участка, а после его продажи силы 
направила на украшение террито-
рии рядом со своим домом и все-
рьез увлеклась танцами. 

– У меня все семь дней в неде-
лю какие-то дела. Особое удоволь-
ствие мне доставляют танцы, ко-
торые проводит студия «Хорошее 
самочувствие». Их я посещаю уже 
шестой год. После таких занятий 
я себя очень хорошо чувствую, у 
меня повышается настроение, хо-
чется жить и творить, – говорит 
Майя Желтикова. 

В прямом смысле бегом прибе-
жала на танцы 75-летняя Светла-
на Снопкова. Все дело в том, что 
из-за пандемии коронавируса и вы-
нужденной самоизоляции занятия 

Праздник личной встречи
северянÎприглашаютÎпотанцеватьÎподÎоткрытымÎнебом

тие в неделю, оно проходило у До-
бролюбовки, а посещали его только 
12 человек. 

– За семь лет у нас появилось 
больше 30 площадок, которые ра-
ботают во всех городских округах 
и даже за пределами Архангель-
ска. Занятия проводят опытные ин-
структоры, которых мы подготови-
ли. Период пандемии стал настоя-
щей проверкой на прочность для 
участников нашей студии. Однако 
вирус не смог нас разобщить, по-
скольку мы постоянно созванива-
лись друг с другом и переписыва-
лись в социальных сетях. Танцы 
объединяют и позволяют обзаве-
стись новыми друзьями – это самое 
главное, особенно для пожилых 
людей, а сегодня у нас праздник 
личной встречи, – отметила Елена 
Гафарова. 

Доказано, что музыка и тан-
цевальные движения помогают 
укреплять здоровье: увеличива-
ется гибкость, резервы сердечно-
сосудистой и дыхательной систе-
мы, повышается стрессоустойчи-
вость, улучшается самочувствие и 
настроение, уменьшается чувство 
тревоги и одиночества. Организа-
торы проекта уверены: пока чело-
век танцует – он молод. Проверить, 
так ли это, может каждый, причем 
абсолютно бесплатно. Площадки 
«Танцуй – укрепляй  здоровье!» 
работают в Архангельске с 17:30 
до 19:30. В среду – около АГКЦ, в 
четверг – напротив Ломоносов-
ского ДК, а в пятницу – на Кего-
строве, около школы.

в студии с марта были отменены. И 
вот наконец долгожданное откры-
тие. 

– Я сильно поправилась, до 80 
кг, представляете? Врачи заяви-
ли, что у меня сахарный диабет. За 
два года посещения оздоровитель-
ных танцев мне удалось сбросить 

20 килограммов. Здесь нас учат не 
только ритмичным движениям, но 
и правильному питанию и даже ис-
кусству мимики, – говорит Светла-
на. 

Студия «Хорошее самочувствие» 
существует в Архангельске уже 
седьмой год. Горожане здесь за-

нимаются танцами не профессио-
нально, а для души и тела. Это ин-
новационная форма работы с насе-
лением от Архангельского центра 
медицинской профилактики. По 
словам организатора проекта ме-
дика Елены Гафаровой, начина-
ли с малого, было лишь одно заня-

предметно

Настоящий мед – для хорошего самочувствия
Дмитрий ТЯПКИН, 
собственник торговой сети «Мед и сладости»:

– С марта этого года мы являемся партне-
рами Центра «Гарант», участниками благо-
творительного проекта «Область добра» и 
акции «Добрый товар». То есть с каждой про-
данной баночки меда определенная сумма 
перечисляется на доброе дело.

Благодаря этому проекту наши активные 
пенсионеры из студии «Хорошее самочув-
ствие» получили в подарок беспроводную ко-
лонку. Теперь они имеют возможность зани-
маться танцами на улице и на природе. 

А для отличного самочувствия вместе с 
танцами и приятным общением мы рекомен-
дуем употреблять по ложечке натурального 
вкусного меда каждый день. Ведь полезные 

свойства этого ценного природного продук-
та были известны еще целителям древности. 

У нас в продаже – более сорока сортов меда, 
на любой вкус. Уже сейчас практически весь 
продукт свежий, сбора 2020 года. Поступле-
ния идут каждую неделю с горного Алтая, 
из Краснодарского края, Самарской области, 
мы единственные в Архангельске торгуем 
оренбургским медом с пасеки Мусихиных.

Настоящий качественный мед вы мо-
жете купить в наших магазинах «Мед 
и сладости» на нулевом этаже ТЦ «Ме-
ланж» (у АГКЦ, улица Воскресенская, 93, 
корпус 1) и на втором этаже ТЦ «Пеше-
ход» (улица Тимме, 1, корпус 2).  

реклама


