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Согреют рублем. Как
получить компенсацию
морального вреда за
отсутствие горячей воды

Отходный маневр.
Как в своем поселке
организовать раздельный
сбор мусора

Если сказку сделать
былью. Фильмы, которые
пытались прогнозировать
будущее
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Арбуз не трещит дважды.
Советы и рецепты гурманам: почему он не ягода
и как отличить арбузиху
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северо-запад
Можно играть!
В Петербурге возобновят работу
развлекательные центры

Сельский центр реабилитации

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Близится к завершению реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади. Специалисты
уже начали разбирать верхние ярусы лесов. Скоро снимут и баннер, которым памятник был укрыт почти три года.
За это время были проведены сложнейшие работы по обследованию и восстановлению конной статуи, орла,
аллегорических фигур и барельефов. Полностью завершить реставрацию памятника планируется в октябре.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Череповце введут новую систему
пользования общественным транспортом
Допустим, вы пассажир автобуса, следующего
по маршруту № 12.

30

рублей

Вы движетесь по маршруту и оплачиваете
проезд. С вашей транспортной карты
списывается 30 рублей. Теперь у вас есть
45 минут, чтобы сделать бесплатную
пересадку на автобус, следующий по другому
маршруту.

0

рублей

45

минут

Бесплатная пересадка
работает только
на маршрутах
МУП «Автоколонна № 1456»

Новая система начнет работать с 1 сентября.
До 31 декабря — пробный период. Пока для бесплатной пересадки не подходят банковские карты. Транзакции там идут с задержкой, что делает невозможным отслеживание времени между
поездками. Но оператор системы обещает и эту
проблему решить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Череповец получил из Москвы семь автобусов-гармошек. Их предоставили городу бесплатно. Машины
уже не новые. Всего в город доставят 30 автобусов.
Их будут использовать на маршрутах, идущих в Зашекснинский район, во время ремонта Октябрьского моста.
Чиновники объяснили: если покупать 30 новых
«гармошек», потребуется более 550 миллионов ру-

блей. Но в приобретении нет особой необходимости. Когда завершится реконструкция моста, Череповцу не понадобится такое количество сочлененных автобусов. В мэрии и решили не тратиться
на автобусы, которые будут использовать всего несколько лет.
Все московские автобусы низкопольные и оборудованы кондиционерами.

ИНФОГРАФИК А «РГ» / АННА ДУРОВА / ПО ДАННЫМ VK@GERMANOV VE

Жители Череповца смогут сэкономить на поездках. Если в течение 45 минут пересесть с одного автобуса на другой, вторая поездка будет
бесплатной.
Именно это время — три четверти часа — возникло не случайно. Чтобы определить оптимальный интервал, специалисты отдела транспорта мэрии три недели ездили в автобусах, пересаживаясь с одного маршрута на другой.
— 45 минут — идеальный таймер. Если вы
успеете съездить туда и обратно за этот промежуток, заплатите только один раз, — заключает
мэр Череповца Вадим Германов.
Бесплатная пересадка будет возможна в любых направлениях, но пока только в автобусах
муниципальной Автоколонны, это 15 разных
маршрутов. На них установят специальные таблички с надписью «Бесплатная пересадка». Совершать их будет удобно на «узловых» остановках, то есть там, где ходит максимальное количество автобусов.
В мэрии пояснили, что смена маршрута возможна лишь с использованием транспортных
карт. Они выдаются либо школьникам и студентам, либо льготной категории граждан. Остальные могут приобрести единую транспортную
карту за 100 рублей и пополнять. Чем больше
пассажир ездит на автобусах и трамваях, тем
меньше платит за одну поездку — в среднем
26,2 рубля. Одна поездка в автобусе обходится
в 30 рублей, в трамвае — 29.

В Устьянском районе Архангельской области появится собственный медицинский центр реабилитации людей, переживших инсульты и инфаркты. Это первый
опыт создания такого центра
в небольшом сельском районе региона, он будет единственным
на юге области.
500 миллионов рублей на строительство выделит бизнес района, а правительство Поморья направит на оснащение устьянского
здравоохранения, частью которого станет новая структура, еще
500 миллионов рублей.
Ежегодно начиная с 2022 и по
2026 год правительство Поморья
будет направлять район у
100 миллионов рублей на закупку

оборудования как для реабилитационного центра, так и для структурных подразделений Устьянской больницы. В планах — приобретение медтехники для хирургического, эндоскопического блоков, отделения функциональной
и лучевой диагностики.
Ранее в рамках государственно-частного партнерства в Устьянской ЦРБ была открыта современная регистратура, в которую жители окрестных сел вначале приходили как на экскурсию —
поглазеть на коридорную навигацию с подсветкой и попробовать
на себе, как работают автоматы
для выдачи бахил. Люди надеются, что новый реабилитационный
центр будет «держать планку».
ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Русский как иностранный

Две поездки
по цене одной
Светлана Карелова, Вологодская область
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ВЛАСТИ города приняли решение об отмене ряда ограничений с 27 августа. Смогут возобновить работу объекты развлечения в торговых комплексах. Разрешен также доступ
посетителей в аквапарки и на находящиеся в помещениях аттракционы, а зрителей —
на спортивные мероприятия. Важное условие — вакцинация работников. Все они должны
получить как минимум первый компонент. Исключение — для тех, кто недавно переболел.

Ф ОТО ФА К Т

ГОРОД

>

В трех калининградских школах
сформированы поликультурные
классы, где с 1 сентября начнут
преподавать русский язык как
иностранный.
Проект «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных учреждениях» поможет так называем ы м де тя м-и нофона м в из учении государственного языка
и на лаживании контакта
со сверстниками. По подсчетам
городских властей, около тысячи
юных калининградцев в возрасте
до 18 лет плохо владеют русским
языком.
Нередко мигранты, особенно
когда они проживают компактно,
практически не общаются на русском в семье и с соседями. Поэтому их детям сложно осваивать
школьную программу на неродном языке. Решение этой проблемы начали искать еще в прошлом
году. Как рассказали в администрации Калининграда, экспери-

мент проводили в течение учебного года в одной школе — № 50.
Резул ьтата м и ос та л ись до вольны и дети, и родители, и чиновники. С нового учебного года
к проект у подк лючатся так же
пе да гог и из ш кол № 31 и 38.
Это инициатива Армянской региональной национально-культурной автономии в сотрудничестве с Многофункциональным
центром прикладных квалификаций.
Как рассказал руководитель
Армянского культурного центра
Карен Суджян, уже начались занятия на курсах повышения квалификации для педагогов, которым предстоит преподавать русск ий язык ка к иностра нный.
Окончив курсы, шесть учителей
будут работать в поликультурных классах с детьми, плохо владеющими русским.
В перспективе п ланируется
включить в эксперимент также
один из детских садов.
СВЕТЛАНА ПЕСОЦКАЯ,
КАЛИНИНГРАД

Теннис на ощупь
ОБЩЕСТВО
В Карелии незрячие теперь могут
заниматься разными видами спорта, в том числе теннисом, плаванием, боулингом, дартсом, армрестлингом, скандинавской ходьбой.
Впервые республиканская Федерация спорта слепых выиграла
президентский грант на развитие
инклюзивных спортивных игр.
В центре адаптивной физкультуры уже провели соревнование
по теннису. Этот вид спорта еще
называют шоудаун. Цель игры —
отбить мяч битой, чтобы он, пролетев вдоль стола под разделительным экраном, попал в лунку
соперника. Мячик звенит, так
незрячие ориентируются. Важное
условие: если игрок слабовидящий, то в матче с незрячим он надевает повязку на глаза, чтобы
быть в равных условиях.
— На деньги гранта мы сможем
приобрести специальный инвен-
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тарь, — говорит президент Федерации спорта слепых Степан Дьяконов. — Проект рассчитан прежде
всего на людей среднего возраста — от 35 до 55 лет. За полтора
года проведем несколько соревнова н и й, п ла н и руе тс я и выезд
на турбазу, где пройдут мастерклассы. Будем учить ориентироваться на местности, ставить палатки, оказывать первую медпомощь, откроем секции по разным
видам спорта. На первом этапе мы
вообще не ставим больших задач.
Просто мотивируем людей с проблемами зрения к занятиям физкультурой, к здоровому образу
жизни. А там, возможно, у кого-то
появится интерес и он станет уже
заниматься серьезно.
Инвалидам по зрению активно
помогает центр адаптивной физкультуры при Петрозаводском государственном университете.
СВЕТЛАНА ЦЫГАНКОВА,
КАРЕЛИЯ

