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Готовы ли памятники к юбилею?
Ксения КОНДАКОВА
Фото автора

В ноябре губернатор области сообщил,
что к юбилею Победы все воинские ме
мориалы должны быть восстановлены.
Каждое муниципальное образование
обязано найти на эти цели средства.
Журналисты «ВК» выяснили, насколь
ко готовы наши памятники к торже
ственной дате.

В предыдущие годы город заботил
ся о них по-разному, причем наиболь
шую сумму - 696 тысяч рублей - выде
лил в 2014-м.
- Из них 64 - на содержание памят
ников, а 632 - на ремонт памятника
землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, - уточнила ис
полняющая обязанности председателя
комитета по культуре, туризму и моло
дежной политике Татьяна Черепанова.
Сейчас, по словам директора краеведческого музея Татьяны Середкиной, у памятника погибшим земля
кам все еще продолжаются работы: ху
дожники по граниту оформляют орден
Победы и георгиевские ленты в цвете.
Многострадальная звезда над горел
кой Вечного огня, испачканная ван
далами, уже очищена и поставлена
на место. Планируется установить и
специальную тумбу под цветы, чтобы
они не падали в огонь, а также новые
таблички там, где заложены капсулы
с землей, и на стене героев.
- С табличками неожиданно воз
никли сложности, - говорит Татьяна
Середкина. - Дело в том, что в Котла
се никто не занимается литьем метал

Художник-оформитель гранитной мастерской Андрей Балуев уже четыре дня
работает над плитой для памятника погибшим землякам. «Я чувствую гордость,
ведь делаю это для города, для наших ветеранов», - признается он.

ла. Нам отказали даже на ЭМЗ. Сей
час ищем подрядчика в Архангельске.
Еще 10 октября все памятники, на
ходящиеся на балансе краеведческо
го музея, обследовала ревизионная
комиссия. Она выяснила, что, кроме
памятника погибшим землякам, еще
пять нуждаются в ремонте. Необхо
димо восстановить памятник бойцам
Северо-Двинской речной флотилии,

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ, ВОЗВЕДЕНИЕ
И ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТНИКОВ (в рублях)

оштукатурить основание его постамен
та и ледорезы, а у паровоза - промыть,
обезжирить и покрасить рельсы, карет
ки и металлические детали. Требуется
оштукатурить памятник «Слава тру
ду», разровнять грунт у стелы «Салют
Победы» и почистить ордена на ней.
У всех памятников, кроме стелы, не
хватает таблички с названием, име
нем скульптора и датой открытия. Нет
ее и у памятника В. И. Ленину, а ведь
сейчас далеко не каждый школьник
его узнает.
Чиновники от культуры сообща
ют, что на следующий год на обслу
живание памятников запланировано
370 тысяч рублей. Сейчас идет работа
по составлению смет.
- На все памятники этих средств не
хватит, - сожалеет директор музея. - На
пример, чтобы привести в соответствие
с проектом памятник Северо-Двинской
флотилии, требуются десятки миллио
нов. Приходится выбирать те, которые
не могут ждать, но к юбилею Победы
ремонт памятника погибшим землякам
обязательно будет завершен.
Также, по данным администрации,
230 тысяч рублей из городского бюдже
та в следующем году пойдет на уста
новку памятника детям войны.

