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Врио губернатора Александр 
Цыбульский и президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, 
который побывал в Архан-
гельске с рабочим визитом, 
обсудили вопросы продол-
жения сотрудничества регио- 
нальных властей с компа-
нией – для решения целого 
ряда задач, направленных на 
социальное и экономическое 
развитие региона. 

Как отметил Александр Цыбуль-
ский, за годы работы на террито-

рии региона компания «ЛУКОЙЛ» 
зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер, реализующий мас-
штабные проекты по освоению Ар-
ктической зоны РФ, в которых Ар-
хангельская область является базо-
вой логистической территорией.

– Для нас очень важно, что сегод-
ня «ЛУКОЙЛ» видит возможность 
начать в Архангельской области 
новый инвестиционный цикл, свя-
занный с расширением сети запра-
вочных станций, разведкой и осво-
ением месторождений полезных 
ископаемых, что занимается геоло-
горазведкой в восточной части Ар-
хангельской области, западной ча-

сти Ненецкого автономного округа 
и Республике Коми. Компания ви-
дит в этом серьезные перспективы, 
и мы связываем эти перспективы в 
том числе с созданием новых рабо-
чих мест, – отметил Александр Цы-
бульский.

Сегодня ПАО «ЛУКОЙЛ» являет-
ся одним из важных участников ре-
гионального рынка в сфере обеспе-
чения нефтепродуктами: доля ком-
пании составляет 30 процентов.

– Мы работаем в регионе уже 
более 20 лет. Архангельская об-
ласть для нас всегда являлась во-
ротами в Арктику: все материалы 
для наших месторождений в Не-

нецком автономном округе – Юж-
ное Хыльчую, Варандейский тер-
минал – доставляются через мест-
ные порты. Совместно нам уда-
лось реализовать масштабный 
проект по освоению алмазного 
месторождения, – отметил Вагит 
Алекперов.

По его мнению, новый предлага-
емый компанией пакет инициатив 
имеет хороший потенциал.

– Мы заинтересованы в дальней-
шей геологоразведке на границе 
Архангельской области, НАО и Ре-
спублики Коми, расширении сети 
автозаправочных станций, вложе-
нии инвестиций в регион, – отме-

тил Вагит Алекперов. – Уверен, что 
энергия Александра Витальевича 
[Цыбульского], которого мы зна-
ем по совместной работе в НАО как 
опытного, энергичного руководи-
теля, позволит воплотить эти про-
екты в жизнь. 

Компания «ЛУКОЙЛ» в Архан-
гельской области реализует целый 
ряд социальных инициатив. С 2013 
года «ЛУКОЙЛ» оказывает зна-
чительную помощь спортивному 
клубу «Водник», участвует в воз-
ведении Михаило-Архангельского 
кафедрального собора, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

Новые проекты от «ЛУКОЙЛА»
ЭтоÎважно:ÎПрезидентÎкомпанииÎвагитÎалекперовÎзаявилÎоÎзапускеÎновогоÎинвестиционногоÎциклаÎвÎПоморье

Презентация нового приго-
родного маршрута Онега – 
Архангельск, получившего 
название «Богатырь», состо-
ялась на железнодорожном 
вокзале Архангельска. 

В мероприятии приняли участие 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский, 
министр транспорта Российской Фе-
дерации Евгений Дитрих, началь-
ник Северной железной дороги Ва-
лерий Танаев и другие официаль-
ные лица.

На маршрут Архангельск – Оне-
га – Архангельск вышли рельсо-
вые автобусы РА-3 «Орлан», отве-
чающие последним требованиям, 
предъявляемым к пассажирскому 
транспорту. В вагонах предусмо-
трены универсальные санитарные 
комплексы, места для пассажиров 
в инвалидных креслах-колясках, 
подъемники для их посадки и вы-
садки, оборудованные кнопками 
вызова машиниста. 

Пассажирский салон рельсового 
автобуса оснащен системами ви-
деонаблюдения, климат-контроля 
и обеззараживания воздуха, таб-
ло, на которых отображаются све-
дения о маршруте. Кроме того, для 
удобного перемещения по ваго-
нам в конструкции использованы 
герметизированные межвагонные 
переходы и беззазорные сцепные 
устройства. Рельсовый автобус ос-
нащен аварийной краш-системой, 
которая позволяет обеспечить мак-
симально возможную безопасность 
перевозки пассажиров. 

Количество мест для сидения – 
138, в том числе два места для инва-
лидов-колясочников.

В первую поездку из Архангель-
ска в Онегу РА-3 отправился в пол-
день: 267 километров он проходит 
за пять часов. Ввод нового маршру-
та позволил в два с лишним раза со-
кратить время в пути, а также совер-
шать поездки без пересадок. Ранее 
пассажиры ездили из Онеги в Архан-

Из Архангельска в Онегу –  
на «Орлане»
Приоритеты:ÎвÎсвойÎпервыйÎрейсÎотправилсяÎрельсовыйÎавтобусÎра-3

гельск и обратно с пересадкой, кото-
рую приходилось ожидать несколь-
ко часов на станции «Обозерская».

– Рельсовые автобусы зарекомен-
довали себя очень хорошо, вагоны 

удобны для пассажиров. Для лю-
дей с ограниченной мобильностью 
здесь также созданы комфортные 
условия. Поездки в них будут де-
шевле, чем в действующем авто-

бусе, – отметил Евгений Дитрих. – 
Этот вид транспорта мы активно 
развиваем.

Александр Цыбульский, в свою 
очередь, отметил, что о возобнов-
лении прямого железнодорожного 
сообщения между Архангельском 
и Онегой жители района спраши-
вали во время его рабочей поездки.

– Важно, что теперь у жителей 
области есть возможность ездить в 
этом направлении без пересадок за 
пять часов, – подчеркнул глава ре-
гиона.

Кроме того, Евгений Дитрих об-
ратил особое внимание на то, что 
параллельно с организацией же-
лезнодорожного движения будет 
идти ремонт автомобильной доро-
ги на Онегу.

– С министром транспорта Рос-
сии обсудим перспективы строи-
тельства автомобильной дороги на 
Онегу. Я считаю, что это направ-
ление стратегически важное, и не 
только с точки зрения связи двух 

районов Архангельской области, – 
выразил свою позицию Александр 
Цыбульский. – Это и выход на Мур-
манск, Карелию. В дальнейшем – 
выход на Финляндию, что даст но-
вый толчок развитию экономики 
региона, будет интересно для на-
ших экспортеров, которые пред-
ставляют малое и среднее предпри-
нимательство.

Евгений Дитрих, Александр Цы-
бульский и Валерий Танаев также 
осмотрели здание железнодорож-
ного вокзала и обсудили планы по 
его реконструкции. Сейчас идет 
разработка проекта, эскизы пред-
ставили гостям. В здании вокзала 
планируется замена всех инженер-
ных сетей, входных групп, окон, 
будет сделан вентилируемый фа-
сад. Также запланированы капи-
тальный ремонт кровли, перепла-
нировка внутренних помещений с 
устройством двух залов ожидания, 
в том числе бизнес-зала. Благоу-
стройство привокзальной площади 
уже идет, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства обла-
сти.

– С главой региона и руковод-
ством Северной железной дороги 
обсудили подходы к реконструк-
ции вокзала, интересно было бы со-
вместить разные виды транспорта – 
возможно, поближе перенести авто-
вокзал, для того чтобы пассажирам, 
которые приезжают на автобусе и 
хотят уехать поездом, было удоб-
но, – рассказал Евгений Дитрих. – 
Проектировать будем стараться 
так, чтобы не нарушить историче-
ский архитектурный облик вокзала, 
но сделать его удобным. Возможно, 
проведем общественное голосова-
ние по проекту. Организуем эту ра-
боту до конца года, в следующем 
начнем работать.

Помимо этого, глава региона 
Александр Цыбульский и министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих об-
судили перспективы ремонта мо-
стов, реконструкции аэропорта Ар-
хангельска в рамках федерального 
проекта, а также поддержку регио-
нальной авиации.
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в городской черте

В этом году у школы 
№ 17 в привокзальном 
микрорайоне появит-
ся самый современный 
и насыщенный обору-
дованием стадион. Но 
прежде чем оборудова-
ние будет установлено, 
подрядчику необходи-
мо подготовить осно-
вание. Отставание от 
графика составляет три 
недели.

Чтобы выяснить причины 
и предупредить подрядчи-
ка о штрафных санкциях, 
на объект выехал глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш. 
В рабочей поездке приняла 
участие председатель город-
ской Думы Валентина Сы-
рова, так как социально зна-
чимый объект находится и 
под прицелом внимания де-
путатов гордумы.  

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, в общей сложно-
сти на подготовку основания 
под устройство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса открытого типа и 
установку огромного ком-
плекса оборудования вы-
делено порядка 35 миллио-
нов рублей. Из них около 10 
миллионов – городские. Что 
касается самого оборудова-
ния, то его закупка проводи-
лась комплексно – сразу для 
учреждений 19-ти регионов 
страны. Архангельская шко-
ла № 17 получит оборудова-
ния на 25 миллионов: фут-
больное поле с искусствен-
ной травой, круговые и пря-
мые беговые дорожки, зоны 
воркаута, уличных тренаже-
ров и стритбола. Это будет 
современный спортивный 
городок, аналога которому 
нет в Архангельске.

Главная проблема на се-
годняшний день – отстава-
ние от графика. С началом 
осени этот факт приобрета-
ет большое значение: подго-
товка основания зависит от 
погодных условий и долж-

Не просто стадион,
а целый город спорта
ВÎцентреÎвнимания:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
взялÎподÎличныйÎконтрольÎходÎработÎпоÎкапремонтуÎстадионаÎуÎ17-йÎшколы

на быть выполнена до при-
бытия в город оборудования. 
Директор подрядной орга-
низации «Новый стандарт» 
Анастасия Русланова пояс-
нила, что промедление свя-
зано с невозможностью при-
обрести у местных произво-
дителей бортовой камень. 
Сейчас он заказан в другом 

регионе, составлен новый 
график выполнения работ, 
который будет контролиро-
вать глава города. 

– Стадион у 17-ой школы – 
одно из важнейших спортив-
ных сооружений, которое 
сейчас модернизируется. 
Его ждут не только ученики 
этой школы, но жители все-

го микрорайона. Мы пони-
маем, что какие бы трудно-
сти ни были у подрядчика, 
до конца сентября основа-
ние должно быть подготов-
лено. В октябре придет ком-
плект оборудования, и нуж-
но будет начинать монтаж. 
Буду еженедельно выезжать 
на территорию, чтобы дер-
жать под контролем ход ра-
бот и подрядчика. Проек-
том не было предусмотрено 
устройство дополнительно-
го освещения стадиона, но 
оно необходимо. Сейчас бу-
дут подготовлены фунда-
менты под опоры, а средства 
на продолжение этой рабо-
ты еще предстоит изыскать 
– в бюджете этого или следу-
ющего года, – пояснил гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш. 

Напомним, что воплоще-
ние в жизнь такой гранди-
озной идеи, как строитель-
ство современного стадиона, 
стало возможным благодаря 
нацпроекту «Демография» 
и региональному проекту 
«Спорт – норма жизни».
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Жилфонд Архангельска  
готовится к зиме
Готовность домов к отопительному сезону 
2020-2021 годов составляет 95 процентов. 
Об этом на еженедельной планерке в адми-
нистрации сообщил директор департамента 
городского хозяйства Владимир Шадрин.

Он рассказал, что показатель готовности локальных 
котельных составляет 94 процента, тепловых сетей – 99 
процента, электрических сетей – 85 процентов.

– Согласно графику, полная готовность по всем на-
правлениям должна быть достигнута не позднее 15 
сентября. Отставания в этом отношении нет, – отметил 
Владимир Шадрин.

Пока остаются без горячего водоснабжения 62 жи-
лых дома. Причина – ТГК-2 ведет работы по врезке те-
пловых сетей в районе пересечения Обводного канала 
и улицы Воскресенской. В зону отключения попали 
здания, находящиеся на участке проспекта между ули-
цами Логинова и Выучейского. 

– Предварительный срок подключения, обозначен-
ный ТГК-2, был намечен на 7 сентября. Однако к нам 
поступила информация, что возобновление ГВС про-
изойдет только 11 сентября. Сроки затягиваются, мы 
передали информацию по факту этого нарушения в 
Госжилинспекцию и управление Роспотребнадзора 
для принятия административных мер по отношению к 
энергокомпании, – сообщил Владимир Шадрин.

Директор Архангельских теплосетей – структурно-
го подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев рассказал, 
что на отсрочку подключения повлиял увеличивший-
ся объем ремонтных работ по строительной части те-
пловых камер. Сейчас они полностью меняют непод-
вижные опоры теплотрассы. Отставание от графика 
составляет десять дней. Теплоэнергетики пытаются 
максимально ускорить процесс.  

В садики и школы  
пошло тепло
С 4 сентября возможность включить отопле-
ние получили детские сады и школы, учреж-
дения культуры, в том числе библиотеки, 
детские спортивные школы, поликлиники и 
больницы, вузы и средние учебные заведе-
ния.

В соответствии с решением главы Архангельска  
Игоря Годзиша начат отопительный сезон в социаль-
ных учреждениях города. ТГК-2 и локальные котель-
ные готовы к подаче теплоносителя.

– Для запуска процесса необходима заявка от руко-
водителя конкретного учреждения, который сам реша-
ет, с какого числа нужно дать старт. Включение систе-
мы отопления по конкретным учреждениям принима-
ется их руководителями, исходя из температурных ус-
ловий в помещениях. Что касается локальных котель-
ных города, то все они готовы к началу отопительного 
сезона, – рассказал директор департамента Владимир 
Шадрин.

По данным на вчерашний день, батареи стали те-
плыми в 79 из 81 зданий детских садов, 59 из 80 зданий 
школ, 6 из 12 учреждений дополнительного образова-
ния, 17 из 20 спортшкол.

Северодвинский мост  
по ночам закрыт
На совмещенном автомобильном и железно-
дорожном мостовом переходе через Север-
ную Двину продолжаются работы в рамках 
капитального ремонта. До конца сентября 
по-прежнему в период с 00.00 до 05.00 дви-
жение автомобильного транспорта будет 
полностью перекрыто. 

Напомним, что с полуночи до пяти утра попасть на ле-
вый берег можно только по Краснофлотскому мосту. 
Также в октябре-ноябре будет выполняться комплекс 
строительно-монтажных работ, который потребу-
ет 20-часовых технологических «окон» с полным пе-
рекрытием движения автомобилей. Мост будет пере-
крыт с 9 утра 4 октября до 5 утра 5 октября; с 9 утра 12 
октября до 5 утра 13 октября; с 9 утра 18 октября до 5 
утра 19 октября и с 9 утра 28 октября до 5 утра 29 октя-
бря. Аналогичные перекрытия будут и 1, 11, 15 и 23 но-
ября с 9 часов утра и до 5 часов утра следующих суток.   

Автомобильное движение в указанные отрезки вре-
мени будет организовано по Краснофлотскому мосту. 
Водителям нужно заранее позаботиться о своем марш-
руте движения. 

Время технологических «окон» может быть изме-
нено в связи с производственными задачами, в таком 
случае водители будут проинформированы заранее.  
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Манящие, окутанные тай-
ной, элегантные и нежные, 
настоящие звезды этого 
мира – все эти яркие эпите-
ты относятся к дамам, ко-
торые собрались на темати-
ческом слете. Архангельск 
принимал масштабный фо-
рум «Элегантное лидер-
ство» в рамках мероприя-
тий Национальной стратегии 
действий в интересах жен-
щин.

Открыл мероприятие и обратился 
к активистам женского движения 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.

– Я много думал, почему мы ста-
ли проводить такие события. Пото-
му что роль женщины сильно ме-
няется. У нас в органах управления 
области женщин больше, чем муж-
чин. 51 процент глав муниципали-
тетов, поселений и депутатов у нас 
составляют представительницы 
слабого пола. Они начинают зани-
мать огромное количество руково-
дящих постов. Есть уже отдельный 
рейтинг «Самые богатые женщины 
мира». Вы становитесь все более 
богатыми и влиятельными. Насту-
пает ваша эра, и мы, мужчины, го-
товы уступить вам ваше заслужен-
ное место, – отметил Александр 
Цыбульский.

Нынешний форум стал своео-
бразным итогом проекта «Жен-
ский диалог», семинары которо-
го прошли в 15-ти муниципальных 
образованиях региона. Его самые 
активные участники были отмече-
ны благодарственными письмами. 
Среди них и представитель сообще-
ства «PRO Женщин» Ирина Каре-
лина. 

– Я убедилась, насколько спло-
ченными женщины оказывают-
ся на территориях. Их волнуют та-
кие темы, как занятость населения, 
комфортная городская среда, соб-
ственная реализация, многие хотят 
заняться политикой, – говорит Ири-
на Карелина.

Гостями форума стали легенды 
отечественного спорта и извест-
ные общественные деятели Ирина 
Роднина и Светлана Журова. 

– Я много раз бывала в Архан-
гельске, но все время получалось 
зимой. У вас замечательная река 
и очень красивый город. На откры-
тии праздника прозвучала песня 
«Наш дом – Россия». Скажу, что 
дом всегда красен хозяйкой. От 
того, какая она красивая, какая 
она мастерица, какая повариха, 
какая мама, и зависит домашнее 
счастье. Мы не боремся за лидер-

Эра элегантных лидеров
наÎбазеÎархангельскогоÎкультурногоÎцентраÎпрошелÎфорумÎженскогоÎдвиженияÎрегионаÎ

ство, оно у нас есть, – отметила со-
ветская фигуристка, трехкратная 
олимпийская чемпионка Ирина 
Роднина.

Олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, депутат 
Государственной Думы Светла-
на Журова выступила с докладом 
«Неженское дело: в политике и 
спорте». Она рассказала северян-
кам о гендерной дискриминации 
на Олимпийских играх. Времена 
меняются, а стереотипы остают-
ся.

– Сейчас я занимаюсь женским 
хоккеем. Фразу, что «бабы с нами 
играть не будут»,  слышу с завид-
ной периодичностью. Сразу пони-
маю, что эти мужчины для меня 
перестают существовать. Я ста-
ла размышлять, а почему так, 
ведь женский хоккей и футбол су-
ществуют с 80-х годов прошлого 
века, – подчеркнула Светлана Жу-
рова.

В ходе форума в Архангельске 
состоялись панельные дискуссии 
на темы «Женский парламентский 
диалог», «Женское лидерство: как 
проявить себя, не изменяя себе», 
«Женщины – руководители: стере-
отипы и реальность», «Правовое 
положение женщины в современ-
ном мире», «Здоровье женщины», 
«О чем думают, но не говорят муж-
чины».

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыги-
на рассказала об уникальной фор-
ме сотрудничества, аналогов кото-
рой в России нет. В Архангельской 
области действует Женская палата 
депутатов.

– Нормативные документы, ко-
торые мы принимаем, то, что вы-
пускает правительство, –  для всего 
этого нужны проводники идей. Мы 
в Вельске решили открыть профес-
сиональный женский проект для 
депутатов уровня поселений. Про-
ект успешен. Мы работаем и созда-
ем муниципальные палаты депута-
тов, – подчеркнула Елена Вторыги-
на.

Постоянными участниками 
женского форума являются пред-
ставители городской администра-
ции. Муниципалитет регулярно 
проводит для дам Архангельска 
конференции, концерты и семина-
ры.

– Роль женщины глобально из-
менилась в современном мире. Она 
успевает не только в семье, но и 
на работе. Женщина берет своим 
трудолюбием, а мужчина острым 
умом. В администрации Архан-
гельска много милых дам. В соци-
альной сфере у нас женщины поч-
ти везде, мужчина у нас руководит 
лишь спортом, так как нужен воле-
вой характер и твердая рука, – под-
черкнула заместитель главы горо-
да по социальным вопросам Свет-
лана Скоморохова.
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благоустройство

В столице Поморья продол-
жается благоустройство на-
бережной Северной Двины 
на участке от торгового цен-
тра «Прага» до железнодо-
рожного моста. Основная 
задача проводимых работ – 
модернизировать транзит-
ную зону, чтобы позволить 
сделать отдых людей более 
комфортным.

Напомним, что ремонт осущест-
вляется за счет средств, выделен-

ных областному центру по иници-
ативе временно исполняющего обя-
занности губернатора Алексан-
дра Цыбульского на проекты бла-
гоустройства. На днях ход процес-
са оценил исполняющий обязанно-
сти заместителя главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Алек-
сандр Гурьев. 

Работы ведет ООО «Дельта-
Строй». Как доложил представи-
тель компании Андрей Больша-
ков, на текущий момент на участ-
ке завершен демонтаж старого бор-
тового камня и начата установка 
нового. 

– Также у нас производятся рас-
четы по вертикальной планиров-
ке участка. Мы ведем фрезеровку 
существующего асфальтобетон-
ного покрытия, чтобы подгото-
виться к укладке нового асфаль-
та. Из отдаленных работ, кото-
рые нам предстоит выполнить, 
– устройство малых архитектур-
ных форм и велодорожек. Соглас-
но условиям контракта, оконча-
тельно все завершится 19 октября. 
К среде мы предоставим скоррек-
тированный график наших дей-
ствий, – сообщил Андрей Больша-
ков.

Со стороны администрации го-
рода к подрядчику есть определен-
ные нарекания, касающиеся сроков 
выполнения работ.

– Подрядчику необходимо уско-
риться. Также нужно увеличить 
число рабочих на объекте – тех че-
ловек, которые задействованы сей-
час, явно недостаточно. Пока ком-
пания «Дельта-Строй»  работает в 
условном графике, необходим но-
вый график, который нам обеща-
ют составить к середине недели. 
Ситуация пока не вызывает особо-
го беспокойства, но городские вла-
сти будут держать происходящее 

под строгим контролем, чтобы под-
рядчик не пропустил контрактные 
сроки, – подчеркнул Александр Гу-
рьев. 

Стоит отметить, что техниче-
ским заданием при благоустрой-
стве набережной предусмотрены 
восстановление газонов, устрой-
ство велодорожки, посадка кустар-
ников и деревьев, ремонт и покра-
ска парапетного ограждения, уста-
новка малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек и качелей, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

Прогулочная зона  
с новым  асфальтом
КрупнымÎпланом:ÎмуниципалитетÎдержитÎремонтÎнабережнойÎподÎстрогимÎконтролем
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Напомним, что по ини-
циативе врио губер-
натора Поморья Алек-
сандра Цыбульского 
на освобождение го-
родских территорий от 
расселенных «деревя-
шек» и уборку мусора 
после выполненных ра-
бот по демонтажу были 
выделены дополни-
тельные средства.

 
Как мы уже сообщали, в пол-
ном объеме выполнены ра-
боты по шести адресам. На 
финишной прямой находят-
ся работы по демонтажу и 
зачистке территорий по 28-
ми объектам. Здесь ведет-
ся приемка работ, выдают-
ся замечания, которые под-
рядчикам предстоит испра-
вить. До 10 сентября подряд-
чики должны выполнить 
снос или уборку на 15 тер-
риториях: ул. Георгия Ива-
нова, д. 14; ул. Гидролизная,  
д. 13; ул. Добролюбова, д. 26; 
ул. Заводская, д. 93; ул. Крас-
нофлотская, д. 41; ул. Суха-
нова, д. 2; пр. Никольский, 
д. 10; ул. Победы, д. 15, корп. 
3; ул. Победы, д. 24; ул. По-
беды, д. 31, корп. 1; ул. По-
беды, д. 82; ул. Сибирская, д. 
34; ул. Красных Маршалов,  
д. 11; ул. Театральная, д. 47; 
ул. Физкультурников, д. 37.

Кроме этого, как сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации, на образовав-
шуюся по результатам тор-
гов экономию формируется 
еще один аукцион.

Также в работе 29 адресов 
по сносу и зачистке, где под-
рядчики выполняют демон-
таж на безвозмездной осно-
ве.

Уже завершен снос по сле-
дующим адресам: пр. Ломо-
носова, д. 17, корп. 2; ул. По-
морская, д. 68, корп. 2; ул. 
Ильича, д. 39, корп. 2; ул. 

Выучейского, 47; ул. Воло-
дарского, 54; наб. Северной 
Двины, д. 32, корп. 7; пер. 
Водников, д. 11; ул. Шуби-
на, д. 6; ул. Шубина, д. 8; пр. 
Никольский, д. 89; пр. Нов-
городский, д. 98, корп. 3; пр. 
Советских Космонавтов,  
д. 198; ул. Беломорской Фло-
тилии, д. 6.

В работе находятся сле-
дующие адреса: пр. Ленин-
градский, д. 312, корп. 2; Ле-
нинградский, д. 314, корп. 1; 
ул. Вельможного, д. 1; ул. 
Советская, д. 57; ул. Мая-

ковского, д. 11; ул. Красных 
Партизан, д. 4, корп. 1; пр. 
Ломоносова, д. 279; ул. Ка-
рельская, д. 47; пр. Совет-
ских Космонавтов, д. 194, 
корп. 2; пр. Советских Кос-
монавтов, д. 107, корп. 1; пр. 
Новгородский, д. 54, корп. 1; 
2-й Ленинградский переу-
лок, д. 7; ул. Урицкого, д. 24; 
ул. Урицкого, д. 6, корп. 3; 
ул. Урицкого, 6, корп. 4; ул. 
Карельская, 22. 

Работу по данным адресам 
планируется завершить до 1 
ноября.

Чистые площадки  
вместо старых «деревяшек»
ВÎфокусе:ÎвÎархангельскеÎпродолжаетсяÎсносÎаварийныхÎдомов

территория

Остров стал на триста  
кубометров чище
Региональный оператор начал вывоз ТКО с 
площадки временного накопления на Кего. 
Появление площадок временного накопле-
ния связано с необходимостью обеспечить 
бесперебойный вывоз отходов и вместе с 
тем с отсутствием возможности круглого-
дично обеспечивать вывоз мусора на поли-
гон.

 

Все отходы, завезенные на площадки временного на-
копления, не могут храниться более 11 месяцев. Это 
требование экологического законодательства. Следуя 
нормам, региональный оператор начал большую рабо-
ту по вывозу отходов с площадок временного накопле-
ния – первой «под вывоз» попала площадка, располо-
женная на острове Кего.

Как рассказали специалисты производственного от-
дела регионального оператора по обращению с ТКО в 
Архангельской области, с пункта временного разме-
щения на Кегострове будет вывезен весь мусор, заве-
зенный туда с 1 января 2020 года – 298 кубометров отхо-
дов. До конца следующей недели все работы должны 
быть завершены.

 Аналогичная работа будет проведена и на других 
островных территориях Архангельска. 
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Стартовал финал VIII 
Национального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы («Ворлдскиллс 
Россия»)». 15 юных севе-
рян представляют Архан-
гельскую область в ре-
шающем этапе турнира. 
Напомним, что этот мас-
штабный проект позво-
ляет популяризировать 
рабочие профессии среди 
молодежи. 

  

В объектах торговли и 
оказания услуг столицы 
Поморья продолжает дей-
ствовать обязательный 
масочный режим.  Специ-
алисты управления тор-
говли и услуг населению 
администрации города 
проводят регулярные рей-
ды для контроля за его 
соблюдением, в которых 
участвуют также и пред-
ставители правоохрани-
тельных органов.

  

Региональное отделе-
ние Пенсионного фонда 
России напоминает, что 
срок приема заявлений на 
выплаты семьям с детьми 
в возрасте от 3 до 16 лет 
истекает 30 сентября. По-
лученные средства семьи 
могут потратить на лю-
бые повседневные нуж-
ды. 

  

В поликлиники города 
поступили первые пар-
тии трехкомпонентной 
вакцины «Совигрипп» 
для иммунизации детей 
и взрослых. В первую оче-
редь вакцинации против 
гриппа подлежат лица из 
групп риска: дети с ше-
стимесячного возраста, 
школьники, студенты, 
медработники, педаго-
ги, работники транспор-
та, коммунальной сфе-
ры, призывники, а также 
люди с хроническими за-
болеваниями.

  

В Октябрьском округе 
стартовал дополнитель-
ный покос травы на пло-
щади порядка 60 тысяч 
квадратных метров. Это 
будет сделано на террито-
риях общего пользования, 
в том числе на 46 детских 
площадках. Работы про-
водятся за счет средств, 
выделенных Архангель-
ску на благоустройство по 
инициативе врио губерна-
тора области Александра 
Цыбульского.

  

В Маймаксанский округ 
прибыла партия из 50 но-
вых контейнеров для сбо-
ра ТКО. Как пояснил гла-
ва местной администра-
ции Андрей Хиле, эти ем-
кости будут установлены 
в разных частях округа на 
территориях общего поль-
зования и вблизи частных 
секторов.

  

Спортшкола им. П. В. 
Усова (ул. Никитова, 1) 
объявляет набор в группы 
для маленьких спортсме-
нов от 4 лет, где их научат 
выполнению простейших 
акробатических элемен-
тов, повысят уровень об-
щей физподготовки. За-
нятия платные. Телефон  
68-67-86.

Специалисты отдела транс-
порта и связи администра-
ции Архангельска проводят 
регулярные проверки работ 
по дезинфекции городского 
общественного транспорта. 
Это касается как автобусов, 
так и теплоходов, перево-
зящих жителей островных 
окраин.

Как рассказал начальник отдела 
транспорта и связи Дмитрий Ан-
тонов, на прошлой неделе была 
организована проверка соблюде-
ния правил обработки салонов ав-
тобусов на предприятии «Архтран-
савто». Также был проверен ход де-
зинфекционных работ на теплохо-
дах «Леонид Марков» и «Балхаш», 
работающих на линии между 22-23 
лесозаводами и на кегостровском 
направлении соответственно. Суда 
находятся в ведении ООО «Пасса-

жирский Флот». Везде проводится 
обработка специальным дезинфи-
цирующим раствором ручек, по-
ручней и иных поверхностей, к ко-
торым прикасаются пассажиры.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, также со-
трудниками отдела транспорта 
осуществляется проверка соблю-
дения кондукторами и водителями 
автобусов масочного режима. Она 
показала, что все экипажи автобу-
сов обеспечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты, однако за-
тем до 20 процентов работников ав-
тотранспортных предприятий сни-
мают с себя маски.

Напомним, что режим обязатель-
ного ношения средств индивиду-
альной защиты водителями и кон-
дукторами общественного транс-
порта действует в Архангельске с 
16 июля. Для пассажиров эта мера 
носит рекомендательных харак-
тер. 

Чтобы поездка в автобусе  
была безопасной для пассажиров

Продолжается благоустрой-
ство территории у школы  
№ 11 на Советских Космо-
навтов, 153. Здесь уже поя-
вились две скамейки в фор-
ме бабочек, а совсем скоро 
состоится официальное от-
крытие «Экопарка». 

Зеленая зона притягивает в это ме-
сто сотни горожан. Здесь можно 
подышать свежим воздухом, погу-
лять с детьми, а теперь еще и по-
сидеть с книгой в руках на уютных 
крылатых скамейках. 

– Мы долго размышляли над 
тем, как можно облагородить пар-
ковую зону, чтобы она стала еще 
более привлекательной для жите-
лей Октябрьского округа. Учащи-
еся нашей школы очень активные 
интернет-пользователи и путеше-
ственники. Они решили привне-
сти на архангельскую землю кусо-
чек Европы и сделать скамейки в 

виде бабочек, которые бы выполня-
ли еще и функцию фототочек, – рас-
сказала директор школы № 11 Ва-
лентина Вохминова.

Творческую задумку образова-
тельному учреждению удалось во-
плотить в жизнь благодаря побе-
де в конкурсе «Большая переме-
на», который проходил в рамках 
проекта «Бюджет твоих возмож-
ностей», организованного адми-
нистрацией Архангельска. По сло-
вам Валентины Вохминовой, при 
реализации инициативы школа 
столкнулась с трудностями в ис-
полнении арт-скамейки. Все дело 
в том, что архангельские фирмы 
ни разу не изготовляли подобные 
объекты. 

– В итоге все сложности мы прео-
долели. Мастера вырезали элемен-
ты специальным лазером, металл 
выгибали, чтобы передать форму 
крыльев. Получилась почти юве-
лирная работа, – добавила дирек-
тор 11-й школы.  

Фототочка стала не только ме-
стом притяжения больших и ма-
леньких архангелогородцев, но и 
настоящим подарком образова-

тельному учреждению. В этом году 
школа № 11 отметит свой полувеко-
вой юбилей. Открытие «Экопарка» 
намечено на 10 сентября. 

Новая скамейка в школьном парке–  
почти ювелирная работа
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Мозаичное панно Грузинской 
иконы Божией Матери смон-
тировали на северном фаса-
де главного храма Поморья. 
До конца сентября на стенах 
собора также появятся об-
разы святителя Николая Чу-
дотворца и Архистратига Ми-
хаила. 

– Работы по созданию трех моза-
ичных панно длились около года, 
это большая творческая и техниче-
ски сложная задача, – рассказал ар-
хитектор собора Дмитрий Яскор-
ский. – Сейчас на монтаже иконы 
Божией Матери трудится сам автор 
панно Александр Петрович Иван-
кин из Тольятти со своим помощни-
ком. Изображение отличается инте-
ресным цветовым решением и тща-
тельной проработкой деталей. 

Грузинская икона Пресвятой Бо-
городицы выбрана для размеще-
ния на фасаде собора по благосло-
вению митрополита Корнилия, 

отметил Дмитрий Яскорский. По 
словам архитектора, таким обра-
зом возвращают северянам утра-
ченную святыню разрушенного 
пинежского Красногорского мона-

стыря. Эта икона была особо почи-
таема, сохранились ее описания. 
По ним и воссоздан образ, который 
теперь размещен на фасаде, смо-
трящем на улицу Выучейского. 

Как сообщает пресс-служба Ар-
хангельской епархии, площадь мо-
заичного панно около 15 квадрат-
ных метров, размещена икона на 
высоте 22 метров от стилобата. 

Образ чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Грузинская» до рево-
люции был одной из наиболее по-
читаемых святынь Архангельской 
епархии. В 1622 году персидский 
шах Аббас покорил Грузию, и мно-
гие святыни и иконы отправили 
для перепродажи русским купцам 
в Персии. В 1625 году святыню ку-
пил приказчик ярославского купца 
Григория Лыткина Стефан Ла-
зарев. Лыткин и передал ее в Крас-
ногорский монастырь. Сюда на по-
клонение приезжали великие кня-
зья и княгини, двинские градона-
чальники и архангельские губер-
наторы. 

Напомним, что строительство 
Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора идет всем миром 
– на пожертвования предприятий, 
организаций и жителей региона.

Мозаичное изображение – на фасаде 
Михаило-Архангельского собора
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Полмиллиона 
на чистоту
На Варавино-Фактории 
уберут несанкциониро-
ванные свалки – на эти 
цели выделено более 
500 тысяч рублей. Это 
средства, полученные 
городом из областного 
бюджета на реализацию 
мероприятий по благоу-
стройству территорий.

Администрация округа за-
ключает контракт на убор-
ку мусора, образовавшегося 
на месте старых хозпостро-
ек и нелегального складиро-
вания отходов. До 20 октября 
подрядчику предстоит вы-
полнить сбор мусора, вклю-
чая остатки хозпостроек, вы-
воз его и планировку терри-
торий, а также подсыпку чи-
стым грунтом.

Необходимо убрать остат-
ки хозпостроек по адресам: 
ул. Воронина, д. 2 – д. 4; ул. 
Русанова, д. 10; ул. Ворони-
на, д. 8, корп. 1; ул. Кирова, 
д. 12; пр. Ленинградский, д. 
332, д. 334, д. 338. Также будут 
убраны остатки погреба у ав-
тобусной остановки на пр. 
Ленинградском, д. 382, и лик-
видирована несанкциониро-
ванная свалка на пр. Ленин-
градском, д. 314, корп. 1. 

  

Раз мосточки, 
два мосточки
В Исакогорском и Ци-
гломенском округах за-
планирован большой 
ремонт деревянных 
тротуаров. На проведе-
ние работ было выде-
лено финансирование в 
объеме около 2 млн ру-
блей. Это средства, ко-
торые муниципалитет 
получил из областной 
казны – на проекты по 
благоустройству терри-
торий города.

Администрация округа за-
ключает еще один контракт 
на ремонт мостков. Террито-
рии определялись с учетом 
интересов жителей.

Ремонт деревянных троту-
аров предусмотрен: от дома 
№ 68 по ул. Пустошного до 
автобусной остановки «Дет-
ский дом»; ул. Куйбыше-
ва, д. 14 – ул. Мира, д. 10; ул. 
Придорожная, д. 11 – ул. II 
раб. квартал, 73; от а/дороги 
на Катунино до дома № 5 по 
ул. Лахтинское шоссе; вдоль 
дома № 8 по ул. Зеленец; ул. 
Ленинская, 8 – ул. Пустош-
ного, 21; вдоль дома № 62 по 
ул. Локомотивной; ул. Цен-
тральная от д. 16 до д. 36; от 
дома № 19, корп. 2 до дома  
№ 15, корп. 1 по ул. Адмирала 
Макарова. 

Срок выполнения работ – 
до середины ноября. Ранее 
были отремонтированы тро-
туары в районе дома № 28 по 
ул. Адмирала Макарова и на 
ул. Парковой, появилась до-
рожка из железобетонных 
плит на ул. Цигломенской. 
А затем тротуары по ул. Сев-
строй и ул. Ленинской от КЦ 
«Цигломень» до ул. Матро-
сова, ул. Пирсовой. В насто-
ящий момент производится 
ремонт части тротуара от ул. 
Ленинской до ул. Красина 
вдоль ул. Матросова.

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

В здании на проспекте Ло-
моносова, 80 с апреля 2020 
года идут ремонтные рабо-
ты. Здесь укрепляют фун-
дамент, обновляют фасад, 
модернизируют внутреннее 
пространство образователь-
ного учреждения.

«Девятка» – это опорное учрежде-
ние по духовно-нравственному вос-
питанию подрастающего поколе-
ния Архангельска. К тому же здесь 
создан и успешно функциониру-
ет единственный в регионе «Мари-
инский класс», развиваются кадет-
ское и волонтерское движения. Но 
пока все школьники на время ре-
монта переведены в помещения 
33-й школы, что, конечно, созда-
ет неудобства, ребятам из центра 
города далековато добираться до 
«привокзалки». Дети и родители 
младшеклассников получили бес-
платные и льготные проездные на 
автобусы, тем не менее им хочется 
вернуться в родные стены.  

Школа № 9 располагается в зда-
нии 1952 года постройки. Осенью 
2018 года руководство образова-
тельного учреждения заметило, 
что в некоторых кабинетах проис-
ходит обрушение штукатурки. Бла-
годаря натяжным потолкам на го-
ловы ученикам и педагогам она не 
сыпалась, но выяснить причины 
этого процесса и представляет ли 
он опасность, было необходимо. 

По инициативе руководства учеб-
ного заведения специалисты сдела-
ли экспертизу здания. Эксперты 
Юрий Дементьев и Андрей Вар-
фоломеев, проводившие визуаль-
ное и инструментальное обследо-
вание школы, выяснили, что выяв-
ленные дефекты свидетельствуют 
о недостаточной несущей способ-
ности перекрытий и проблеме с бу-
товой кладкой фундамента. 

– Экспертиза была частичной и 
касалась только тех участков стен, 
где заметны трещины. Где не было 
повреждений, мы провели отбор 
образцов для испытания и пришли 
к выводу, что капитальный ремонт 
делать можно, здание не аварий-
ное. Мы выдали рекомендации ис-
ходя из нормативных документов, 
– пояснил директор Бюро судебно-
строительной экспертизы Андрей 
Варфоломеев.

После принятия решения о капи-
тальном ремонте «девятки» на эти 
цели было выделено из федераль-
ного, регионального и городского 
бюджетов свыше 190 миллионов 
рублей. Подрядчиком стала ком-
пания из Санкт-Петербурга «Пром-
монтажстрой». У специалистов 
большой опыт работы в капиталь-
ном ремонте объектов социальной 
инфраструктуры, однако в Архан-
гельске фирма трудится впервые, 
поэтому подходит к заданию с пре-
дельной щепетильностью, чтобы 
зарекомендовать себя с лучшей 
стороны. Большие трудности в ра-
боте возникли при усилении фун-
дамента. 

– Казалось, что мы отстаем, тог-
да необходимо было работать в но-
вых проектных решениях, внести 
коррективы, изменения, которые по-
могли вернуться в график. На сегод-
няшний день трудностей нет. Сей-
час происходит завершение работ по 
усилению фундаментов и несущих 
конструкций, –  рассказал руководи-
тель проекта Владимир Солох. 

«Девятка» – обновление  
с опережением графика
НаÎконтроле:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎходÎработÎÎ
поÎкапитальномуÎремонтуÎшколыÎ№Î9

Учителя и школьники с нетерпе-
нием ждут окончания капитально-
го ремонта, чтобы вернуться в род-
ную обновленную «девятку», где в 
настоящее время полным ходом 
идет работа.

– Обновленное образовательное 
учреждение рассчитано на 600 уче-
ников в одну смену, 800 – в две. Мы 
хотим развивать языковое направ-
ление, поэтому планируем созда-
ние трех лингафонных кабинетов. 
Конечно же, будем развивать и 
уже заложенные традиции, кото-

рые пришлись по душе детям и их 
родителям. Кроме того, на базе на-
шей школы будет опорная площад-
ка по дистанционным технологи-
ям, что сейчас очень актуально, – 
отметила директор школы № 9 На-
талья Попова. 

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш проинспектировал ход работ. 
По словам градоначальника, ре-
монтом он впечатлен, а вот беспо-
койство вызывает как раз техниче-
ская оснастка образовательного уч-
реждения. 

– Из-за изменений на федераль-
ном уровне оборудование было ис-
ключено из проекта капитального 
ремонта. Необходимо поднимать 
вопрос об оснащении учреждения 
кухонным и учебным инвентарем. 
Это рабочий вопрос, с которым нуж-
но выходить на диалог на регио- 
нальном и федеральном уровне, – 
подчеркнул Игорь Годзиш. 

Настроения у подрядчика весьма 
оптимистичные. Дело в том, что ра-
боты на объекте ведутся с опереже-
нием графика. Планируется закон-
чить капитальный ремонт уже в де-
кабре. Напомним, что по паспорту 
завершение всех строительных ма-
нипуляций намечено на 28 февраля 
2021 года. 

– Мы выходим из черновых ра-
бот, наружный фундамент закон-
чим к 20 сентября, а фасад до кон-
ца этого месяца. Почти завершены 
и внутренние черновые работы, – 
подчеркнул представитель подряд-
чика Денис Фликов. 

В планах фирмы «Проммонтаж-
строй» также благоустройство при-
легающей территории, которая по-
страдала от строительных работ. 
По словам Дениса Фликова, будет 
заасфальтирована предфасадная 
часть и газон, где находилась спор-
тивная площадка. 

Пристальное внимание благоу-
стройству пришкольной террито-
рии уделил и глава городской ад-
министрации.

– Благоустройство будет выполне-
но, подходы к зданию образователь-
ного учреждения облагорожены, 
сделаны отмостки. Для нас очень 
важно на следующем этапе разви-
тия этой школы уделить внимание 
спортивному ядру. Нормативная 
база на сегодняшний день не позво-
ляет, выполняя капитальный ре-
монт, заниматься спортивными со- 
оружениями, но очень хорошая была 
поддержка у 77-й школы со стороны 
временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского. 
Хорошо, когда город и область ра-
ботают в связке. Пример 77-й школы 
можно перенести и на «девятку», – 
подчеркнул Игорь Годзиш. 
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ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Министерство просвеще-
ния и Роспотребнадзор во 
всех регионах страны прове-
ли Всероссийские открытые 
«Уроки здоровья». Архан-
гельск не стал исключением. 
Школьникам напомнили о 
правилах профилактики ко-
ронавируса, о мерах защиты 
от новой инфекции, объяс-
нили, как ей не заразиться.

Когда коронавирус исчезнет с лица 
Земли, что известно о первом чело-
веке, заболевшем опасной инфек-
цией, насколько эффективной яв-
ляется защитная маска в борьбе с 
болезнью – эти отнюдь не детские 
вопросы интересовали учеников 
1-й архангельской школы. 

– Цель этого дня – пообщаться со 
школьниками, которые после дол-
гого перерыва вновь пошли в об-
разовательные учреждения. Учеба 
в начале года протекает с некото-
рыми особенностями, которые внес 
коронавирус. О способах обезопа-
сить себя идет речь на таких заня-
тиях, – говорит заместитель главы 
архангельского управления Роспо-
требнадзора Андрей Антонов.

Специалист провел лекцию для 
учеников 4-го «А» класса. Он в до-
ступной и понятной форме расска-
зал малышам о том, какие бывают 
болезни, что такое коронавирусная 
инфекция, а также о необходимо-
сти тщательного мытья рук, спо-
собах правильного чихания. Речь 
шла и о сезонных заболеваниях, 
принципах здорового питания и за-

Мыло, антисептик и градусник –  
новые друзья учеников
ХорошаяÎидея:ÎвÎархангельскихÎшколахÎпрошлиÎоткрытыеÎ«УрокиÎздоровья»

В Архангельские подобные «Уро-
ки здоровья» прошли и в других об-
разовательных учреждениях. Так, 
в школе № 45 перед ребятами вы-
ступил руководитель региональ-
ного управления Роспотребнадзо-
ра Роман Бузинов, подробно рас-
сказавший учащимся о необходи-
мости применения профилактиче-
ских мер, которые надо соблюдать 
для предупреждения заражения 
COVID-19. Также «Уроки здоровья» 
состоялись в школах №№ 6, 8, 11, 14, 
17, 20, гимназиях №№ 3 и 24. Школь-
никам напомнили о важности про-
ведения термометрии, ежечасной 
обработки рук дезинфицирующи-
ми средствами, обязательности со-
блюдения социальной дистанции в 
полтора метра. 

– Целесообразность этих меро-
приятий очевидна, потому что с 
марта дети находились дома. Роди-
тели объяснили им все необходи-
мое, но слово учителя и его автори-
тет никто не заменит. Сегодня мы 
увидели, как ребята внимательно 
слушали представителя Роспотреб-
надзора. Присутствие человека в 
форме всегда вызывает у них ува-
жение и интерес. Мы надеемся, что 
знания, которые школьники полу-
чили сегодня, они передадут своим 
братьям и сестрам, а также старше-
му поколению, – отметила замести-
тель директора департамента об-
разования администрации города 
Елена Ерыкалова. 

Добавим, сейчас в школах Архан-
гельска действуют особые правила: 
за каждым классом закреплен свой 
кабинет с персональным расписа-
нием звонков. Кроме того, изменен 
порядок прохода в образователь-
ное учреждение, введены режимы 
термометрии и дезинфекции.

рядке. В завершении Андрей Анто-
нов напомнил о том, что наступи-
ла осень, а это значит, настало вре-
мя защититься от гриппа. Уберечь 
себя от инфекции поможет баналь-
ная прививка. 

– На уроке я узнала, что, оказыва-
ется, нельзя трогать руками лицо и 
даже класть на руку  подбородок, 
поскольку могут попасть опасные 
микробы, а чихать надо всегда в 
локоть. Вообще о коронавирусной 

инфекции я знаю довольно много 
из телевизионных программ и ма-
миных рассказов. С собой в рюк-
заке постоянно ношу одноразовые 
маски, потому что в любой момент 
они могут пригодиться, – расска-
зала ученица 4 «А» класса Ксения 
Прокофьева.

Одноклассница девочки Ли-
лия Опалишкина говорит, что ей 
было очень тяжело сидеть дома на 
дистанционном обучении. Лица не-

которых одноклассников она даже 
начала забывать. 

– Я очень сильно соскучилась по 
своим школьным друзьям и люби-
мой учительнице, поэтому обра-
довалась, когда сказали, что День 
знаний все-таки состоится и учить-
ся мы будем. Я соблюдаю все меры 
предосторожности ради моих род-
ных. Сегодня поняла, что это все не 
игрушки, а опасный вирус, – гово-
рит девочка.

Областным законом от 2 
июля 2020 года в Архан-
гельской области семьям, 
имеющим троих и более не-
совершеннолетних детей, 
предоставлена льгота по 
транспортному налогу. 

Один из многодетных родителей 
освобождается от уплаты налога 
в отношении одного зарегистри-
рованного за ним транспортного 
средства с наибольшей суммой на-
численного налога. Льготой вправе 
воспользоваться также усыновите-
ли и приемные родители.

Освобождение от уплаты дей-
ствует с налогового периода 2019 

года и при наличии в налоговой ин-
спекции сведений о льготном ста-
тусе учитывается при формирова-
нии уведомлений по имуществен-
ным налогам физических лиц, рас-
сылаемых в 2020 году.

Основание для освобождения от 
уплаты налога – наличие статуса 
многодетной семьи в соответствии 
с областным законом «О социаль-
ной поддержке семей, воспитыва-
ющих детей, в Архангельской об-
ласти». Льгота предоставляется 
по заявлению налогоплательщика. 
Оно направляется в любую налого-
вую инспекцию по выбору заяви-
теля, независимо от места его про-
живания, – на бумажном носителе 
(почтовым отправлением или че-

рез боксы для входящей корреспон-
денции) или в электронном форма-
те через «Личный кабинет» на сай-
те ФНС России.

Использование «Личного ка-
бинета» является наиболее удоб-

ным способом, поскольку предус- 
матривает автоматическое за-
полнение данных заявителя. 
Пользователь самостоятельно 
указывает документ, на основа-
нии которого предоставляется 

льгота, и его реквизиты. К заяв-
лению можно прикрепить скани-
рованный образ документа. Для 
отправки используется электрон-
ная подпись, которая бесплатно 
формируется непосредственно в 
«Личном кабинете». Технология 
позволяет направить заявление 
в любое время и бесконтактным 
способом. 

Доступ в «Личный кабинет» осу-
ществляется при помощи регистра-
ционной карты, полученной в на-
логовой инспекции либо через от-
деление МФЦ либо через учетную 
запись на портале госуслуг, сооб-
щает ИФНС России по городу Ар-
хангельску.

Когда автомобиль – не роскошь
Поддержка:ÎмногодетнымÎродителямÎпредоставляетсяÎльготаÎпоÎтранспортномуÎналогу

Один из многодетных родителей 
освобождается от уплаты налога в 

отношении одного зарегистрированного 
за ним транспортного средства с наиболь-
шей суммой начисленного налога. Льготой 
вправе воспользоваться также усыновите-
ли и приемные родители
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Непростая для всех нас си-
туация показала, что до-
брые дела тоже своего рода 
лекарство. И прежде всего 
потому, что вселяют веру в 
лучшее. Тому подтвержде-
ние и акция «Мы вместе», 
в рамках которой волонте-
ры помогали в бытовых во-
просах пожилым людям и 
инвалидам, и то, как самые 
разные люди объединялись, 
чтобы поддержать медиков.

В реанимационном отделении Пер-
вой городской больницы минув-
шим летом появилась дополнитель-
ная мониторинговая система для 
контроля за состоянием пациентов. 

Медучреждению ее передала Ар-
хангельская и Холмогорская епар-
хия. Инициатива принадлежала 
митрополиту Корнилию, а сде-
лать такой подарок помог Максим 
Шатров – директор ООО «Русмед 
групп», которое занимается постав-
ками медицинской техники.

Бизнесмен входит в попечитель-
ский совет прихода Покрова Божи-
ей Матери и помогает Церкви в ре-
ализации социальных инициатив. 

Кроме мониторинговой системы 
для Первой горбольницы, епархия 
при поддержке этой фирмы также 
передала фетальный аппарат мо-
ниторинга беременности в Архан-
гельскую областную клиническую 
больницу.

– Социальное служение, кото-
рое проводит епархия, для нас не 
пустой звук, поэтому для нас при-
ятно быть рядом в таком благом 
деле. Техника, которую передали в 
крупнейшие клиники региона, яв-
ляется оборудованием экспертно-

Добрые дела тоже лекарство
БлагоÎтвори:ÎПандемияÎкоронавирусаÎпридалаÎособоеÎзвучаниеÎтемеÎвзаимовыручки

го класса, она позволяет высвобо-
дить руки медперсонала, быстрее 
реагировать на изменения состо-
яния пациентов и помогает в при-
нятии профессиональных решений 
врачу. Коль скоро наша компания, 
работая по всей России, террито-
риально и юридически находится 
в Архангельске, и мы, жители Ар-
хангельской области, считаем го-
род и область своим домом, нам 
очень приятно быть полезными у 
себя дома, – так комментировал 
после встречи с главврачами этих 

больниц свое участие в благом деле 
Максим Шатров.

Подаренная мониторинговая си-
стема стоимостью 950 тысяч ру-
блей позволяет «вывести» на один 
экран все параметры жизненных 
функций сразу десяти пациентов. 
Если что-то пойдет не так, сработа-
ет звуковой сигнал.

Главврач Первой городской 
больницы Сергей Красильни-
ков отмечает, что у их медучреж-
дения немало добрых друзей, ко-
торые помогают. Так было и до 

пандемии. Больница финансиру-
ется из нескольких источников, 
прежде всего ФОМС, областно-
го и федерального бюджетов. Ко-
нечно, большие возможности для 
улучшения медицинской инфра-
структуры открыли нацпроекты. 
Но и спонсорские средства – важ-
ное подспорье. Они позволяют до-
полнительно внедрять прорыв-
ные технологии либо внепланово 
обновлять оборудование, если оно 
вдруг выходит из строя. На бюд-
жетные средства оперативно за-

менить технику непросто – про-
ведение торгов, особый механизм 
сбора заявок... Спонсоры же мо-
гут купить на свои деньги необ-
ходимую технику без всех этих  
процедур.

Стратегическим партнером явля-
ется группа компаний «УЛК», с ко-
торой подписано соглашение о со-
трудничестве. Большую помощь 
оказывает больнице один из архан-
гельских предпринимателей. С его 
помощью был организован пункт 
утилизации медотходов – в перспек-
тиве это даст больнице экономию 
порядка 12 миллионов рублей в год.

Сергей Красильников подчерки-
вает, что нельзя сказать – кто по-
могает больше, а кто меньше. Не-
корректно сравнивать с точки зре-
ния возможностей. В больнице бла-
годарны всем. Предприниматели – 
владельцы небольших торговых то-
чек – предоставляют новогодние по-
дарки для детей медиков, угощения 
для ветеранов к Дню пожилого чело-
века. А однажды к Сергею Красиль-
никову пришла архангелогородка 
почтенного возраста – пациентка, 
недавно выписавшаяся из больни-
цы. Принесла несколько тысяч ру-
блей на покупку красивой посуды, 
чтобы создать в отделении более 
уютную и домашнюю атмосферу.

– Я долго благодарил ее за от-
зывчивость и отговаривал, убеж-
дал, что мы не можем взять эти 
деньги. Но она настояла на своем: 
«Нет, у меня взрослые дети, они 
все работают, все устроены и по-
могают мне, денег хватает. Я как 
человек от доброй души хочу это 
сделать». В результате на ее день-
ги мы купили в отделение, где она 
ранее проходила лечение, новую 
посуду. Это удивительный при-
мер доброго отношения и стремле-
ния человека сделать мир вокруг 
себя хоть немного лучше, – говорит  
Сергей Валентинович.

 � В социальном служении епархии помогают представители бизнеса. фото:ÎПресс-слУжбаÎархангельскойÎиÎхолмогорскойÎеПархии

обновляемся

Ворота в город в ярком цвете
Въездной знак «Архангельск» в округе Вара-
вино-Фактория отремонтирован. Подрядчик 
выполнил текущий ремонт въездного знака 
– символа «Город Архангельск» на автодо-
роге Архангельск – Белогорский – Пинега – 
Кижма – Мезень.

 

Сумма контракта составила порядка 74 тысяч рублей.
– Знак на въезде в город со стороны Малых Корел не 

ремонтировался шесть лет. Необходимо было произве-
сти очистку, шпаклевку, покраску бетонного основа-
ния, грунтовку и окраску металлического крепления, 
букв и цифр. Обновилась и верхняя часть знака – кор-
пус кораблика и парус, – пояснил глава администра-
ции округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов.

Срок выполнения работ определен до 20 сентября. 
Подрядчику предстоит процедура сдачи работ.
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Ежедневную уборку 
улиц областного центра 
проводят специалисты 
«Плесецкого дорожно-
го управления». Вче-
ра техника работала на 
улицах Гагарина, Тим-
ме, Урицкого, Галуши-
на, а также Московско-
го проспекта и спуска с 
Кузнечевского моста до 
букв «Соломбала». 

– Подметально-уборочным 
машинам помогают дорож-
ные рабочие: ведется уборка 
грязи метлами и лопатами 
в труднодоступных для тех-
ники местах. Также брига-
ды рабочих собирают мусор 
с газонов, проезжей части и 
пешеходной зоны, – проком-
ментировал начальник Ар-
хангельского участка «Пле-
сецкого дорожного управле-
ния» Артем Колосов. 

Механическая уборка 
улиц осуществляется и в 
Соломбальском, Маймак-
санском округах, и на тер-
ритории левого берега. Так-
же на дорогах первой кате-
гории левобережной части 
областного центра осущест-
вляется подметание троту-
аров. 

Убрать пыль с дорог и тротуаров
ЧистаяÎработа:ÎПристальноеÎвниманиеÎуделяетсяÎпорядкуÎÎ
наÎпроезжейÎчастиÎкакÎсоÎстороныÎгородскойÎвласти,ÎÎ
такÎиÎсоÎстороныÎруководстваÎкомпании-подрядчикаÎ

Традиционно на улицах 
города работают комбиниро-
ванные дорожные машины: 
ведется мойка проезжей ча-
сти в Ломоносовском и Ок-
тябрьском округах, сообща-
ет пресс-служба Плесецкого 
дорожного управления. 

– Дневные работы дорож-
ных бригад контролируют-
ся мастером предприятия. 
Также ему поступает ин-
формация от граждан, кото-
рые звонят в диспетчерскую 
службу предприятия. Ма-
стер проверяет обращение и 

при необходимости коррек-
тирует график уборочных 
работ, – подытожил Артем 
Колосов. 

Напоминаем, что в диспет-
черскую предприятия мож-
но позвонить по телефонам: 
27-14-40 или 8-921-240-17-20.
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официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать первая (внеочередная) сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 04 сентября 2020 г.  № 278

О назначении конкурса по отбору кандидатур на  
должность Главы муниципального образования 

"Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 02.10.2015 № 271 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума  
р е ш и л а:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова-
ния "Город Архангельск" (далее – конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (далее – конкурсная комиссия), сформированную в соответ-
ствии с Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-
гельской городской Думы от 02.10.2015 № 271 (далее – Положение о проведении конкур-
са). 

3. Назначить проведение конкурса на 15 октября 2020 г. в 10.00; место проведения: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 60, Архангельская городская Дума. 

4. Установить, что прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, Архангельская городская Дума, каб. № 311.

Контактный телефон: (8182) 60-68-80, секретарь конкурсной комиссии - Неманова Валентина 
Николаевна, руководитель аппарата Архангельской городской Думы.

Время приема документов: понедельник – пятница с 14.00 до 16.30; выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Прием документов осуществляется в течение 21 календарного дня со дня опубликования 
настоящего решения. По истечении указанного срока документы не принимаются.

5. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-
белом изображении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне";

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, выданную Министерством внутренних дел 
Российской Федерации или территориальными органами Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в субъектах Российской Федерации;

12) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кан-
дидата;

3)  программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – программа) в 
произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информа-
цию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, 
описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образова-
ния и комплекс предлагаемых мер по их решению; сроки, ресурсное обеспечение и механиз-
мы реализации программы;

4) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их представления, а копии заверя-

ются секретарем конкурсной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и 

даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.
6. В качестве методов оценки кандидатов применять тестирование и собеседование, а так-

же оценку программ, представленных кандидатами по желанию.
7. Архангельской городской Думе подготовить объявление о проведении конкурса в соот-

ветствии с условиями, определенными настоящим решением. 
8. Решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официаль-

ном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" 
в течение 7 календарных дней со дня принятия Архангельской городской Думой настоящего 
решения.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель городской Думы В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Двадцать первая (внеочередная) сессия двадцать седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 04 сентября 2020 г.  № 279

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
областным законом от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования "Город Архангельск", Положением о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск", утвержден-
ным решением Архангельской городской Думы от 02.10.2015 № 271 (с изменениями и дополне-
ниями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования "Город Архангельск":
Акишева Дмитрия Анатольевича, депутата Архангельской городской Думы по избиратель-

ному округу № 10;
Малиновского Сергея Владимировича, депутата Архангельской городской Думы по изби-

рательному округу № 7;
Петухова Александра Николаевича, депутата Архангельской городской Думы по единому 

избирательному округу;
Харченко Марию Борисовну, депутата Архангельской городской Думы по единому избира-

тельному округу.

Председатель городской Думы  В.В. Сырова

  АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Объявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы муниципального образования "Город Архангельск"

Архангельская городская Дума объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования "Город Архангельск" (далее – конкурс).

1. Конкурс состоится 15 октября 2020 г. в 10.00 по адресу: г.  Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, 
Архангельская городская Дума. 

2. Прием документов на участие в конкурсе осуществляется по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, Архангельская городская Дума, кабинет № 311.

Контактный телефон: (8182) 60-68-80, 60-68-99; секретарь конкурсной комиссии - Неманова Ва-
лентина Николаевна, руководитель аппарата Архангельской городской Думы.

Время приема документов: понедельник – пятница с 14.00 до 16.30; суббота, воскресенье - вы-
ходные дни.

Прием документов осуществляется в период с 9 сентября по 29 сентября 2020 года (включи-
тельно). По истечении указанного срока документы не принимаются.

3. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе, а также согласие на обработку персо-
нальных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р "Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-
белом изображении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством порядке;

5) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

6) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

7) документ (заключение медицинского учреждения) по форме № 001-ГС/у об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

8) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну;

9) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 "Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне";

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования, выданную Министерством внутренних дел 
Российской Федерации или территориальными органами Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в субъектах Российской Федерации;

12) информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" 
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

2)  документы, характеризующие профессиональную подготовку и личные качества кан-
дидата;

3)  программу кандидата по развитию муниципального образования (далее – программа) в 
произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащую информа-
цию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, 
описания основных проблем социально-экономического развития муниципального образова-
ния и комплекс предлагаемых мер по их решению; сроки, ресурсное обеспечение и механиз-
мы реализации программы;

4) иные документы по желанию кандидата.
Оригиналы документов возвращаются кандидату в день их представления, а копии заверя-

ются секретарем конкурсной комиссии. 
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и 

даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.
4. Методы оценки кандидатов: тестирование, собеседование, оценка программ, представ-

ленных кандидатами по желанию.
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город и мы

марияÎтимофеева

7 сентября 2007 года был 
создан Следственный коми-
тет при прокуратуре Россий-
ской Федерации – так нача-
лась реформа, в результате 
которой следственный ап-
парат стал самостоятель-
ным ведомством. В честь 
этой даты в Следственном 
управлении СК России по Ар-
хангельской области и НАО 
прошло торжественное ме-
роприятие.

– Вот уже 13 лет фактически след-
ствие отделено от прокуратуры. 
За этот период мы прошли боль-
шой путь становления. Время по-
казало, что решение было правиль-
ным, Следственный комитет дока-
зал право на свое существование: 
нами окончены десятки тысяч уго-
ловных дел, изобличены убийцы, 
насильники, серийные преступни-
ки, – сказал, приветствуя сотруд-
ников и ветеранов ведомства, руко-
водитель Следственного управле-
ния Алексей Попов. – Отдельные 
слова признательности хочу вы-
разить старшему поколению – ве-
теранская организация проводит 
большую работу и с молодыми спе-
циалистами, и с действующими со-
трудниками управления. Всем же-
лаю крепкого здоровья, счастья, 
стойкости, твердости в решении 
поставленных перед нами государ-
ством задач. 

В торжественной обстановке со-
стоялось подведение итогов кон-
курса на лучшее освещение дея-
тельности регионального След-
ственного управления. Победите-
лями признаны коллектив телеви-
зионной правовой программы «Ве-
сти Поморья. Дежурная часть» и 
корреспондент нашего издания На-
талья Захарова – на страницах га-
зеты мы не раз рассказывали о су-
ровой романтике работы следова-
телей, совместно с сотрудниками 
управления готовили материалы, 
раскрывающие преступные схемы 
мошенников, стараясь предосте-
речь читателей от возможной опас-
ности, поднимали и многие другие 
темы. Журналисты были отмече-
ны почетными грамотами. 

После Алексей Попов вручил 
благодарности представителям во-
лонтерского движения – участни-

13 лет борьбы со злом
Профессионалы:ÎвÎследственномÎуправленииÎсостоялосьÎторжественноеÎмероприятие,ÎÎ
посвященноеÎзнаковойÎдатеÎвÎисторииÎследственногоÎкомитета

кам поисково-спасательного отря-
да «Север» за оказание помощи в 
раскрытии особо тяжких престу-
плений. Затем состоялась цере-
мония награждения сотрудников 
управления за добросовестное ис-
полнение своих служебных обязан-
ностей и победителей первого эта-
па конкурса «Лучший сотрудник 
Следственного комитета РФ по ито-

гам работы за 2019 год». Кроме того, 
вручены памятные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне». Также Алексей Валерьевич 
начал новую традицию – чество-
вать людей, воспитавших достой-
ных представителей профессии.

Так, благодарственные письма 
принимали Степан Анатольевич и 
Юлия Сергеевна, родители Глеба 

Кузнецова – следователя по осо-
бо важным делам Ломоносовского 
следственного отдела. Он, как от-
метил руководитель управления, 
еще проходя обучение в универси-
тете, показал отличные знания уго-
ловного права и процесса, крими-
налистики, был принят на службу 
до окончания обучения, успешно 
прошел аттестацию. На его счету 
– около 30 оконченных уголовных 
дел.

– В управлении служит очень 
много достойных офицеров, а за-
слуга это старших товарищей, на-
ставников, но в первую очередь 
– родителей. По моему личному 
убеждению, родители должны дать 
детям три вещи – это здоровье, вос-
питание и образование. Если эти 
составляющие есть у человека, то 
все в жизни у него получится – и 
в профессии, и в будущей семье, – 
уверен Алексей Попов.

На торжественной встрече были 
отмечены и сотрудники управле-
ния, которые по горячим следам 
раскрыли особо тяжкие преступле-
ния, совершенные в условиях нео-
чевидности, а также преступления 
прошлых лет. Следователи 1-го от-
дела по расследованию особо важ-
ных дел Сергей Афанасов и Алек-
сей Петров награждены за рас-

крытие убийства водителя больше-
груза. 22 августа на трассе М8 в ма-
шине нашли тело мужчины. Уже 
спустя 9 дней установили лицо, со-
вершившее преступление, притом 
большую часть этого времени сле-
дователям пришлось провести в до-
роге.  

– Сам потерпевший из Волог-
ды, ехал в Няндому, его тело с ог-
нестрельными ранениями нашли 
в его же автомобиле. Установили 
личность и начали отрабатывать 
версии убийства, первоначально 
их было порядка шести. Предпола-
гали, что мог произойти конфликт 
с кем-то из охотников или разбой-
ное нападение на трассе. Еще один 
вариант – конфликт с кем-то из 
местных жителей села Долмато-
во, это ближайший к месту проис-
шествия населенный пункт. Кроме 
того, какое-то время наиболее веро-
ятной для нас была следующая вер-
сия: преступление совершил один 
из жителей Вологодской области 
– его машину видели как раз возле 
автомобиля потерпевшего. Ну и по-
следняя: убил водителя 50-летний 
индивидуальный предпринима-
тель, знакомый потерпевшего, с ко-
торым у него был гражданско-пра-
вовой спор. Стали отрабатывать, и, 
как у нас говорят, информация по-
шла. Сейчас заподозренному муж-
чине предъявлено обвинение в 
убийстве, он арестован и содержит-
ся под стражей, – рассказывает сле-
дователь по особо важным делам 
Алексей Петров. – Самая большая 
проблема была в том, что прихо-
дилось преодолевать большие рас-
стояния: мы работали на террито-
рии Вологодской области, а также 
Вельского района, Няндомы – толь-
ко между двумя этими пунктами 
расстояние порядка 200 киломе-
тров. Так что находились постоян-
но в движении, будто полстраны 
проехали. Ну и сами обстоятель-
ства совершения преступления до-
бавляли сложностей: трасса, лес, 
глухие места.  

В завершение праздничного ме-
роприятия к участникам торжества 
обратился первый руководитель ре-
гионального Следственного управ-
ления, представитель ветеранской 
организации  Юрий Шперлинг. 
Он отметил, что за 13 лет работы ве-
домство доказало профессиональ-
ную состоятельность и по праву 
заняло достойное место в системе 
правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации.

Страховщики смогут назна-
чать более низкий тариф ак-
куратным водителям и более 
высокий тариф – тем, кто во-
дит рискованно и нарушает 
правила дорожного движе-
ния. Соответствующее ука-
зание Банка России вступило 
в силу 5 сентября 2020 года.

Изменение нормативной базы в 
сфере ОСАГО было предусмотре-
но поправками, внесенными в за-
кон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности. 
Основных изменений в законе три. 

Во-первых, базовая ставка тари-
фа ОСАГО перестала быть одина-
ковой для всех водителей на одной 
территории. В установленных Бан-
ком России пределах она определя-
ется страховщиком для каждого ав-
товладельца индивидуально в за-
висимости от его риск-профиля.

Во-вторых, страховщики при 
установлении тарифа могут учи-
тывать как наличие зафиксирован-
ных сотрудником ГИБДД грубых 
нарушений правил дорожного дви-
жения (проезд на красный свет, вы-
езд на встречную полосу, превыше-
ние скорости более чем на 60 км/
час), так и иные обстоятельства. 
Это может быть возраст транспорт-
ного средства, его пробег, семейное 
положение и наличие детей у води-
теля, установка на автомобиле те-
лематических устройств и другие 
факторы. Их подборка – это ноу-хау 
каждой страховой компании.

И в-третьих, новый закон требу-
ет указывать на сайте страховщика 
учитываемые им тарифные факто-
ры и размещать тарифный кальку-
лятор, который позволит автолю-
бителю рассчитывать размер стра-
ховой премии и выбирать наиболее 
выгодный для него вариант стра-
ховки.  

Между тем в число тарифных 
факторов не могут входить нацио-
нальная, языковая и расовая при-
надлежность, принадлежность к 
политическим партиям и обще-
ственным объединениям, долж-
ностное положение и вероиспове-
дание. Запрет на использование 
страховщиком этих факторов уста-
новил Банк России, который наме-
рен контролировать тарифообразо-
вание в сфере ОСАГО как посред-
ством дистанционного надзора, 
так и в порядке реагирования на 
обращения граждан. 

Для возможности индивидуа-
лизировать тарифы ОСАГО рас-
ширен тарифный коридор, чтобы 
страховщики могли назначать бо-
лее низкий тариф аккуратным во-
дителям и более высокий тариф – 
тем, кто водит рискованно и нару-
шает ПДД. Так, например, предус-
мотрено расширение границ кори-
дора для тарифов по легковым ав-

томобилям граждан на 10 процен-
тов вниз и вверх (нижняя и верхняя 
границы тарифного коридора те-
перь 2 471 и 5 436 рублей).

Кроме того, примерно для двух 
третей населенных пунктов в стра-
не территориальный коэффициент 
(КТ), который учитывается при рас-
чете цены полиса ОСАГО, был сни-
жен. Для Архангельска КТ умень-
шен с 1,8 до 1,72 процента, для Севе-
родвинска – с 1,7 до 1,63 процента. 
Для прочих населенных пунктов 
региона КТ незначительно повы-
сился (с 0,85 до 0,865 процента), как 
и для НАО (с 0,8 до 0,82 процента).

В Банке России рассчитывают, 
что изменения на рынке ОСАГО бу-
дут плавными, и страховые компа-
нии постепенно изменят свои биз-
нес-модели под новую систему. Ре-
гулятор не ожидает роста средней 
стоимости полиса ОСАГО в ре-
зультате нововведений. Опыт пер-
вого этапа индивидуализации та-

рифов ОСАГО показал, что стра-
ховые компании заинтересованы 
в хороших водителях, сообщает 
пресс-служба регионального отде-
ления Северо-Западного управле-
ния ЦБ РФ. В результате расшире-
ния тарифного коридора в нача-
ле 2019 года на 20 процентов вниз 
и вверх средняя премия по ОСАГО 
за 2019 год снизилась в целом по 
стране на 4,8 процента. В области 
средняя стоимость полиса ОСАГО 
в прошлом году снизилась на 8,8 
процента.

– Совершенствование законода-
тельной и нормативной базы в сфе-
ре страхования автогражданской 
ответственности уменьшило коли-
чество жалоб в Банк России на этот 
вид страхования, в том числе от ав-
томобилистов из Архангельской 
области, – рассказал управляющий 
Отделением по Архангельской об-
ласти Северо-Западного ГУ Банка 
России Андрей Блок.

ОСАГО по новым правилам
Актуально:ÎсÎ5ÎсентябряÎдействуетÎиндивидуальныйÎподходÎкÎполучениюÎстраховогоÎполиса
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спецпроект: строительство

Еще в 2018–2019 го-
дах в Архангельске на-
чалось массовое воз-
ведение социальных 
объектов – детских са-
дов, школ, физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в округе Ва-
равино-Фактория. Это 
беспрецедентный мас-
штаб для города – та-
кого объема строитель-
ства столица Поморья 
не видела с советских 
времен.

ШЕСТь САДИКОВ, 
ШКОЛА И ФОК

Часть социальных объек-
тов сдана в прошлом году, 
основной объем строитель-
но-монтажных и отделоч-
ных работ пришелся на 2020 
год. 

Школы и детсады     как залог комфортной жизни
отчетÎпоÎстроительствуÎобъектовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоциальнойÎсферы

ДЕТСКИй САД 
НА 125 МЕСТ
В СОЛОМБАЛЕ

Объект сдан в конце 2019 
года. Он зачислен в муни-
ципальную собственность, 
здание детского сада переда-
но учреждению. Завершены 
проверочные мероприятия 
для осуществления лицензи-
рования. 

28 сентября 2018 года был 
заключен муниципаль-
ный контракт с ООО «РК-
Инвест», как с единствен-
ным участником аукциона, 
на сумму 157 179 360 рублей. 
Срок выполнения работ по 
контракту – не позднее 30 ок-
тября 2019 года.

Заключение ГАСН полу-
чено от 13 декабря, разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 
№RU 29-301000-301-2019-45 от 
17 декабря 2019 года.10 янва-
ря 2020 года зарегистрирова-
но право собственности. 

От «РК-Инвест» поступи-
ло гарантийное письмо о за-
мене обоев в групповых по-
мещениях на покрытие стен 
краской, пригодной для 
влажной дезинфекции в срок 
до 10 августа 2020 года.

Составлен акт от 7 мая 
2020 года с замечаниями по 
благоустройству со сроками 
выполнения: до 16 мая тре-
бовалось очистить покры-
тия тротуаров и проездов 
от мусора, бетона и песка, 
завершить устройство газо-
нов и ограждений; до 1 июня 
– устранить неисправно-
сти покрытий прогулочных 
площадок, окраски бетон-
ных поверхностей крылец, 
выполнить обработку дере-
вянных конструкций тене-
вых навесов. На 11 июня за-
мечания устранены частич-
но: устранены замечания по 
кровле, устранена негерме-
тичность чаши бассейна, ча-
стично установлены ограж-

дения, назначен новый срок 
устранения замечаний по 
благоустройству – 19 июня. 9 
июля 2020 года подписан акт 
об устранении.

ДЕТСКИй САД 
НА 280 МЕСТ 
В 6-М МИКРОРАйОНЕ 
В ОКРУГЕ 
МАйСКАЯ ГОРКА

Контракт заключен 21 сен-
тября 2018 года, подрядчик 
ООО «СМУ №1». Цена кон-
тракта  197 261 439 рублей. Из-
начально по контракту дата 
окончания выполнения ра-
бот была определена 1 ноя-
бря 2019 года.

Краткая характеристика 
объекта: площадь застрой-
ки 2 059,38 кв. метра, пло-
щадь здания 3 499,37 кв. ме-
тра, строительный объем 18 
275,01 куб. метра. 

На первом этаже здания 
расположены шесть группо-

компетентно

Социальный расцвет: 
внимание к окраинам
ксенияÎдаШевская

О готовности соцобъектов рассказал и. о. ди-
ректора департамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Алексей 
Норицын. 

– Впервые со времен СССР в Архангельске происхо-
дит массовое строительство социальных объектов. Не-
обходимость возведения новых школ и детских садов 
обусловлена увеличением населения в определенных 
округах города, где развивается жилищное строитель-
ство. Все эти объекты были запланированы в феде-
ральном генплане. На эти цели привлечены средства 
в рамках программы «Демография». 

Так, три новых детских сада появятся в округе Май-
ская Горка. Строительство детского сада на 280 мест в 
6-м микрорайоне осуществляет ООО «СМУ № 1». На се-
годняшний день общий объем выполненных работ со-
ставляет 60 процентов. Идут отделочные работы – шпа-
клевка, покраска стен и потолков, устройство откосов, 
дверей. Подрядчик не укладывается в сроки, которые 
и так уже были сдвинуты, изначально работы должны 
были завершиться до 1 ноября 2019 года. Позже было 
заключено соглашение, что объект должен быть сдан в 
июле 2020 года. Однако компания вновь не справилась. 
Подрядная организация должна в кратчайшие сроки 
ускориться и ввести детсад в эксплуатацию до ноября 
этого года. В противном случае произойдет расторже-
ние контракта. С июля нашим департаментом за нару-
шение сроков к подрядчику применяются штрафы. 

Еще один детский сад на 280 мест должен быть вве-
ден до 25 декабря на Московском проспекте. Строи-
тельством занимается ООО «Белый дом». На сегод-
няшний день выполнено 78 процентов работ. Заверше-
ны устройство фундамента, коробка здания, кровля, 
перегородки, стяжка полов, эвакуационные лестницы, 
наружное освещение. Подрядчик выполняет бетониро-
вание центрального крыльца, шпаклевку и покраску 
стен и потолков, укладку керамической плитки, сбор-
ку технологического оборудования, монтаж огражде-
ния территории, благоустройство, внутренние и на-
ружные сети.

А к 1 октября 2021 года должен быть построен дет-
ский сад на 280 мест по улице Первомайской, подряд-
чик – ООО «Строй Центр». На сегодняшний день уста-
новлено ограждение строительной площадки, выпол-
нены подготовительные работы.

В округе Варавино-Фактория в этом году должны по-
явиться два детских сада, ФОК, а также до конца сле-
дующего года – общеобразовательная школа.

Детский сад на 220 мест расположен по улице Воро-
нина. Объект практически готов. Идут работы по тех-
ническому присоединению к электрическим сетям. 
Подрядчику ООО «Строй Центр» выставлены претен-
зии о нарушении сроков сдачи объекта. 

На 73 процента готово здание детского сада на 280 
мест. Подрядчик ООО «РК-Инвест» идет с небольшим 
отставанием от графика на неделю. Мы надеемся, что 
компания ускорится и введет объект в эксплуатацию 
до 25 декабря. В настоящее время ведутся отделочные 
работы и благоустройство. 

На 71 процент выполнены работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Отстава-
ние от графика составляет порядка 10 недель и связа-
но с прохождением повторного заключения государ-
ственной экспертизы по проектной документации. В 
настоящее время производятся отделочные работы и 
выполняется благоустройство. Подрядчиком выбрано 
ООО «Север». 

Компания ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» осуществляет 
строительство школы на 860 мест. Трехэтажное зда-
ние должно быть введено в эксплуатацию до 15 дека-
бря 2021 года. Выполнено 29 процентов работ. Отстава-
ние от графика составляет 6-7 недель. Осуществляются 
работы по устройству стен, сетей, а также фасадные и 
кровельные. 

Контроль за строительством социальных объектов 
ведет ООО «Стройконтроль» и ГУКС. 

 � Детский сад на 125 мест в Соломбале уже принял малышей. фото:ÎсергейÎсюрин

 � Детский сад на 280 мест в 6-м микрорайоне в округе Майская Горка. фото:ÎархивÎредакции
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спецпроект: строительство

Школы и детсады     как залог комфортной жизни
отчетÎпоÎстроительствуÎобъектовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсоциальнойÎсферы

вых ячеек для детей ясельно-
го возраста. На втором этаже 
располагаются групповые 
ячейки для детей дошколь-
ного возраста: две ячей-
ки – для старшей группы, 
две ячейки – для подготови-
тельной группы, две ячей-
ки – для средней группы.  
Предусмотрено размещение 
музыкального и гимнастиче-
ского залов. На этаже распо-
лагаются служебно-бытовые 
помещения: кабинет заведу-
ющего, методический каби-
нет, кабинеты специалистов, 
бухгалтерия, хозяйственная 
кладовая, туалет для персо-
нала, комната уборочного 
инвентаря.

На сегодняшний день под-
рядчику оплачено 125 973 706, 
17 рублей, в том числе:

• в 2018 году: 8 961 133,58 ру-
блей,

• в 2019 году: 80 040 514,99 
рублей, 

• в 2020 году: 36 972 057,60 
рублей.

Общий объем выполне-
ния составляет 64 процента. 
Отставание от графика про-
изводства работ – 21 неде-
ля (графиком запланирова-
на установка дверей в срок 
до 16 марта 2020 года, в на-
стоящее время установка не 
завершена). Отставание от 
графика вызвано слабой ор-
ганизацией работ, недоста-
точным числом рабочих, от-
сутствием материалов, по-
стоянной сменой кадрового 
состава. 

Составлен акт о срыве кон-
трактных сроков от 30 июня 
2020 года. 

Объект находится в следу-
ющей стадии работ: заверше-
но устройство свайного фун-
дамента, возведение короб-
ки здания, утепление и стяж-
ка полов, монтаж металло-
конструкций пожарных вы-
ходов, сети теплоснабжения, 
монтаж блочного теплового 
пункта, вентиляция. Частич-
но выполнены кровельные 
работы, монтаж оконных 
блоков, инженерных сетей 
(водоснабжение, канализа-

ция, электрика), внутренняя 
отделка (штукатурные рабо-
ты, шпаклевка, укладка ке-
рамической плитки), благо-
устройство, устройство вен-
тилируемого фасада.

В настоящее время под-
рядчик выполняет устрой-
ство заземления, отделоч-
ные работы – шпаклевку и 
покраску, устройство отко-
сов. На объекте работают 12 
человек. 

ДЕТСКИй САД 
НА 220 МЕСТ
В ОКРУГЕ 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ
(ориентир – ул. Воронина, 
31, корпус 3)

Муниципальный контракт 
на проектирование, строи-
тельство и ввод в эксплуата-
цию № 19002367 подписан 5 
июля 2019 года с ООО «Строй 
Центр». Цена контракта 221 
313 631 рублей. 

Дата окончания выпол-
нения работ: первый этап 
(проектирование) – не позд-
нее 31 июля 2019 года; вто-
рой этап (строительство и 
ввод в эксплуатацию) – с це-
лью завершения строитель-
ства и ввода в эксплуата-
цию объекта в проекты об-
ластного и городского бюд-
жетов на 2020 год включены 
денежные средства на реа-
лизацию данного меропри-
ятия. Подписано дополни-
тельное соглашение об из-
менении срока окончания 
работ – не позднее 6 июня 
2020 года.

Краткая характеристика 
объекта: площадь застрой-
ки – 1 761,6 кв. метра, пло-
щадь здания – 4 759,8 кв. ме-
тра, строительный объем – 
14 974,2 куб. метра. 

Оплачено 188 561 156,39 ру-
блей, в том числе:

• в 2019 году 43 713 037,91 ру-
блей, 

• в 2020 году 144 848 118,48 
рублей;

• КС-3 на сумму 32 752 
474,78 рублей предоставлены 
20 июля 2020 в ГУКС, будут 
подписаны после приемки 
оборудования.

Общий процент выполне-
ния по – 85,2 процента.

Отставание по графику 
составляет восемь недель. 
Срок по контракту закончил-
ся 6 июня 2020 года, начиная 
с 7 июня будут начислены 
пени.

Ход работ на объекте по 
состоянию на 10 августа 
2020 года: полностью выпол-
нены блоки, гидроизоляция 
и утепление стен подвала, 
укладка плит перекрытия, 
кирпичная кладка стен пер-
вого и второго этажа, мон-
таж перегородок, установ-
ка оконных и дверных бло-
ков, устройство кровли и 
навесных фасадов, лестниц 
и крылец. Завершен мон-

таж пожарной сигнализа-
ции, прокладка внутренних 
сетей водоснабжения и во-
доотведения, электроснаб-
жения и электроосвещения, 
отопления и вентиляции. 
Полностью выполнены ра-
боты по прокладке наруж-
ных сетей водопровода и 
канализации, тепловых и 
электросетей. Отделочные 
работы выполнены на 99 
процентов, аналогично и с 
благоустройством и озеле-
нением. Осуществляется 
приемка оборудования для 
оснащения детского сада, 
мебели. 

Готовность наружных се-
тей электроснабжения – 23 
процента (АСЭП не выпол-
няет работы, объект на вре-
менном электроснабжении). 
Администрацией округа Ва-
равино-Фактория не согласо-
вано место для размещения 
трансформаторной будки, в 
связи с чем АСЭП заново со-

гласовывал ее размещение. 
До 14 августа 2020 года пла-
нируется получение разре-
шение на использование за-
ново согласованного участ-
ка, после чего АСЭП подает 
новую заявку на ордер, по-
лучение ордера на разрытие 
ориентировочно до конца ав-
густа.

Получены справки о вы-
полнении технических усло-
вий, получено заключение о 
соответствии ИГАСН.

ДЕТСКИй САД 
НА 280 МЕСТ 
В ОКРУГЕ 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
(ориентир – ул. Воронина, 
30, корпус 2)

Контракт заключен 3 июня 
2019 года с ООО «РК-Инвест». 
Цена: 274 299 858 рублей.

Дата окончания выполне-
ния работ: первый этап (про-
ектирование) – не позднее 19 
июля 2019 года, второй этап 
(строительство и ввод в экс-
плуатацию) – не позднее 25 
декабря 2020 года. 

Краткая характеристика 
объекта: площадь застрой-
ки 2059,38 кв. метра, пло-
щадь здания 3 499,37 кв. ме-
тра, строительный объем 18 
275,01 куб. метра. На первом 
этаже здания расположены 
шесть групповых ячеек для 
детей ясельного возраста. На 
втором этаже располагаются 
групповые ячейки для детей 
дошкольного возраста: две 
ячейки – для старшей груп-
пы, две ячейки – для под-
готовительной группы, две 
ячейки – для средней груп-
пы. Предусмотрено разме-
щение музыкального и гим-
настического залов. На эта-
же предусмотрены служеб-
но-бытовые помещения: ка-
бинет заведующего, методи-
ческий кабинет, кабинеты 
специалистов, бухгалтерия, 
хоз. кладовая, туалет для 
персонала, комната убороч-
ного инвентаря.

Оплачено по первому эта-
пу (проектирование) 3 000 
000 рублей, по второму этапу 
– 173 470 412 рублей. Общий 
процент выполнения 64 про-
цента.

Окончание на стр. 14–15

 � Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория (ориентир – ул. Воронина, 31, корпус 3). фото:ÎархивÎредакции

 � Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория (ориентир – ул. Воронина, 30, корпус 2). фото:ÎархивÎредакции
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Школы и детсады     как залог комфортной жизни
Начало на стр. 12–13

Отставание от графика производ-
ства работ составляет одну неделю 
(кровля, вентилируемый фасад).

На строительной площадке за-
вершено устройство фундамента, 
возведена коробка здания, смон-
тированы перегородки, сделаны 
полы, проведены штукатурные ра-
боты. На сто процентов выполнено 
отопление, водопровод и канали-
зация по подвалу, наружные сети 
канализации, теплоснабжения и 
электроснабжения.  

Подрядчик выполняет устрой-
ство вентилируемого фасада, кров-
ли, отделочные работы, инженер-
ные сети, благоустройство. На 90 
процентов завершена песчаная от-
сыпка дорожного полотна выезда 
на улицу Воронина. 

На объекте работают 62 челове-
ка, шесть единиц техники.

ДЕТСКИй САД 
НА 280 МЕСТ 
В ОКРУГЕ МАйСКАЯ ГОРКА  
(ориентир пр. Московский, 45, 
корпус 1)

Контракт заключен 31 мая 2019 
года с ООО «Белый дом». Цена 
контракта 274 711 964 рублей. Дата 
окончания работ: первый этап (про-
ектирование) – не позднее 19 июля 
2019 года, второй этап (строитель-
ство и ввод в эксплуатацию) – не 
позднее 25 декабря 2020 года.

Оплачено по первому этапу 
(проектирование) 3 000 000 рублей. 
Оплачено по второму этапу (строи-
тельство) 181 813 906  рублей, в том 
числе:

• в 2019 году 30 264 846 рублей,
• в 2020 году 151 549 060 рублей. 
Общий процент выполнения 67 

процентов. Работы ведутся с со-
блюдением графика.

На данной стадии работ завер-
шена забивка свай, устройство ро-
стверков, кирпичная кладка стен, 
монтаж плит перекрытий, бето-
нирование балок и монолитных 
участков, полы первого этажа, вы-
полнена стяжка полов на втором 
этаже, возведение перегородок, 
эвакуационные лестницы.         

Подрядчик выполняет благоу-
стройство, внутренние и наружные 
сети, шпаклевку и покраску стен и 
потолков, укладку керамической 
плитки, сборку технологического 
оборудования, монтаж ограждения 
территории, бетонирование цен-
трального крыльца. 

На объекте работают 50 человек 
и две единицы техники. 

ДЕТСКИй САД 
НА 280 МЕСТ 
ПО УЛ. ПЕРВОМАйСКОй 
В МАйСКОй ГОРКЕ
(ориентир: ул. Первомайская, 5)

Контракт заключен 4 октября 
2019 года с ООО «Стройцентр». 
Цена контракта составляет 303 483 
480 рублей.

Дата окончания выполнения ра-
бот: первый этап (проектирование) 
– не позднее 25 декабря 2019 года, 
второй этап (строительство и ввод 
в эксплуатацию) – не позднее 1 ок-
тября 2021 года.

Краткая характеристика объек-
та: площадь застройки 2 440,1 кв. 
метра, площадь здания 3 031,63 кв. 
метра, строительный объем 22 622,6 
куб. метра.

На первом этаже здания располо-
жены шесть групповых ячеек для 
детей ясельного возраста. На вто-
ром этаже располагаются группо-
вые ячейки для детей дошкольно-
го возраста: две ячейки – для стар-
шей группы, две ячейки – для под-
готовительной группы, две ячейки 
– для средней группы. Предусмо-
трено размещение музыкального 
и гимнастического залов. На этаже 
предусмотрены служебно-бытовые 
помещения: кабинет заведующего, 
методический кабинет, кабинеты 
специалистов, бухгалтерия, хозяй-
ственная кладовая, туалет для пер-

сонала, комната уборочного инвен-
таря.

Оплачено по первому этапу 
(проектирование) 3 000 000 рублей. 
Оплачено по второму этапу (строи-
тельство) 6 536 553,96 рублей.

Общий процент выполнения 3 
процента. Работы ведутся с соблю-
дением графика.

Установлено ограждение строи-
тельной площадки, выполнены под-
готовительные работы. Сваи для 
проведения очередных динамиче-
ских испытаний погружены 14 июля 
2020 года, существующие добиты 
на один метр. 5 августа выполнены 
очередные динамические испыта-
ния – результат отрицательный.

ШКОЛА НА 860 МЕСТ 
В ОКРУГЕ
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 

Муниципальный контракт на 
строительство от 19 июня 2019 
года заключен с ООО «ОРТОСТ-
ФАСАД». Цена контракта 949 353 
726 рублей. Проектировщик – ООО 
«ОРТОСТ-ФАСАД» (г. Москва)

Дата окончания выполнения ра-
бот – не позднее 15 декабря 2021 
года. 

Краткая характеристика объек-
та: трехэтажное здание школы на 
860 мест, площадь застройки 6147,3 
кв. метра, общая площадь 19312,1 
квадратных метра. 

Оплачено 205 917 822,66 рублей, в 
том числе

• в 2019 году 69 701 209,20 рублей, 
• в 2020 году 136 216 613,46 рублей.
Общий процент выполнения – 26 

процентов. 
Отставание по графику (по кир-

пичной кладке) – шесть недель.
Направлено письмо в Минстрой 

Архангельской области от 22 ян-
варя 2020 года о рассмотрении воз-
можности предоставления средств 
на тех. присоединение объекта в 
размере 22 965,06 тысяч рублей. 

Ход работ по состоянию на 10 ав-
густа 2020 года: бетонирование ро-
стверка и укладка бетонных бло-
ков стен подвала – по 98 процентов, 
гидроизоляция фундамента – 67 
процентов, укладка плит перекры-
тия на разных отметках – от 55 до 
83 процентов, кирпичная кладка 
наружных и внутренних стен пер-
вого этажа – 83 процента, второго 
этажа – 67 процентов, 3 этажа – 62 
процента; установка парапетов – 51 
процент; перегородки – 49 процен-
тов, устройство стропильной систе-
мы – 33 процента, устройство вен-
тилируемого фасада (утепление) 
– 25 процентов, сети наружной и 
внутренней канализации – 40 про-
центов, внутренние электрические 
сети, системы вентиляции и ото-
пления – 12 процентов, штукатурка 
стен – 30 процентов. 

ФОК В ОКРУГЕ 
ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ

Проектная документация на физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс разработана ООО «Воздви-
жение» (г. Москва) в 2018 году. Сто-
имость строительства объекта со-
гласно документации – 176 023,56 
тысяч рублей. 

Положительное заключение по-
вторной государственной эксперти-
зы по проектной документации по-
лучено 17 октября 2019 года. По но-
вой экспертизе стоимость состави-
ла 204 471,52 тысяч рублей (то есть 
увеличение сметной стоимости 
строительства на 28 076,4 тысяч). 

Положительное заключение по-
вторной государственной экспер-
тизы по проектной документации 
получено 25 февраля 2020 года – сто-
имость строительства составляет 
255 016,14 тысяч рублей (в том чис-
ле в проектно-сметную документа-
цию включено оснащение объекта 
оборудованием).

7 мая 2019 года был заключен му-
ниципальный контракт с ООО «Се-
вер» на строительство на сумму 169 
847 155,10 рублей. 21 мая 2020 года 
заключено дополнительное согла-
шение на увеличение цены кон-
тракта. Цена контракта составляет 
186 789 161, 97 рублей.

Краткая характеристика объек-
та: двухэтажное здание физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са с гимнастическим, хореографи-
ческим и тренажерным залом, пло-
щадь застройки 1914 квадратных 
метров, общая площадь 2075,6 ква-
дратных метра.

По состоянию на 10 августа 2020 
года завершена забивка свай (со-
гласно новому проекту), устройство 
фундаментов и ростверка, металло-
конструкции каркаса, укладка плит 
перекрытий, устройство лестницы 
и крыльца, монтаж стен из сэндвич-
панелей, устройство кровли, кир-
пичная кладка. Полностью подведе-
ны сети водоснабжения и водоотве-
дения, электроснабжения. На 90 про-
центов готово устройство вентили-
руемых фасадов с облицовкой пане-
лями из композитных материалов, 
практически на 70 процентов про-
изведена наружная облицовка стен 
сайдингом с устройством металли-
ческого каркаса и теплоизоляцион-
ного слоя. Подрядчик делает полы, 
ведет отделку стен и потолков, на-
чат монтаж пожарной и охранной 
сигнализации, идут работы по про-
кладке наружных тепловых сетей и 
обустройству пешеходных дорожек. 

Оплачено 112 827 089,7 рублей, в 
том числе: 

• 2019 год – 38 242 279,14 рублей,
• 2020 год – 74 584 810,56 рублей.
Затраты на техподключения со-

ставили 5 870 657,97 рублей.
Техническая готовность объекта 

– 60,4 процента.
Отставание от графика составля-

ет порядка 10 недель.
Срок завершения работ по муни-

ципальному контракту на выпол-
нение строительно-монтажных ра-
бот – 1 сентября 2020 года. 

Пока не решен вопрос финанси-
рования закупки оборудования на 
объект. Для закупки оборудования 
требуется изыскать дополнитель-
ные средства в размере 33 725,82 ты-
сяч рублей. 

НОВыЙ ОБЛИК 
СКВЕРОВ  
И НАБЕРЕЖНОЙ

Реализация программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» идет полным ходом сразу 
на нескольких общественных тер-
риториях

СКВЕР 
НА ПЕРЕСЕчЕНИИ 
УЛ. РУСАНОВА 
И ПР. ЛЕНИНГРАДСКОГО

Муниципальный контракт на 
выполнение работ заключен 25 фев-
раля 2020 года с ООО «Желдорсер- �Школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория. фото:ÎсергейÎсюрин

 �Физкультурно-оздоровительный комплекс в округе  Варавино-Фактория. фото:ÎархивÎредакции

спецпроект: строительство
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Школы и детсады     как залог комфортной жизни

вис». Цена контракта составляет 
38 323 401 рубль. 

С 13 мая 2020 года подрядчик при-
ступил к работе. 

Выполнены: разбивка участка, де-
монтажные работы по разборке дет-
ского оборудования, демонтаж борто-
вого камня, разборка дорожек, уклад-
ка геотекстиля и георешетки, кабель-
ные трассы проложены, заложены 
закладные под световые опоры.

В данный момент подрядчик 
ведет установку бортового кам-
ня, отсыпку песком и щебнем,  
устройство основания под дорож-
ки, укладку брусчатки, устройство 
конструкций цветника и сцены. 

Есть отставание от графика ра-
бот. Общая готовность составляет 
45 процентов. 

ОБщЕСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ,  
ВБЛИЗИ ДОМА № 28  
ПО УЛ. ПАРТИЗАНСКОй 
(Северный округ)

Муниципальный контракт от 13 
февраля 2020 года заключен с ЗАО 
«Северная Роза». Стоимость кон-
тракта составляет 15 252 829 рублей. 

С 30 апреля, сразу после схода 
снежного покрова, приступили к 
работам. Работы ведутся в графике 
согласно разработанной проектно-
сметной документации. Подряд-
чик готовит приемо-сдаточную до-
кументацию, проводит озеленение 
(менее 5 процентов территории). 

Общая готовность составляет 95 
процентов.

СКВЕР ПО УЛ. ВОРОНИНА, 32 
(округ Варавино-Фактория)

Контракт заключен 28 февра-
ля 2020 года с ООО «Альта-Строй». 
Цена муниципального контракта – 
6 660 145 рублей. 

С 30 апреля, сразу после схода 
снега, подрядчик приступил к ра-
ботам. 

Выполнено: демонтаж существу-
ющих дорожек и их элементов, раз-
бивка участка, проложены кабель-
ные трассы. 

Выполняется: установка борто-
вого камня, устройство основания 
под дорожки, устройство плиты бе-
седки. 

Общая готовность составляет 70 
процентов.

ОБщЕСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ 
В ГРАНИЦАХ ДОМОВ
№ 104, 106, 108 
ПО УЛ. ВОСКРЕСЕНСКОй; № 32 
ПО УЛ. ШАБАЛИНА 
(Ломоносовский округ)

Контракт заключен 28 февраля 
2020 года с ООО «Хоттабыч». Цена 

муниципального контракта состав-
ляет 10 138 968 рублей.

Бригада из Ярославля приступи-
ла к работам 25 мая. 

Выполнено: съемка/разбивка 
участка, изменены размеры пар-
ковочных площадок, получено со-
гласование от ТГК-2 и Архоблгаза; 
кабельные трассы уложены в тран-
шеях, произведен демонтаж дорож-
ных плит, установлены опоры осве-
щения..

Выполняется: планировка тер-
ритории; устройство основания 
под покрытие дорожек/площадок; 
установка бортового камня.

Есть отставание от графика про-
изводства работ.

Общая готовность составляет 45 
процентов. 

СКВЕР ИМЕНИ 
12-й БРИГАДы МОРСКОй
ПЕХОТы В РАйОНЕ 
КЦ «МАйМАКСА»
(Маймаксанский округ)

Контракт заключен 12 февраля 
2020 года с ИП Низамутдиновым. 
Цена контракта 1 875 999 рублей. 

Подрядчик приступил к работам 
5 июня 2020 года. 

Выполнен завоз материалов в 
полном объеме, произведен де-
монтаж старой сцены, демонтаж 
асфальтобетонного покрытия, ос-
нование под сцену (вся конструк-
тивная часть), каркас сцены, об-
лицовка помоста и рамы, асфаль-
тирование площадки, монтаж на-
веса. 

Выполняется подготовка под на-
стил сцены и покрытие навеса. 

Общая готовность составляет 85 
процентов.

ОБщЕСТВЕННАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
ПО УЛ. ДАчНОй, 38, 40 – 
УЛ. ВОРОНИНА, 53, 55
(округ Майская Горка)

Контракт заключен 11 марта 202 
года с ООО «Хоттабыч». Цена кон-
тракта составила 2 900 317 рублей.

Бригада из Ярославля приступи-
ла к работам 25 мая 2020 года. 

Выполнен посев газонов, обу-
строены дорожки из плитки, прове-
ден монтаж бортового камня, про-
ложены кабельные трассы, выпол-
нена подготовка тротуаров под ас-
фальтирование и площадок под ре-
зиновое покрытие, а также подго-
товка детских площадок под верх-
нее покрытие, установлено ограж-
дения спортплощадки, проведено 
уличное освещение. 

Выполняется устройство асфаль-
тобетонного покрытия, устройство 
фундаментов под опоры освещения 
и баскетбольные щиты. 

Общая готовность составляет 80 
процентов. 

НАБЕРЕЖНАЯ 
СЕВЕРНОй ДВИНы 
(от ТЦ «Прага» 
до железнодорожного моста)

10 августа 2020 года размещен 
проект контракта на сумму 39 938 
434 рубля с ООО «СК Дельта-строй». 
В настоящий момент подрядной 
организацией ведутся мероприя-
тия по подготовке к производству 
работ.

БЛАГОУСТРОйСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 
«МОЛОДЕЖНОГО 
СКВЕРА»

8 августа размещен проект кон-
тракта на сумму 44 765 712 рубля 
с ЗАО «Северная роза». В настоя-
щий момент подрядной органи-
зацией ведутся мероприятия по 
подготовке к производству ра-
бот.

ЧИСТАя ВОДА  
ДЛя ОСТРОВОВ  
И ПОСЕЛКОВ

Реализация региональной про-
граммы Архангельской области 
«Чистая вода» 

Программа реализуется в рам-
ках федерального проекта «Чистая 
вода» национального проекта «Эко-
логия». Срок реализации 2019-2024 
годы.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДООчИСТНыХ 
СООРУЖЕНИй 
НА ОСТРОВЕ КЕГО

Муниципальный контракт на 
строительно-монтажные работы 
заключен 13 июля 2020 года на вы-
полнение работ по строительству 
водоочистных сооружений с ООО 
«Консул». Цена контракта 106 330 
215 рублей. Срок завершения работ 
– 1 ноября 2021 года.

Подрядчик приступил к выпол-
нению работ по строительству 23 
июля 2020 года.

В настоящее время территория 
очищена от кустарника, произ-
ведена планировка, разбиты оси 
участка, осуществляется завоз 
щебня и песка. График производ-
ства работ направлен в областное 
министерство ТЭК и ЖКХ. От них 
поступил ответ с замечанием по 
форме графика. В настоящее вре-
мя подрядчиком ведется коррек-
тировка графика производства ра-
бот.

Строительный контроль осу-
ществляет ФБУ «Федеральный 
центр по сопровождению инвести-
ционных программ» (г. Москва). 

Заключен контракт на оказание ус-
луг по осуществлению строитель-
ного контроля. Цена контракта 5 
037 697 рублей.

Получено разрешение на строи-
тельство от 4 августа 2020 объекта 
капитального строительства «Про-
ектирование и строительство водо-
очистных сооружений на острове 
Кего».

Реконструкция водопровода с 
установкой камеры учета от грани-
цы МО «Катунинское» и МО «Город 
Архангельск» (в районе дома №3 по 
ул. Авиаторов поселка Катунино) 
до ВНС № 130 поселка Лесная реч-
ка. Реконструкция водонасосной 
станции № 130 поселка Лесная реч-
ка.

Разработка проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство объекта планируется в рам-
ках инвестиционной программы 
МУП «Водоочистка» 2020 года. В 
настоящее время проводится ра-
бота по корректировке инвестпро-
граммы. Разработка должна про-
исходить синхронно Приморским 
районом. 

Планируемая дата окончания 
внесения изменений в инвестици-
онную программу муниципально-
го предприятия «Водоочистка» – 
конец сентября 2020 года.

 � Сквер по ул. Воронина, 32 (округ Варавино-Фактория). фото:ÎархивÎредакции  � Набережная Северной Двины (от ТЦ «Прага» до железнодорожного моста). фото:ÎсергейÎсюрин

 � Запланировано благоустройство территории «Молодежного сквера». фото:ÎархивÎредакции

спецпроект: строительство
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эхо события

Студенты архан-
гельских вузов, кол-
леджей и старших 
классов школ ста-
ли участниками тра-
диционного празд-
ника, посвященного 
Дню знаний. Вот уже 
несколько лет имен-
но «Факультатив» в 
столице Поморья зна-
комит молодежь с 
возможностями само-
реализации. Органи-
заторами выступают 
администрация Архан-
гельска и правитель-
ство области.

Интерактивные площадки 
общественных и студенче-
ских объединений города и 
региона вновь развернулись 
в Петровском парке.

Так, активисты экологиче-
ской организации «Чистый 
Север – чистая страна» пред-
ставили возможности пере-
работки пластика, преиму-
щества раздельного сбора 
отходов, рассказали о проек-
тах экопрогулок и экопатру-
лей. А на площадках Россий-
ского движения школьников 
и областного Дома молоде-
жи гости праздника узнали 
о различных направлениях 
общественной деятельности, 
участниками которых мож-
но стать.

С перспективами волон-
терского движения в регионе 
познакомили представители 
Ресурсного центра добро-
вольчества Архангельской 
области. О преимуществах 
студенческой общественной 
жизни молодым людям рас-
сказали на площадках САФУ 
и Штаба молодежных трудо-
вых отрядов.

Площадки патриотиче-
ской направленности развер-
нули центр «Патриот», центр 
дополнительного образо-
вания «Архангел», регио- 
нальное отделение всерос-
сийского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «Юнармия». Одним 
словом, каждый, кто пришел 
на «Факультатив», мог вы-
брать себе дело по душе, что-
бы посвятить ему свободное 
от учебы время.

– Многие ребята, посту-
пившие в вузы Архангель-
ска, приехали из разных 
районов области, из других 
регионов страны. Сразу им 
сложно разобраться в том 
многообразии возможно-
стей, которые сегодня дает 
государственная молодеж-
ная политика региона, – от-
метил начальник управле-
ния по делам молодежи и 
патриотическому воспита-
нию администрации губер-
натора и правительства Ар-
хангельской области Гри-
горий Ковалев. – Поэтому 
из года в год мы пригла-
шаем ребят сюда познако-
миться с различными пло-
щадками, которые есть на 
территории Поморья, най-
ти единомышленников и 
дело по душе.

Творческую часть празд-
ника составили выступле-
ния молодых исполнителей, 
а также приглашенной звез-
ды – певца NILETTO, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Архан-
гельской области.

«Факультатив» для студентов
вÎденьÎзнанийÎвÎархангельскеÎпрошелÎтрадиционныйÎмолодежныйÎпраздник
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спортивный азарт

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Вопреки дождливой погоде 
на архангельском стадионе 
«Труд» встретились коман-
ды диаспор Азербайджана, 
Грузии, Чеченской Республи-
ки, Узбекистана, Нигерии и 
России. Игрок каждой из них 
уверен в том, что спорт объ-
единяет и может разрешить 
все межэтнические кон-
фликты. 

В России соседствуют сотни боль-
ших и малых народов, говорящих 
на разных языках, с разной культу-
рой и менталитетом. В столице По-
морья испокон веков многочислен-
ные диаспоры жили в мире и со-
гласии. Одним из примеров друж-
бы народов на северной земле стал 
традиционный футбольный тур-
нир «Согласие». Он проводится с 
2000 года.

– Наша задача – объединить всех 
жителей и гостей Архангельска: 
русских, украинцев, татар, азер-
байджанцев, армян, грузин и дру-
гих. Все началось с футбольного 
турнира среди национальных диа-
спор, а потом идея прижилась и пре-
вратилась в большой межнацио- 
нальный спортивный праздник. С 
каждым годом команд и болельщи-
ков становится все больше и боль-
ше, – отметил организатор турнира 
Владислав Жгилев. 

По словам отца-основателя «Со-
гласия», однажды в состязании 
участвовал настоящий принц. Ко-
ролевские крови были у игрока 
сборной Нигерии и по совмести-
тельству студента архангельского 
медуниверситета. В этом году уча-
щиеся вуза также вышли на фут-
больное поле стадиона «Труд».

– Основная идея нашего турнира 
заключалась в том, чтобы на тер-
ритории Архангельской области не 
было национальных конфликтов 
и все мы жили в мире и согласии. 
Поэтому для нас очень важно, что 
и все диаспоры нас поддерживают, 
– подчеркнул президент фонда «Со-
гласие» Александр Дятлов.

Самой крупной национальной 
диаспорой региона является азер-
байджанская. Южная команда 
очень сплочена и сыграна, игроки 
футбольной дружины не раз стано-
вились победителями архангель-
ского турнира.

– Я уже не первый раз на этом со-
стязании, играю за сборную Азер-
байджана. В Архангельске я родил-
ся и вырос, сейчас учусь в медуни-
версите и планирую остаться здесь 
жить, чтобы приносить пользу лю-
дям. Считаю, что подобные игры 
необходимы для популяризации 
футбола и создания дружеских от-

Двадцать лет в мире и согласии
юбилейныйÎмежнациональныйÎфутбольныйÎтурнирÎсостоялсяÎвÎархангельске

ношений между нациями, – гово-
рит Элвин Гахраманов.

Изначально «Согласие» планиро-
вали провести в начале июня и при-
урочить его к празднованию Дня 
России, но из-за коронавирусных 
ограничений мероприятие при-
шлось перенести. 

– В эти непростые времена про-
вести такой турнир дорогого сто-
ит, особенно в 20-й, юбилейный раз. 
Мы считаем, что именно с этого 
мини-футбольного старта начина-
ются первые после пандемии спор-
тивные мероприятия. Главное, что-
бы борьба была честной и беском-
промиссной, а победит дружба и 
согласие, – заявил руководитель 
агентства по спорту Архангель-
ской области Андрей Багрецов. 

Первыми в мини-футбольных ба-
талиях на поле сошлись сборные 
Грузии и Азербайджана. 

– Азербайджан – чемпион про-
шлого года. Они активно прессин-
гуют, а мы пытаемся защищать-
ся. Игра покажет, кто раньше вы-
дохнется, а у кого больше сил. Мы 
подготовлены, ребята хорошо игра-
ют в футбол, играем в связке. Про-

гнозов делать не нужно. Любой мо-
мент может повлиять на исход со-
бытий, – рассказал игрок сборной 
Грузии Ясон Мхеидзе. 

Действительно, повлиять на ход 
игры было крайне сложно, в итоге 
сборная Азербайджана вырвалась 
вперед. Однако обойти российскую 
команду ей в этом году не удалось. 
В итоге северяне вырвали уверен-
ную победу и стали абсолютными 
чемпионами первенства. Тем не ме-
нее не кубки и медали на этом тур-
нире были главной целью команд, 
а та атмосфера мира и согласия, ко-
торая царила на футбольном поле. 

– Не только одна молодежь при-
ходит, но и возрастные люди, лю-
бители футбола, не только полу-
чаем удовольствие от игры, испы-
тываем истинное счастье от обще-
ния вне футбольного поля, – под-
черкнул капитан команды России 
Сергей Шамин. 

В России со-
седствуют сот-

ни больших и малых 
народов, говорящих 
на разных языках, 
с разной культурой 
и менталитетом. В 
столице Поморья ис-
покон веков много-
численные диаспо-
ры жили в мире и 
согласии
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Три зала музейной экспо-
зиции посвящены истории 
военной медицины Архан-
гельска: во время Великой 
Отечественной наш город 
стал центром госпиталь-
ной базы Карельского фрон-
та и Северного флота. Порой 
возвращать бойцов к жизни 
приходилось под вой воз-
душных тревог и атаки фа-
шистских юнкерсов.      

120 ТыСяЧ РАНЕНых 
ЛЕЧИЛИСь  
В АРхАНГЕЛьСКЕ

Выставочный проект – плод со-
трудничества краеведческого му-
зея и СГМУ, общества изучения ме-
дицины Европейского Севера и це-
лого ряда медучреждений помор-
ской столицы. 

– «Мы шли к любви и милосер-
дью в немилосердной той войне» 
– это слова из песни, которая была 
написана на музыку композитора 
Баснера Петром Фоменко вместе 
с Борисом Бахтиным к фильму 
«На всю оставшуюся жизнь», чер-
но-белой картине 1975 года. Цитата 
из гениальной композиции и дала 
название нашей выставке, поэтому 
слово «милосердью» мы намеренно 
пишем с мягким знаком, как в ав-
торском тексте, – объяснила дирек-
тор Архангельского краеведческо-
го музея Наталья Шпанова. 

Анна Андреева, директор Му-
зейного комплекса СГМУ, соавтор 
проекта, рассказала, что идею от-
крытия выставки организаторы 
вынашивали десять лет. Отдать 
дань уважения врачевателям Севе-
ра было делом чести, ведь они внес-
ли неоценимый вклад в Победу. Не-
случайно на одном из барельефов 
стелы «Архангельск – город воин-
ской славы» изображена сцена ока-
зания медицинской помощи.

– В нашей области дислоцирова-
лось 35 госпиталей, 21 был развер-
нут в первый же год войны. Свыше 
120 тысяч раненых и больных бой-
цов за годы Великой Отечествен-
ной были пролечены в архангель-
ских госпиталях, из них 86 процен-
тов вернулись на фронт. Под руко-
водством наших профессоров на 
основе архивных данных нам уда-
лось доказать, что смертность в ар-
хангельских госпиталях была на 
порядок ниже, чем во многих дру-
гих отечественных эвакогоспита-
лях, и составляла всего чуть более 
двух процентов, а это на период 
войны очень низкий показатель, – 
подчеркнула она. 

Экскурсию для гостей вечера от-
крытия провел Дмитрий Иванов, 
научный сотрудник Архангельско-
го краеведческого музея, идейный 
вдохновитель и автор выставки. По 
его словам, организаторы собрали 
в экспозиции предметы, которых 
нет в других музеях нашей стра-
ны. Например, флаг хирургическо-
го подвижного госпиталя с буква-
ми «ХПГ». 

– Это пикетные флаги, здесь так-
же есть аналогичный без надписи, 
но такой существует в единствен-
ном экземпляре. Эта надпись сдела-
на в кустарных условиях, в полко-
вых мастерских, – рассказал Дми-
трий Викторович. – Еще один уни-
кальный экспонат – нательная ру-
баха первого Героя Советского Сою-
за Павла Усова, звание он получил 
в финскую кампанию, а погиб в но-
ябре 1942 года под Ржевом. Эта ру-
башка – святыня, которая связана с 
подвигом нашего земляка.

Наркозный аппарат     из госпиталя Геринга
УникальныеÎэкспонатыÎмогутÎувидетьÎгостиÎвыставкиÎ«мыÎшлиÎкÎлюбвиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎмилосердью…»,ÎкотораяÎоткрыласьÎвÎгостиныхÎдворахÎ

С ПОЛя БОя  
ДО ЭВАКОГОСПИТАЛя

Музейщики отразили в экспози-
ции принцип поэтапного оказания 
помощи раненым – от эвакуации с 
поля боя и транспортировки до раз-
мещения в эвакогоспиталях. Так, в 
первом зале развернута полевая па-
латка – в такие санитары приноси-
ли раненых, здесь бойцам оказыва-
ли доврачебную помощь, а дальше 
отправляли к месту лечения – в ты-
ловые эвакуационные госпитали. 
Доставляли разными способами – 
и авиацией, и оленьими упряжка-
ми, которые широко применялись 
на Карельском фронте, и морем, но 
преимущественно по железной до-
роге.

Гости выставки могут побывать 
в вагоне военно-санитарного поез-
да. Вместо стандартных полок – ста-
нок, на который в три яруса уложе-
ны носилки. Носилки подлинные 
– 1936 года, применявшиеся в фин-
ской кампании, и 1943-го – свидете-
ли Великой Отечественной. Пред-
мет гордости – оригинальные оде-
яла из архангельского госпиталя, 
что был в здании главного корпуса 
пединститута. После войны их про-
питали жидким стеклом и использо-
вали для тушения возгораний на ка-
федре химии. Благодаря этому тек-
стиль и сохранился до нашего вре-
мени, жидкое стекло отмыли, пре-
вратив одеяла в музейный экспонат. 
Еще одна подлинная вещь – кероси-
новая лампа с функцией отопителя.

– У раненых, которые были кон-
тужены, с течением времени раз-
вивалась светобоязнь. А здесь в 
металлическую колбу вставлено 
крошечное слюдяное стекло, кото-
рое дает очень бледное освещение, 
так что можно ночами проходить 
по вагону и не причинять диском-
форт, – объяснил Дмитрий Иванов. 
– Помимо этого, колба нагревает-
ся, об нее можно греть руки, и ме-
дицинский персонал очень ценил 
эти предметы. Тоже сохранилась 
чудом – только в двух музеях стра-
ны есть такие лампы.  

Раненых, прибывавших в наш 
город, разгружали в двух пунктах 
– на станции Исакогорка, откуда 
бойцов везли в госпитали, разме-
щавшиеся в Молотовске (Северод-

нацпроект

Новая начинка 
для спортзала
Спортшкола № 1 обнов-
ляет наполнение тре-
нажерного зала. Спор-
тивное учреждение 
получило субсидию из 
регионального бюд-
жета в рамках нацпро-
екта «Демография» 
и областного проекта 
«Спорт – норма жиз-
ни».

 
Средства решено направить 
на организацию сборов, при-
обретение инвентаря и обо-
рудования. Учреждение за-
купает современные трена-
жеры, необходимые для об-
щефизической подготовки и 
тренировок юных спортсме-
нов, которые занимаются во-
лейболом, баскетболом, лег-
кой атлетикой и силовыми 
видами спорта.

– Субсидия позволит нам 
создать более комфортные 
условия для тренеров и ре-
бят, чтобы занятия были бо-
лее результативными. За-
купаются не только сайкл-
велотренажер, беговая до-
рожка и эллиптический тре-
нажер, но и необходимый 
спортинвентарь. Например, 
мячи, удобная форма. Мате-
риальная база обновляется, 
что позволяет тренерам усо-
вершенствовать организа-
цию подготовки ребят к со-
ревнованиям. Мы надеемся, 
что это положительно отра-
зится на результатах наших 
воспитанников, – отметил 
директор спортшколы № 1 
Алексей Потолов.

естьÎвопросы?

Позвоните  
на прямую  
линию
10 сентября с 15 до 17 
часов уполномочен-
ным при губернаторе 
области по правам ре-
бенка Ольгой Смирно-
вой, депутатом Госду-
мы Еленой Вторыгиной 
и руководителем След-
ственного управления 
Следственного комите-
та РФ по Архангельской 
области и НАО Алексе-
ем Поповым проводит-
ся прямая линия.

 
Участие в прямой линии 
принимают директор депар-
тамента образования адми-
нистрации города Нина Фи-
лимонова и советник главы 
Архангельска по вопросам 
защиты прав ребенка Елена 
Ильина.

Телефоны горячей линии: 
(8-8182) 288-346, 288-171. 

В течение двух часов бу-
дут предоставлены консуль-
тации и даны ответы на во-
просы детям, их родителям, 
опекунам и попечителям, а 
также общественным орга-
низациям и всем заинтере-
сованным лицам о правах 
несовершеннолетних и спо-
собах их защиты во всех сфе-
рах жизни.
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Наркозный аппарат     из госпиталя Геринга
УникальныеÎэкспонатыÎмогутÎувидетьÎгостиÎвыставкиÎ«мыÎшлиÎкÎлюбвиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎмилосердью…»,ÎкотораяÎоткрыласьÎвÎгостиныхÎдворахÎ

щался в школе № 19 (сейчас в этом 
здании – лицей им. Ломоносова). 
Здесь же можно послушать запись 
сигналов воздушной тревоги, под 
вой которых зачастую работали ме-
дики. Со звуками сирены на окна 
опускались черные драпри, а для 
дополнительного освещения хи-
рурги использовали мощную нике-
лированную лампу – она тоже вско-
ре пополнит экспозицию.        

Возле операционного стола – не-
мецкий наркозный аппарат фирмы 
Dräger 1939 года выпуска, – самый 
старый из тех, что сохранились в 
музеях нашей страны. Притом в ра-
бочем состоянии.

– Когда закончилась война, боль-
шое количество трофейного обо-
рудования поставлялось в Архан-
гельск из поверженной Германии, 
– отметил Дмитрий Иванов. – Этот 
аппарат находился в клинике выс-
шего командного состава Люфт-
ваффе, близ города Потсдама, ку-
ратором которой являлся лично 
министр авиации Герман Геринг. 
Как знать, может быть, с помощью 
этого устройства давали наркоз 
самому Герингу, который, как из-
вестно, не отличался хорошим здо-
ровьем и время от времени прохо-
дил лечение в своем госпитале. 

Отдельно размещен стомато-
логический кабинет времен роко-
вых сороковых. Самый пугающий 
экспонат – бормашина с ножным 
управлением. Врач, препарируя 
полость зуба, должен был одно-
временно крутить педаль. Такая 
«прялка для зубов» разгонялась 
лишь до двух-четырех тысяч обо-
ротов, для сравнения: в современ-
ных машинах скорость достигает 
400 тысяч. Анестезия не делалась, 
боль была адской, поэтому пациен-
та приходилось держать, а в отсут-
ствие ассистента – просто привязы-
вать к стулу. 

Третий зал выставки посвя-
щен работе студентов и сотрудни-
ков Архангельского мединститу-
та в период роковых сороковых. В 
день открытия выставку посетили 
учащиеся разных курсов СГМУ, их 
преподаватели, а также старшее 
поколение горожан, чье детство 
было омрачено войной. Среди них 
– Валентина Пакулина.

– Все это мне пришлось увидеть 
своими глазами. Я жила в поселке 
3-го лесозавода, училась в 95-й шко-
ле, и там был устроен один из пер-
вых госпиталей. А начальником 
его была совсем молодая женщи-
на – Клавдия Павловна, она только 
окончила медицинский институт и 
три года врачом поработала, очень 
сложно ей приходилось. Ведь ни-
чего у них не было – ни столов, ни 
стульев, лекарств, бинтов не хвата-
ло, надо было все сделать: парты 
убрать, кровати оборудовать. Ра-
боту наладили не сразу, а раненых 
уже везли в Архангельск. Руковод-
ство лесозавода отправило своих 
людей на помощь госпиталю, в том 
числе мою маму, да и все жители 
не оставались в стороне – кто за-
навеску, кто табуретку, чашку или 
ложку принесет... Но все равно сво-
бодных рук не хватало, те же бин-
ты – их использовали не по одно-
му разу, нужно было стирать, поло-
скать, кипятить. И я приходила по-
могать, сматывала чистые бинты в 
трубочки. Сидишь, скручиваешь, а 
сестра уже бежит с верхнего этажа: 
«Скоро ли будут готовы?!». Унесут 
– новая партия, потребность была 
большая – целыми вагонами ране-
ных везли, – вспоминает Валенти-
на Ивановна. 

В Гостиных дворах ждут всех же-
лающих познакомиться с выстав-
кой «Мы шли к любви и милосер-
дью...» (12+). 

винске) и поселке Ворошиловский 
(Новодвинске). Остальных достав-
ляли на Бакарицу – оттуда на су-
дах воинов развозили по множе-
ству эвакогоспиталей, открытых в 
архангельских школах. 

Палата такого медучреждения 
тоже воссоздана в экспозиции. 
Здесь – подлинное оборудование 
времен войны, довоенные керами-
ческие поильники, кровать 1936 
года, а под ней – фаянсовое суд-
но. Деревянная стойка с банками 
– аппарат для переливания крови, 
музейщики с точностью восста-
новили его по документальным 
учебными фильмам того времени 
из разрозненных предметов. Это 
устройство целиком тоже нигде 
больше не увидишь. 

ОПЕРАЦИИ  
ПОД ВОЙ СИРЕН

Как рассказал Дмитрий Иванов, 
второй зал выставки – самая мно-
годельная часть проекта. Здесь 
отражено три направления меди-
цинской науки: практическая ме-
дицина, представленная хирурги-
ей; терапевтическая, отраженная 
в теме стоматологии. А также на-
учно-исследовательская работа – о 
труде эпидемиологов рассказыва-
ют вещи, которые использовали со-
трудники архангельской санэпид-
станции, мединститута, военной 
бактериологической лаборатории, 
которая находилась в одном из кор-
пусов Казарм Восстания.

– Боевые действия велись на 
всей территории СССР, разруша-
лось очень многое – инфраструкту-
ра очистных сооружений малых и 
больших городов, некоторые бом-
бы попадали в скотомогильники с 
особо опасными инфекциями – си-
бирской язвой, чумой. И если бы не 
усилия эпидемиологов, жертв было 
бы неисчислимо больше, – подчер-
кнул Дмитрий Викторович. 

Разделу хирургии посвящено 
множество витрин с различным ме-
дицинским оборудованием. Воссоз-
дана и операционная на фоне окна 
со специальными рамами – особая 
проклейка крест-накрест выпол-
няла противоударную функцию. 
Кстати, рамы подлинные – из во-
енного госпиталя, который разме-

Поддержка

Деньги  
на новые  
окна и двери
Из городского бюдже-
та выделены допол-
нительные средства 
на нужды образова-
тельных учреждений 
Архангельска. Бюд-
жетные ассигнования 
будут направлены двум 
школам и одному дет-
скому саду.

Так, средняя школа № 70 
имени Александра Гри-
на получит 131,6 тысячи  
рублей. Из этой суммы 23,6 
тысячи пойдет на изготовле-
ние и ремонт противопожар-
ных дверей в здании с до-
школьными группами на ул. 
Кегостровской, 84. Осталь-
ные 108 тысяч будут направ-
лены на текущий ремонт 
окон в здании школы по ул. 
Кегостровской, 85.

Средней школе № 27 вы-
делено 160,2 тысячи рублей 
– на эти деньги будет выпол-
нен капитальный ремонт ка-
нализационного колодца. 

Еще 132,6 тысячи направ-
лено детскому саду № 103 
«Золотой ключик».  На дан-
ные средства предполагает-
ся выполнить текущий ре-
монт системы розлива хо-
лодного водоснабжения.

хорошаяÎидея

Пусть  
танцуют дети  
и взрослые
Архангельский центр 
медицинской профи-
лактики приглашает 
на занятия оздорови-
тельными танцами. Уже 
шестой год летом и в 
начале осени занятия 
проходят на свежем 
воздухе, что доставля-
ет участникам особое 
удовольствие. 

В сентябре укрепить здоро-
вье через танец можно на 
трех площадках: у Архан-
гельского городского куль-
турного центра, Ломоно-
совского ДК и около школы 
на Кегострове. Площадка у 
АГКЦ работает два раза в не-
делю: во вторник вечером и в 
среду днем. 

Занятия не требуют специ-
альной подготовки, не име-
ют ограничений по возрасту. 
Нужны лишь удобная обувь 
и одежда по погоде. 

Режим работы площадок 
для занятий оздоровитель-
ными танцами в сентябре:

вторник: около АГКЦ  
(пр-д Приорова, д. 2.) – с 17:30 
до 19:30;

среда: около АГКЦ – с 11:00 
до 12:30;

четверг: около Ломоносов-
ского ДК (ул. Никитова, д. 1) 
– с 17:30 до 19:30;

пятница: Кегостров, около 
школы (ул. Кегостровская,  
д. 85) – с 17:30 до 19:30.

Занятия бесплатные, без 
предварительной записи.
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студенческий меридиан

натальяÎсенЧУкова

Медицинские вузы все боль-
ше ориентированы на прием 
студентов-целевиков – та-
кова тенденция последне-
го времени. Так, в 2020 году 
Минздрав России отдал для 
них 70 процентов от общего 
количества бюджетных мест 
по специальности «Лечебное 
дело» и 75 процентов по спе-
циальности «Педиатрия».

С нехваткой кадров сталкиваются 
и крупные больницы, и маленькие 
ФАПы по всей стране. В прошлом 
году, например, звучала цифра, 
что системе российского здравоох-
ранения не хватает 25 тысяч врачей 
и 130 тысяч человек среднего мед-
персонала.

Периодически возникающие на 
этом фоне дискуссии о возврате 
принудительного распределения в 
практическую плоскость при суще-
ствующем законодательстве пере-
вести нереально – государство га-
рантирует свободу выбора места 
работы. Да и заставить вопреки же-
ланию – сомнительный успех, не 
факт, что человек пойдет трудить-
ся с энтузиазмом, а не «отсидеть-
ся». Поэтому организаторы здра-
воохранения выбрали более кон-
структивный путь – мотивировать. 
Тем более, несмотря на все сложно-
сти профессии, медицинское обра-
зование остается популярным.

ПЕРВОКУРСНИКИ –  
ИЗ 32 РЕГИОНОВ

Конкурс в СГМУ традиционно 
высок. Средний балл по резуль-
татам ЕГЭ на бюджетные места в 
этом году составил 72,09. На очное 
обучение по программам высшего 
образования поступили 509 чело-
век, по программам среднего про-
фессионального образования – 87, 
сообщили в пресс-службе вуза.

Первокурсники представляют 32 
региона России. Приехали не толь-
ко ребята с Северо-Запада нашей 
страны: из Вологодской, Мурман-
ской, Ленинградской областей, Не-
нецкого автономного округа, ре-
спублик Коми и Карелия. Есть сту-
денты из Краснодарского края, из 
Дагестана и Кабардино-Балкарии, 
из Ростовской, Волгоградской, Во-
ронежской, Тверской, Тульской об-
ластей и ряда других. Среди «но-
вобранцев» 116 человек – это меда-
листы и выпускники, имеющие ат-
тестат с отличием. Еще у четырех 
студентов диплом с отличием о 
среднем профессиональном обра-
зовании.

Студент первого курса лечебно-
го факультета Лев Дуберман, на-
верное, просто не мог выбрать иной 
путь. Будущая профессия предна-
чертана ему семейными традиция-
ми и даже именем – он полный тезка 
своего дедушки Льва Борисовича 
Дубермана, прекрасного хирурга и 
основателя направления гепатопан-
креатобилиарной хирургии у нас 
регионе. Бабушка Любовь Владими-
ровна по специальности провизор, 
тетя и двоюродный брат нашего со-
беседника оканчивали СГМУ и сей-
час практикующие врачи в Израи-
ле, мама и папа также выпускники 
архангельского медвуза.

– Отец Борис Львович пошел по 
стопам моего деда, успешно про-
должая и развивая его дело. Он сей-
час руководит Центром гепатопан-
креатобилиарной хирургии и ин-
тервенционной эндоскопии Первой 
городской больницы, – рассказал 
Лев Дуберман. – Я с самого детства 
мечтал стать врачом. С возрастом 
появилось осознание того, что это 
очень серьезная, ответственная и 
трудная профессия, но в то же вре-
мя благородная и востребованная. 
Но это меня не пугает. Чтобы по-
ступить в СГМУ, я приложил боль-
шие усилия. В старшей школе обу-
чался в классе с углубленным изу-
чением химии и биологии. На про-
тяжении этих двух лет много за-

Профессия трудная,  
но это не пугает
вÎэтомÎгодуÎвÎсеверномÎгосударственномÎмедицинскомÎуниверситетеÎÎ
выделеноÎ246ÎцелевыхÎмест,ÎизÎнихÎ138Î–ÎдляÎархангельскойÎобласти
нимался, готовился к ЕГЭ, так как 
поступить в медицинский универ-
ситет непросто. Я рад, что продол-
жаю династию, насчитывающую 
более 20 врачей, и хочу быть похо-
жим на своего отца, которым я так 
горжусь.

Студент первого курса стомато-
логического факультета Игорь Ра-
душин в выборе профессии тоже 
не сомневался.

– Я окончил химико-биологи-
ческий класс Архангельского го-
сударственного лицея имени  
М. В. Ломоносова, – поделился 
Игорь. – В нашей семье уже два 
врача стоматолога. Мои бабушка 
и тетя окончили СГМУ, и я мечтал 
учиться здесь. С детства постоян-
но слышал разговоры о медицине. 
Считаю, что это очень благородный 
труд – лечение людей, оказание им 
помощи. Я рад, что поступил на сто-
матологический факультет.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ЦЕЛЕВИКОВ – 
87 ПРОЦЕНТОВ

В этом году в СГМУ было выде-
лено 246 целевых мест, из них 138 
– для Архангельской области. Еже-
годно от регионального Минздрава 
увеличиваются цифры приема це-
левиков для обучения по клиниче-
ским специальностям – от 87 в 2015 
году до 138 в 2020-м.

Всего же с первого по шестой 
курс в медицинском вузе сейчас 
учится порядка 640 студентов-це-
левиков от области, которые после 
обучения обязаны отработать три 
года в государственных больницах 
и поликлиниках региона.

Договор на целевое обучение за-
ключают три стороны: абитуриент, 
медицинская организация как бу-
дущий работодатель и региональ-
ный Минздрав как организатор 
здравоохранения. По сути, это ва-
риация распределения, на которое 
человек идет по доброй воле в об-
мен на определенные преферен-
ции. Абитуриенты-целевики посту-

пают в вуз по отдельному конкур-
су. Во время учебы будущий рабо-
тодатель платит им дополнитель-
ную стипендию, обеспечивает ме-
сто прохождения практики. Если 
после получения диплома целеви-
ки отказываются от обязательств 
без уважительных причин, кото-
рые определены законом, через 
суд с них взыскивают потраченные 
средства. В последние пять лет на 
заранее выбранные места работы 
приходят 87–88 процентов выпуск-
ников.

Наибольшее количество целеви-
ков в медорганизациях Архангель-
ска и Северодвинска.

Андрей Буланов в этом году 
поступил на педиатрический фа-
культет по целевому направлению 
от Архангельской областной дет-
ской клинической больницы им.  
П. Г. Выжлецова.

– Я рос в семье, где было много 
книг по медицине, потому что мои 
родители врачи-педиатры. Мне хо-
телось продолжить династию, не-
смотря на все трудности врачеб-
ной профессии, которые я видел: 
ночные дежурства, внеурочная ра-
бота, помощь больным за преде-
лами клиники, – говорит Андрей. 
– Поступить в университет было 
непросто, в том числе из-за пере-
носа экзаменов в связи с эпидси-
туацией. Я очень горжусь тем, что 
могу учиться в нашем университе-
те и получать классическое обра-
зование.

Регион также готовит специали-
стов на компенсационной основе, 
оплачивая обучение студентов на 
коммерческих местах. С ними за-
ключаются договоры, аналогич-
ные целевому. Сейчас эти места 
полностью переориентированы на 
ординатуру, чтобы решать пробле-
му нехватки узких специалистов. С 
2020 года региональное правитель-
ство оплачивает подготовку спе-
циалистов по программам ордина-
туры по самым востребованным и 
дефицитным специальностям: го-
товит анестезиологов-реанимато-
логов, неврологов, хирургов и т. д. 

Обучение за счет средств област-
ной казны в ординатуре СГМУ бу-
дут проходить 12 молодых специ-
алистов с обязательством трудоу-
стройства в медицинские органи-
зации региона.

АРКТИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВы  
И СОЦИАЛьНыЕ 
ЛьГОТы

День знаний в СГМУ, с которого 
традиционно начинается учебный 
год, в этом году из-за ситуации с 
коронавирусом прошел не совсем 
привычно. Первокурсники прихо-
дили в свою альма-матер в несколь-
ко потоков – строго в масках и по-
сле измерения температуры на вхо-
де. Тем не менее праздник состоял-
ся, и он продемонстрировал, что се-

для региональной власти. К сожале-
нию, даже ребята-целевики, окончив 
медицинский вуз, порой не хотят 
возвращаться работать в глубинку, 
и потому мы вместе с вами будем ре-
шать, как ситуацию изменить, – под-
черкнул Александр Витальевич.

СГМУ Александр Цыбульский 
назвал уникальным вузом, где есть 
все для того, чтобы стать опорным 
медицинским центром Арктиче-
ской зоны. Он рассказал о планах 
перенастроить систему взаимоот-
ношений правительства региона с 
вузом, чтобы сделать университет 
межрегиональным центром подго-
товки кадров.

В режиме живого диалога со сту-
дентами пообщался министр здра-
воохранения Архангельской обла-
сти Антон Карпунов. Ребята спра-
шивали про развитие региональ-
ной медицины в контексте аркти-
ческой повестки дня, про самые 
востребованные специальности и 
социальную поддержку молодых 
специалистов, про защиту прав ме-
дицинских работников.

Отвечая на вопрос о социальной 
поддержке молодых специалистов-
выпускников, Антон Карпунов ска-
зал:

– Существует определенный пе-
речень социальных льгот. В част-
ности, единовременная выплата 
молодым специалистам – так назы-
ваемые «подъемные» в сумме до 50 
тысяч рублей. Медикам, работаю-
щим в сельской местности, возме-
щаются расходы по оплате комму-
нальных услуг, топлива, содержа-
ния жилья. В регионе реализуются 
федеральные программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». За-
пущена региональная программа 
«Земский фельдшер Поморья», в 
рамках которой специалисты так-
же могут заключить договор на 
определенный период времени и 
получить единовременную выпла-
ту. Кроме того, сейчас готовятся 
предложения от Минздрава и пра-
вительства региона, как можно 
трансформировать существующую 
систему поддержки, чтобы дать 
молодым специалистам дополни-
тельные стимулы приходить на ра-
боту в государственные медицин-
ские учреждения области.

Есть ли у начинающих медиков 
возможность получить жилье? Это 
еще один вопрос, прозвучавший на 
встрече.

– Обеспечение жильем – это важ-
ная задача, и мы решаем ее в не-
скольких направлениях, – отме-
тил министр. – Активно взаимо-
действуем с муниципалитетами, 
и в ряде случаев они предоставля-
ют квартиры – служебное жилье 
для медработников. В некоторых 
районах есть жилье на балансе ле-
чебных учреждений. Кроме того, 
больницы находят возможность 
полностью или частично компен-
сировать наем жилья. Существу-
ющие возможности не полностью 
удовлетворяют потребностям, кро-

 � Учебный год в СГМУ традиционно начинается с исполнения гимна университета.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

На очное обучение по программам 
высшего образования поступили 509 

человек, по программам среднего профес-
сионального образования – 87. Первокурс-
ники представляют 32 региона. Среди них 
116 человек – это медалисты и выпускники, 
имеющие аттестат с отличием. Еще у четы-
рех студентов диплом с отличием о сред-
нем профессиональном образовании
годня здравоохранению, будущим 
и нынешним врачам как в стране, 
так и в регионе уделяется особое 
внимание.

С началом учебного года ре-
бят поздравил временно исполня-
ющий обязанности губернатора  
Александр Цыбульский.

– Профессия врача крайне важна, 
и сегодня мы понимаем это как ни-
когда. Решение проблем здравоохра-
нения – оснащение учреждений, уро-
вень заработной платы, служебное 
жилье, кадровый вопрос – приоритет 

ме того, есть поручение президен-
та регионам разработать програм-
му, обеспечивающую жильем ра-
ботников социальной сферы: учи-
телей, врачей… Занимается этим 
министерство строительства, в 
том числе прорабатываются по-
требности системы здравоохране-
ния. Речь идет о выкупе жилья как 
на первичном, так и на вторичном 
рынке. Программа еще в стадии 
разработки, но мы видим в этом 
большое подспорье для мотивации 
молодых специалистов.
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ларисаÎкорнеева

Около 90 процентов инфор-
мации об окружающей сре-
де ребенок получает по-
средством зрения. А значит, 
для качественного воспри-
ятия мира важно заботить-
ся о глазах. В целом зрение 
– это сложнейшая функци-
ональная система. И если 
глаза интенсивно растут до 
5-6-летнего возраста, то со-
вершенствование зритель-
ных функций продолжается 
до 8-10 лет и даже больше. 

О том, что нужно знать про разви-
тие зрительных функций у детей, 
о возможных проблемах и своевре-
менной коррекции зрения, а глав-
ное – о том, как уберечь глаза при 
современном повальном увлече-
нии компьютерами, нам рассказал 
кандидат медицинских наук, врач-
офтальмолог, заведующий Север-
ным детским офтальмологическим 
центром Архангельской клиниче-
ской офтальмологической больни-
цы Андрей Ревта.

ОТ РОЖДЕНИя  
ДО ШКОЛы

– Андрей Михайлович, что 
важно знать родителям о раз-
витии зрения и глазных болез-
нях в детском возрасте?

– На развитие зрительных функ-
ций у детей оказывают влияние 
множество факторов –  врожден-
ные, наследственные, окружаю-
щая среда. В каждом возрасте пре-
обладает та или иная офтальмо-
патология. У дошколят лидируют 
аномалии рефракции и глазодви-
гательные нарушения. Преоблада-
ет дальнозоркость и астигматизм, 
гораздо реже встречается врож-
денная и раноприобретенная бли-
зорукость. Высоким степеням на-
рушений зрения сопутствует такое 
функциональное состояние, как 
амблиопия – неспособность глаза 
приспособиться к правильно подо-
бранной очковой коррекции из-за 
его анатомических изменений. Это 
может быть связано как с косогла-
зием, так и с врожденными анато-
мическими изменениям. 

Второй частой причиной сниже-
ния зрения у детей дошкольного 
возраста является косоглазие, ко-
торое обычно выявляется в возрас-
те до трех лет.  Причины – наслед-
ственность, неврологические нару-
шения, аномалии рефракции. 

– Как же отследить начало 
проблемы, не упустить время?

Исключите игры  
на мобильном телефоне
ПостоянноеÎобщениеÎдетейÎсÎгаджетамиÎведетÎкÎблизорукости

– Обязательны ранние профилак-
тические осмотры у офтальмолога. 
Первый осмотр должен быть про-
веден в первые три месяца жизни 
ребенка, второй в возрасте одного 
года, третий —  в три года или при 
поступлении в детский сад. Далее 
регулярно каждые один-два года. 

– Что включает в себя коррек-
ция зрения?

– Прежде всего это правильный 
и своевременный подбор очков. Це-
лесообразно назначать коррекцию 
в раннем возрасте, с одного-двух 
лет. Главным условием повышения 
остроты зрения является постоян-
ное, на протяжении всего дня, ноше-
ние очков. Второе обязательное ус-
ловие – временная или постоянная 
окклюзия (заклеивание) того глаза, 
который лучше видит. Без выпол-
нения этих главных условий будут 
бесполезны все другие методы ле-
чения, в том числе и аппаратные.

Отмечу, что важно начать лече-
ние как можно раньше, в дошколь-
ном возрасте. Повысить остроту 
зрения при амблиопии в возрасте 
после 7-8 лет уже невозможно, не-
смотря на правильно подобранную 
коррекцию и аппаратное лечение. 
В школьном возрасте функцио-
нальные нарушения уже переходят 
в органические. 

Ребенок с косоглазием также к 
моменту поступления в школу дол-
жен быть полностью реабилитиро-
ван: подобрана правильная очко-
вая коррекция, проведено полно-
ценное аппаратное  лечение, вы-
полнены необходимые оператив-
ные вмешательства.  

ГАДЖЕТы ВЕДУТ  
К БЛИЗОРУКОСТИ

– А на что нужно обратить 
внимание во время учебы в шко-
ле?

– В школьном возрасте главной 
причиной снижения зрения являет-
ся прогрессирующая миопия (бли-
зорукость), которая приобрела в 
настоящее время массовый харак-
тер. Близорукостью страдает каж-
дый третий старшеклассник обще-
образовательной школы и каждый 
второй выпускник гимназии. Сдви-
гаются и сроки проявления забо-
левания: если раньше пик выявле-

ния близорукости приходился на 
12 летний возраст, то теперь у боль-
шинства детей она развивается 
уже в первом классе. Причина – по-
всеместное увлечение компьютера-
ми и другими гаджетами с раннего 
детства. Другой проблемой явля-
ется постоянно нарастающая зри-
тельная нагрузка.

Очковая и контактная коррекция 
не гарантируют остановки прогрес-
сирования миопии. Даже склероу-
крепляющие операции способны 
лишь приостановить, а не остано-
вить полностью болезнь. В настоя-
щее время наиболее действенным 
методом является методика ор-
токератологии (ночных контакт-
ных линз). Ребенок спит в ортоке-
ратологических линзах, за время 
сна изменяется профиль рогови-
цы, уменьшается степень миопии 
и значительно улучшается остро-
та зрения, что позволяет днем обхо-
диться без очков и линз.

– При каких показаниях назна-
чается коррекция?

– Показанием для коррекции при 
близорукости является острота зре-
ния ниже 0,7. 

Контактные линзы у детей с ми-
опией рекомендуют, если целесо-
образна постоянная коррекция при 
средней и высокой степени близору-
кости. При ношении линз создается 
более четкое изображение на сет-
чатке, отсутствует призматический 
эффект и ограничение поля зрения.

Показаниями для ортокератоло-
гических (ночных) линз являют-
ся: миопия от -1,0 до -8,0 диоптрий, 
астигматизм до -1,75 диоптрии, 
медленно прогрессирующая близо-
рукость у детей и подростков (до 1,0 
диоптрии в год). Линзы рекоменду-
ются детям и подросткам, занима-
ющимся спортом и другими вида-
ми активности, несовместимыми с 
очковой и контактной коррекцией.  

– Андрей Михайлович, что 
предпринять родителям для 
профилактики? Ведь каждый 
хочет, чтобы у его ребенка было 
хорошее зрение. 

– Важно соблюдать так называ-
емый зрительный режим с самого 
раннего возраста. До двух лет пси-
хологи не рекомендуют даже вклю-
чать телевизор в присутствии ре-
бенка. В возрасте от двух до шести 
лет время просмотра телевизора 
должно быть ограничено 15 мину-
тами в день, от шести до семи лет 
– 40 минутами, школьникам вось-
ми-десяти лет рекомендуется про-
смотр телепередач в течение часа 
или полутора часов. При этом рас-
стояние до экрана должно быть в 
пять раз больше диагонали экрана 
телевизора. 

Что касается пребывания школь-
ников за компьютером, тут важ-
но знать, что орган зрения ребен-
ка плохо приспособлен к восприя-
тию информации на экране мони-
тора. Изображение на дисплее све-
тящееся, малоконтрастное и состо-
ит из отдельных точек – пикселей, 
к тому же мерцающих. Эти особен-
ности вкупе с излишне ярким фоно-
вым освещением, бликами на глад-
ких поверхностях и экране компью-
тера создают колоссальную нагруз-
ку на глаза. Это быстро приводит к 
утомлению глаз, расстройству зре-
ния, что может характеризоваться 
головной болью, затуманиванием 
зрения, двоением.

Неподвижная поза и редкие пе-
рерывы в работе способствуют раз-
витию остеохондроза позвоночни-
ка, который может проявляться го-
ловной болью, чувством выпирания 
глазного яблока, затуманиванием 
зрения и «мушками» перед глазами. 

Усаживая ребенка за компьютер, 
проследите, чтобы ему было удоб-
но. Поднимите кресло на необхо-
димую высоту, чтобы ему было 
легко дотянуться до клавиатуры 
и мыши. Расположите монитор 
на расстоянии 45-70 сантиметров. 
Главное: общение с компьютером 
должно быть строго ограничено по 
времени.

Должны быть исключены или 
резко ограничены игры на мобиль-
ном телефоне, постоянное общение 
с телефоном снижает зрение силь-
нее, чем компьютер. 

Особое место в борьбе с близору-
костью имеет физическая нагруз-
ка, особенно полезны занятия пла-
ванием, теннисом, бадминтоном. 

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ар

ха
н

ге
л

ьс
ко

й
Îк

л
и

н
и

Че
ск

ой
Îо

ф
та

л
ьм

ол
ог

и
Че

ск
ой

Îб
ол

ьн
и

ц
ы

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№68 (959)
9 сентябряÎ2020Îгода

персона

ингаÎШарШова

Известный российский писа-
тель и публицист Александр 
Архангельский стал участни-
ком главного книжного со-
бытия этого лета в Архан-
гельске – фестиваля «Белый 
июнь». Во время этого собы-
тия нам удалось пообщать-
лся с литератором. 

КНИГА –  
ОСОБыЙ ТОВАР 

– Александр Николаевич, при-
ходилось ли вам бывать в сто-
лице Поморья? Какое впечатле-
ние сложилось о нашем городе? 

– Да, и не раз. Мы снимали фильм 
о районных библиотеках Архан-
гельской области. Не могу сказать, 
что меня приводит в восторг центр 
города, он реконструированный от 
начала и до конца. Но если идти по 
набережной, можно увидеть и дру-
гие объекты – невыдуманные, на-
стоящие. Например, прекрасно рас-
писанный современными архан-
гельскими иконописцами Успен-
ский храм.

– Архангелогородцы часто 
критикуют свой город, сравни-
вают с другими регионами, где, 
по их мнению, жизнь лучше. Как 
считаете, почему так? 

– В гостях всегда лучше. Я при-
ехал сюда для участия в книж-
ном фестивале «Белый июнь» все-
го лишь на несколько дней, у меня 
нет возможности куда-то далеко 
отодвинуться. Я вижу набережную, 
и она прекрасна. Гость ни за что не 
отвечает и видит только лучшее. 
Вы приедете в Москву, я начну рас-
сказывать про ее ужасы. Такое есть 
в каждом регионе. 

Архангельск сильно пострадал 
от советской власти в архитектур-
ном плане. Была легенда, хоть и ни-
чем не подтвержденная, что города 
в те времена разрушали по алфави-
ту, поэтому Ярославль остался поч-
ти нетронутым, а древний Архан-
гельск оказался полностью стерт. 
Когда ты живешь в этом городе, то 
ты свой, ты у себя дома. Даже недо-
вольство – и то свое, а восхищение 
и взгляд со стороны – это уже недо-
статочно честно. Ты приехал, по-
был и исчез, а люди останутся со 
своими проблемами, к которым ты 
никакого отношения не имеешь. 

– Фестиваль «Другой» прохо-
дил в Архангельске впервые и су-
мел объединить кино, театр, 
музыку и литературу. Как вам 
такая коллаборация? В каких 
городах существует подобное? 

– Я буду говорить про Москву, по-
скольку там живу. Фестивали кни-
ги в парках начались лет 10-15 на-
зад. Столица не оригинальна, она 
идет вслед за европейскими горо-
дами. Это хорошо, взаимное опыле-
ние должно происходить. Главная 
идея таких мероприятий: книжка 
– это не то, что отделено от всего 
остального мира, а это часть мира.

В Архангельске замечатель-
ная областная библиотека имени  
Н. А. Добролюбова с роскошны-
ми сотрудниками, но мало финан-
совых возможностей. Вообще же, 
если взять типичную советскую би-
блиотеку, она какая? Это закутки, 
это возможность остаться наедине 
с книжной полкой и тишина. А ка-
кая современная мировая библиоте-
ка? Это открытое застекленное про-
странство: мы видим, что происхо-
дит на улице, а улица видит нас, пе-
регородок нет, книга становится ча-
стью жизни. В Сеуле я видел огром-
ную библиотеку в торговом цен-
тре. Она реально работающая, куда 
приходят люди. Они идут к книге 
не для того, чтобы уединиться от 
мира, они продолжают свою обыч-
ную жизнь, только с книгой. 

Идея книжного фестиваля под от-
крытым небом не всегда срабатыва-
ет, поскольку погода непредсказуе-
мая. Однако сама идея интересная, 
поскольку мы вместе с книжкой на-

Я пишу о том,  
что хорошо знаю
александрÎархангельскийÎ–ÎоÎ«деревенскойÎпрозе»,ÎÎ
книжныхÎновинках,ÎдокументалистикеÎиÎгенияхÎместаÎ
ходимся внутри общего жизненно-
го пространства: мамочки с коля-
сками, люди с инвалидностью мо-
гут проехать вдоль рядов, профес-
сора и тут же рабочие. Появляется 
идея межсоциального перемешива-
ния, которая очень важна, посколь-
ку все мы живем по своим классо-
вым уголкам, а книга соединяет. Да 
и разговоры все по поводу книг. Они 
должны быть разные: элитарные, 
массовые, пошлые, глубокие. 

– В Архангельске не так мно-
го букинистических магазинов, 
но они все-таки есть. Какова их 
судьба в будущем?

– Книга – особый товар. С одной 
стороны, продающийся и прино-
сящий прибыль, а с другой – име-
ющий особое предназначение. В 
большинстве развитых стран для 
книг существуют отдельные НДС. 
Это позволяет издательствам, 
книжным магазинам существовать 
в особых условиях. Если мы живем 
с книгой, то нам надо создать необ-
ходимые экономические условия. 
В России эти условия не создаются, 
а иногда появляются даже препят-
ствия. В Москве на Арбате продава-
лись букинистические книжки. Но 
местные власти запретили эти кио-
ски и стенды. Почему кафе можно, 
а книжки нельзя?

В какой-то момент в столице на-
чали возникать букинистические 
развалы, как в Европе. Подобные 
книги не всегда нуждаются в мага-
зине, им нужна лишь тележка или 
специальный бокс. На таких разва-
лах ты никогда не знаешь, что най-
дешь. Сейчас есть все условия, что-
бы букинистические книжки про-
давать недорого. Внуки не обяза-
ны сохранять библиотеки дедушек 
и бабушек, они их распродают, по-
этому возникает демпинг. Те, кто 
сейчас покупают книги, делают 
правильно, потому что потом они 
будут стоить в разы дороже. 

– А как вы относить к попу-
лярному сейчас обмену книгами 
под названием буккроссинг? 

– Это прекрасно. Не вина букини-
стов, что они не в состоянии конку-
рировать с продуктовыми магази-
нами. Если человеку нечего есть, то 
он пойдет за провизией, а не за кни-

гой. Мы позволяем себе то, что не 
приносит прямой выгоды, не связа-
но с условиями выживания. Не есть 
– нельзя, не читать – можно, но мы 
хотим читать. Это человеческое в 
нас. Нужно создавать условия для 
чтения, иначе будет плохо. Буккрос-
синг не требует затрат, но, чтобы 
было чем меняться, надо покупать. 

У МЕНя ОТНОШЕНИя  
НЕ С АВТОРОМ,  
А С ТЕКСТОМ

– Сейчас обилие литературы 
в книжных магазинах поража-
ет. Что бы вы порекомендовали 
прочесть горожанам? 

– Я расстался с профессией ли-
тературного критика почти двад-
цать лет назад. Могу высказать 
лишь мнение рядового читателя. 
Слежу за списками литературных 
премий, есть и критики, с которы-
ми почти ни в чем не согласен, но 
которым благодарен, они за меня 
делают работу по предварительно-
му отбору: Галина Юзефович на 
«Медузе», Наталья Кочеткова в 
«Ленте». 

У меня нет отношения с автором, 
у меня есть отношение с текстом. За 
последние годы из того, что я читал, 
любителям классических линий в 
литературе я бы посоветовал роман 
Владимира Маканина «Асан» о 
чеченской войне. Из авторов, кото-
рые вынырнули «из ниоткуда», мне 
понравилась Гузель Яхина с «Зу-
лейхой», Алексей Сальников «Пе-
тровы в гриппе», поэт Тимур Киби-
ров написал роман «Генерал и его 
семья». Из новых писателей любо-
пытна книга Евгении Некрасовой 
«Калечина-Малечина». Я еще не 
прочел книгу Шамиля Идиатул-
лина «Бывшая Ленина» по той при-
чине, что он пишет быстрее меня. 
У него про современного героя и 
у меня про такого же, поэтому его 
пока не буду читать. Но это хоро-
ший, настоящий писатель. 

– Знаю, у вас особенные чув-
ства к Пушкину, защитили дис-
сертацию по его творчеству. 
Пушкин – наше все, а для Архан-
гельской области «наше все» – 

это Ломоносов. Не слишком ли 
много в России Пушкина и Ломо-
носова? 

– Это как преимущество, так и 
проблема. Как сохранять единство 
поверх региональных границ? Ар-
хангельску повезло, что есть свой 
национального масштаба гений, 
связанный с этой землей. Что пло-
хого в том, что его много? Да, это 
свой центр, но он не мешает тому, 
чтобы был и Федор Абрамов, и Ио-
анн Кронштадтский. Я бы не про-
тивопоставлял одно другому. Пло-
хо, когда это просто имя. Приклеи-
ли и забыли. Такое прославление 
может быть формой забвения. По-
нятно, что никто в нормальном со-
стоянии перечитывать Ломоносо-
ва после обеда не будет, но отдель-
ные вещи ломоносовские совершен-
но ясно живут в культурном созна-
нии. Это не просто имя – это тексты, 
оставшиеся вопреки всему. Много 
времени прошло, язык изменился, а 
все равно звучит. 

– В 2020 году исполнилось сто 
лет со дня рождения Федора 
Абрамова. Насколько хорошо вы 
знакомы с его творчеством? 

– Я довольно хорошо и плотно 
его читал. Время довольно беспо-
щадная вещь, оно меняет наше от-
ношение к текстам и то, что мы на-
зывали когда-то «деревенской про-
зой», далеко не все выжило. Иерар-
хия внутри этого направления, ко-
торая была при советской власти 
в 70-е годы, тоже изменилась. Фе-
дор Абрамов не был первым в этом 
ряду. Первыми были Распутин, Бе-
лов, а потом прошло время, и Абра-
мов остался там, где стоял. Оказа-
лось, что «Деревянные кони», «Пе-
лагею» и «Альку» читают, а «При-
вычное дело» Белова нет. 

– А в наши дни существует «де-
ревенская проза»?

– Думаю, что это ложное и тогда 
и сейчас обозначение. Это не «де-
ревенщики», а писатели солжени-
цынской школы. Их произведения 
не только про деревню, это про на-
род. Сейчас авторы реже пишут 
про сельскую жизнь, и это плохо. 
Я, например, не могу написать о де-
ревне, потому что я не знаю ее. Что-
бы написать о деревне, надо этой 

жизни принадлежать и внутри нее 
расти, биографически быть с ней 
связанным, а о поездках на село мо-
гут писать поэты по впечатлениям. 

Что касается современных авто-
ров, то могу отметить замечатель-
ную книгу Алексея Слаповского 
«Участок». Хорошая книга Гузель 
Яхиной «Зулейха открывает гла-
за», где изображена старая татар-
ская деревня. 

КИНО ЛюБИТ СЕВЕР
 
– Этим летом к нам приез-

жал российский режиссер Тей-
мураз Эсадзе. Он планирует сни-
мать в Архангельской области 
биографический документаль-
ный фильм о Федоре Абрамове, 
в котором намерен раскрыть 
противоречивые стороны лич-
ности писателя. 

– Да, режиссер хочет рассказать и 
о нехорошей ситуации, которая про-
изошла с Абрамовым в университе-
те и которую он довольно мучитель-
но переживал в последующие годы. 
Человек отличается не тем, что он 
делал ошибки, а тем, рефлексирует 
над этим или нет. Тайные стороны 
есть у всех. Тот же Гюнтер Грасс, 
лауреат Нобелевской премии, мучи-
тельно всю жизнь переживал, что он 
в 17 лет оказался в СС. Только после 
80 лет он смог об этом публично ска-
зать. Я не сравниваю ни в коем слу-
чае – просто говорю, что сложная 
биография нередкий случай в двад-
цатом веке.

– Вы тоже занимаетесь съем-
ками кино, у вас есть докумен-
тальные фильмы. Стали бы ос-
вещать малоизвестные факты 
биографии писателя, о которых 
не все его земляки хотят знать?

– У земляков надо спрашивать о 
том, как они сами хотят прожить 
свою жизнь, а не о том, как расска-
зывать о великом человеке, жив-
шем рядом с ними. Он не принадле-
жит им, не принадлежит никому, 
он принадлежит истории. Важно 
как рассказать? Можно говорить, 
обличая. Вряд ли это кому-то ин-
тересно, помимо того, что это нехо-
рошо. Неинтересно рассказывать и 
легенды, сказки, мифы. А вот про 
то, что было, чего не было, как на 
это человек реагировал, как он рос, 
менялся, как возвращался, как не 
хотел сам себе признаваться, как 
все-таки признался – это и есть ре-
альная человеческая жизнь. Чего 
же тут бояться и стесняться, конеч-
но, стал бы снимать такое кино. 

– Кинематографисты любят 
Архангельск и область для съе-
мок. Чего стоят «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицына» 
Андрея Кончаловского. В вашей 
творческой биографии какое ме-
сто занимает Русский Север? 

  – Мы снимали фильм о район-
ных библиотеках в Архангельской 
губернии и проехали ее всю. Это 
было лет десять назад. Это важный 
опыт. В киношной и литературной 
работе я пишу только о том, что хо-
рошо знаю. 

Мы не должны апроприировать 
чужой материал, мы должны радо-
ваться, когда его освоил кто-то из 
тех, кто внутри него находится. Это 
не Кончаловский сочинил историю 
про жизнь в деревне, а это деревня 
раскрылась режиссеру. 

– Александр Николаевич, по-
делитесь своими творческими 
планами. 

– Продолжаю цикл книг о биогра-
фиях наших современников. Серия 
называется «Счастливая жизнь». 
Идея в том, чтобы рассказать о 
жизни людей, которые связаны с 
Россией, но нашей стране до конца 
не принадлежат. 

У меня только что вышли 12 учеб-
ников по литературе для учащихся 
5-9-х классов. Над ними я работал 
семь лет, а еще четыре года ушли 
на прохождение бесконечных экс-
пертных комиссий. Кроме того, 
преподаю в Высшей школе эконо-
мики и, конечно же, много езжу по 
регионам России. 
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будет интересно

ингаÎШарШова

Культурная жизнь вновь за-
бурлит этой осенью на по-
морской земле. К нам 
приедут более двухсот му-
зыкантов и других предста-
вителей сферы культуры и 
искусства. Самыми ожида-
емыми гостями станут Люд-
мила Улицкая, «Гоголь-
центр» и группа Shortparis.

АРхАНГЕЛьСК  
ПОПАЛ В ДЕСяТКУ

По словам организатора фести-
валя, директора Поморской филар-
монии Василия Ларионова, для 
большинства артистов выступле-
ние в Архангельске будет первым 
событием после пандемийного за-
тишья. 

– В конце прошлого года мы на-
писали грантовую заявку на про-
ведение фестиваля Arkhangelsk 
Music Weeks и получили финан-
сирование от Министерства куль-
туры Российской Федерации. Лю-
бопытно, что власти поддержали 
всего лишь десять проектов, и мы 
попали в число победителей. Выи-
гранный грант позволит провести 
фестиваль такого масштаба, – от-
метил Василий Ларионов. 

Изюминкой этого года станет то, 
что в этом году будет десять пло-
щадок, на которых пройдут двад-
цать концертов, спектаклей и вы-
ставок. Кроме того, качественную 
музыку услышат и жители области 
– фестиваль затронет пять городов 
в глубинке. 

УЛИЦКАя  
И «ГОГОЛь-ЦЕНТР»

11 октября откроет музыкальные 
недели концерт пианистки Поли-
ны Осетинской вместе с писатель-
ницей Людмилой Улицкой. Это 
будет их второе в России совмест-
ное выступление. До пандемии их 
дуэт можно было увидеть и услы-
шать в Московской филармонии, 
а теперь приедут в Поморскую. По-
лина Осетинская исполнит сочине-
ния Баха, Десятникова, Скарлатти, 
а Людмила Улицкая познакомит 
зрителя со своими неизданными 
произведениями. 

От классики до панк-рока  
с томиком Улицкой
сÎ9ÎоктябряÎпоÎ1ÎноябряÎвÎархангельскеÎбудетÎпроходитьÎмасштабныйÎфестивальÎarkhangelskÎMusicÎWeeks.Î

Литературную программу про-
должит спектакль «Как таскали 
пианино» журналиста Виктора 
Шендеровича и джаз-группы Иго-
ря Бриля. Они покажут ироничное 
путешествие по стране, где «джаз 
всегда измена родине». 

Классическая часть Arkhangelsk 
Music Weeks представлена про-
граммой «Поединок» скрипача 
Карэна Шахгалдяна и альти-
ста Максима Новикова. Сыгра-
ют они вместе с Архангельским 
камерным филармоническим ор-
кестром. Один из главных орга-
нистов мира Габор Надь покажет 
проект «Один вечер с Мендельсо-
ном», а любители Шумана услы-
шат произведения классика в ис-
полнении Рэма Урасина. 

По словам Василия Ларионова, в 
рамках фестиваля состоится глав-
ное театральное гастрольное со-
бытие года в Архангельской обла-
сти. Со спектаклем «Мне тридцать 
лет» приедет московский «Гоголь-
центр». Постановка сценариста Ва-
силия Зоркого – это небольшой се-
анс коллективной психотерапии и 
истории о том, что в разное время 
волнует и беспокоит каждого, но о 
чем не очень принято говорить.

Помимо театральной постанов-
ки, молодым людям будет инте-
ресен большой концерт «Новый 
восход» на сцене клуба М33. Хед-
лайнером станет группа из Санкт-
Петербурга Shortparis. Помимо 
них, выступит Хмыров (Москва), 
«Петля Пристрастия» (Минск), «АИ-
ГЕЛ» (Набережные Челны – Санкт-
Петербург). По словам организато-
ров, выступления этих коллективов 
можно назвать главным саундтре-
ком к жизни в России в 2020 году. 

МОЛОДыЕ НАРАВНЕ 
С «МОНСТРАМИ»

Традиционной составляющей 
Arkhangelsk Music Weeks станет 
рок-фестиваль «Беломор-Буги». В 
этом году событие объединит музы-
кантов из Сыктывкара, Мурманска, 
Ухты, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды и Архангельской области. 
Пандемия коронавируса внесла 
коррективы в проведение меропри-
ятия, поэтому зарубежные коллек-
тивы привезти не удастся. 

Основатель фестиваля Алек-
сандр Мезенцев рассказал, что 
музыканты выступят в таких жан-

рах, как хард-рок, прогрессивный и 
инди-рок, фолк, мелодик-рок и поп-
рок. Наш регион будет представлен 
коллективами «Дом Сутягина», 
«Якорь» и «Nord Bay». 

– При всем моем уважении к ор-
ганизаторам других фестивалей, 
там везде одна и та же колода ис-
полнителей. Из года в год ничего 
не меняется. Считаю, нужно брать 
молодых и ставить их наравне с 
«монстрами», – отметил Александр 
Мезенцев.

«Беломор-Буги» будет проходить 
на сцене клубов М33 и «Колесо».

ДЖАЗ КАК ЗНАК 
КАЧЕСТВА 

В 2022 году международному 
джазовому фестивалю, который 
традиционно проходит в Архан-
гельске, исполнится сорок лет, го-
товиться к масштабному праздни-
ку начали уже сейчас. 

– На джазовой карте России наш 
фестиваль стоит обособленно, 
здесь все время происходит экспе-
римент, именно этим мы и отлича-
емся. Многие музыканты стремят-
ся попасть к нам на фестиваль, это 

определенный знак качества, – под-
черкнул организатор «Дней джаза 
в Архангельске» Тим Дорофеев.

Большой джазовый праздник бу-
дет проходить в Архангельске 22, 
23 и 24 октября. На открытии состо-
ится премьера проекта «Экология 
звука» во главе с вокалистом-им-
провизатором Николаем Масаль-
ским. На сцену также выйдут серб-
ский пианист Васил Хаджима-
нов, саксофонист Олег Киреев и 
один лучших гитаристов мира Эн-
вер Измайлов.

В последний фестивальный день 
пройдет традиционный концерт 
«Дети в джазе», когда приезжие звез-
ды репетируют с юными музыкан-
тами. Также выступит трио выдаю-
щихся профессионалов, известных 
по множеству проектов и коллабора-
ций – Андрей Кондаков (фортепиа-

но), Владимир Волков (контрабас) 
и Гарий Багдасарьян (барабаны).

В завершении большого празд-
ника джаза ансамбль Тима Доро-
феева сыграет с тувинской певицей 
Сайнхо Намчылак.

Организаторы музыкальных не-
дель верят, что в октябре эпидеми-
ологическая ситуация все-таки по-
зволит провести событие, а они сде-
лают все, чтобы приблизить эти на-
сыщенные творческие дни.

С подробной программой 
мероприятий можно ознако-
миться на официальном сай-
те Arkhangelsk Music Weeks – 
https://amweeks.ru (12+).

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îл
яг

аЧ
ев

/П
ре

д
ос

та
вл

ен
оÎ

П
ре

сс
-с

л
Уж

бо
й

ÎП
ом

ор
ск

ой
Îф

и
л

ар
м

он
и

и

12+

Больше чем новости

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

реклама

Изюминкой 
этого года 

станет то, что в этом 
году будет десять 
площадок, на кото-
рых пройдут двад-
цать концертов, 
спектаклей и выста-
вок. Кроме того, ка-
чественную музыку 
услышат и жители 
области – фестиваль 
затронет пять горо-
дов в глубинке
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закон и порядок

ингаÎШарШова

Прапорщик полиции по-
лучил медаль «За от-
личие в охране обще-
ственного порядка». В 
2019 году наряд Рос-
гвардии под руковод-
ством Александрикова 
задержал 22 преступ-
ника. О своей работе 
Андрей Сергеевич мо-
жет рассказывать долго 
и с особым увлечением. 

Мы пообщались с сотруд-
ником Росгвардии и из пер-
вых уст узнали об особенно-
стях службы, ярких и под-
час опасных ситуациях, в ко-
торые он попадал на пути к 
своей цели.

– Андрей Сергеевич, по-
чему вы решили связать 
свою судьбу со службой? 

– В армии я служил на 
флоте в городе Северомор-
ске. Мне понравилось, захо-
тел дальше приносить поль-
зу Родине, поэтому пришел 
работать в милицию. Потом 
она стала называться поли-
цией, а меня перевели в Рос-
гвардию. Любопытно, что се-
мья отнеслась к моему вы-
бору без особого понимания, 
даже с некоторым осуждени-
ем, что ли. Время все расста-
вило на свои места, и теперь 
близкие мною гордятся. 

– Какова основная зада-
ча вашего подразделения? 

– Охрана объектов на осно-
ве договоров. Мы следим за 
квартирами, образователь-
ными учреждениями, адми-
нистративными зданиями, 
объектами торговли и услуг, 
которые оснащены кнопка-
ми тревожной сигнализа-
ции. 

– Образ хранителя зако-
на романтизирован в ли-
тературе и в кино. Страж 
порядка предстает как 
борец за справедливость, 
сталкивается с опасно-
стями и раскрывает пре-
ступления. А какое ваше 
задание могло стать ча-
стью литературного сю-
жета? 

Я просто выполнял 
свою работу…
Служба:ÎсотрудникÎвневедомственнойÎохраныÎросгвардииÎпоÎархангельскойÎÎ
областиÎандрейÎалександриковÎудостоенÎгосударственнойÎнаграды

– Это было весной 2015 
года. Мы выехали по зада-
нию районного отдела в ме-
стечко близ поселка Пирсы 
на Левом берегу. Неизвест-
ный там срезал двести ме-
тров кабеля. Когда преступ-
ник нас заметил, побежал к 
реке. Я в полной экипиров-
ке, в броне, каске, с автома-
том (тогда еще с автоматом 
службу несли), устремился 
за ним. В какой-то момент 
я понял, что потерял его 
из виду. Оказалось, что он 
спрятался в кустах и прики-
нулся деревом, представляе-
те? Когда его поймали, ока-
залось, что он в этом месте 
уже два раза ходил кабель 
срезать. Сначала 50 метров 
украл, а потом все больше и 
большее.

– Пожадничал?
– Да, получается так. Чело-

век всегда большего хочет.
– Из ситуации, описан-

ной вами, следует, что рос- 
гвардеец всегда должен на-
ходиться в хорошей физи-
ческой форме.

– Да, это так. Я люблю 
спорт, занимаюсь им дома. 
У меня есть для этого все не-
обходимое:  тренажеры, тур-
ник, груша. Физическое раз-
витие в нашей работе чуть 
ли не первое место занима-
ет. Иногда по дворам прихо-
дится бежать в полной эки-
пировке, это очень тяжело, 
весит она немало. 

–  А были ли в вашей 
практике ситуации, свя-
занные с риском для жиз-
ни?

– Случалось. Однажды мы 
приехали в Затон по вызову 
из районного отдела. Неиз-
вестный мужчина ходил по 
поселку и просил у всех де-
нег. В какой-то момент он об-
ратил внимание на женщину, 
гуляющую с собачкой, попы-
тался изнасиловать. Но жен-
щина стала громко кричать, 
и злоумышленник пустился 
в бега. Спустя некоторое вре-
мя приехали мы, но неудав-
шийся насильник попытал-
ся нас перехитрить. Как вы-
яснилось потом, он жил в по-
селке Динамо, идти туда ми-
нут тридцать, вот он и решил  

спрятаться, отсидеться в тра-
ве и переждать. А как стем-
нело, он перебрался в сарай. 
Заходить туда было опасно, 
поскольку мы не знали, есть 
ли у него при себе оружие, 
а в таких ситуациях мож-
но ожидать чего угодно. Так 
что задержали мы его только 
утром, когда рассвело.

Вообще, бывают разные 
ситуации. Но работа в ко-
манде позволяет действо-
вать слаженно, быстро при-
нимать правильные реше-
ния. За период службы у 
меня не раз менялись напар-
ники. Наиболее рискован-
ные задержания мы прово-
дили с Николаем Лохнов-
ским, Алексеем Еремее-
вым и Сергеем Шульгой. 
Ребята – достойные сотруд-
ники Росгвардии.

– Не думали записывать 
свои истории и написать 
потом рассказ или по-
весть? 

– Идея интересная, но я о 
ней не думал. Вообще, веду с 
2017 года специальный днев-
ник, в который я записываю 
фамилии преступников, ко-
торых поймал. Бывает так, 
что эти люди вновь соверша-
ют какие-то злодеяния. Сре-
ди моих «подопечных» есть 
человек, которого я задержи-
вал чуть ли не четыре раза. 
Он год посидит, выйдет – и 
вновь за решетку. Раньше я 
ловил его на мелких кражах, 
но в последний раз он попал-
ся на грабеже, поэтому те-
перь он надолго «попал». 

– Что вы испытываете, 
когда задерживаете злоу-
мышленника? 

– Удовлетворение от вы-
полненной работы, от того, 
что в ближайшее время этот 
человек злодеяний не совер-
шит. Вообще, преступники 
тоже разные бывают. Есть 
такие, кто сделал что-то 
противозаконное и боится, 
скрывается, а есть те, кто не 
может остановиться – подоб-
но загнанному зверю начи-
нает собирать, как бусины в 
ожерелье, другие злодеяния 
и попадается уже с целым 
букетом противоправных 
действий. 

– Такие люди у вас ког-
да-нибудь вызывали сочув-
ствие? 

– Помню, как один злоу-
мышленник мне говорил, 
что грабил, потому что был 
голодный, ему нечего было 
есть. Я считаю, что человек 
сам себя довел до такого со-
стояния, он мог бы устро-
иться на работу, ведь руки и 
ноги у него на месте. Таких 
людей я не понимаю, сочув-
ствия они не вызывают. 

– Как сейчас обстоят 
дела с уровнем преступ-
ности, она увеличивается 
или уменьшается по срав-
нению с началом 2000-х?

– Уличная преступность 
хоть и осталась, но заметно 
сократилась: меньше ста-
ло краж, грабежей, разбоев. 
Уровень киберпреступности 
значительно вырос, мошен-
ничеств очень много. С раз-
витием информационных 
технологий меняется и пре-
ступное поле. 

– Среди молодежи не так 
давно было популярно слу-
шать арестантскую му-
зыку рэп-исполнителей, 
создавать подобные граф-
фити. В августе Верхов-
ный суд России постано-
вил признать междуна-
родное общественное дви-
жение «АУЕ» экстремист-
ской организацией. Как 
считаете, что нужно де-
лать, чтобы обезопасить 
молодежь от пагубных 
влияний, которые прони-
кают через интернет?

– Я считаю, что нужно вни-
мание уделять профилак-
тике преступлений, прежде 
всего среди несовершенно-
летних. Это делать необхо-
димо со школьной скамьи. 
Подростки кричат арестант-
ские словечки, а когда их 
привлекают к ответственно-
сти перед законом, они на-
чинают плакать и сожалеть 
о своих действиях. 

– Андрей Сергеевич, я 
знаю, что в этом году вы 
окончили САФУ по юри-
дическому профилю, что 
дала вам эта подготовка? 

– Я работаю шесть лет в 
группе задержания и пони-
маю, что нужно развивать 
не только свои физические 
способности, но и интеллек-
туальные. Постоянно нуж-
но думать головой и изучать 
часто меняющееся законода-
тельство. 

– Помимо этого, у вас не-
давно родился ребенок и вы 
стали обладателем госна-
грады. Как вы все успевае-
те?

– Да, у меня родился вто-
рой ребенок как раз, когда я 
узнал, что мне будет вручена 
медаль. Двойной праздник! 
Я ничего не ждал, все как-то 
само так сложилось. На са-
мом деле мне не очень нра-
вится, что все мне начали 
звонить, писать сообщения 
в соцсетях по поводу награ-
ды. Мне как-то даже неудоб-
но… Ведь я просто выполнял 
свою работу.
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ПрокуратураÎразъясняет

Выигрыши в лотерею  
станут прозрачнее
Федеральным законом от 20 июля 2020  
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 
13.1 Федерального закона «О лотереях» и 
статью 6 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ» установлено, что опера-
тор лотереи будет обязан раскрывать инфор-
мацию не только организатору лотереи, но и 
органу государственного надзора.

Организаторами лотерей на основании решения пра-
вительства РФ являются: федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции по выработ-
ке и реализации госполитики и нормативному правово-
му регулированию в сфере физкультуры и спорта; фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке госполитики и правовому 
регулированию в сфере бюджетной деятельности.

Информация, предоставляемая оператором лотереи 
(организатором азартных игр) будет состоять из сведе-
ний о бенефициарных владельцах, физических и юри-
дических лицах, являющихся учредителями данно-
го оператора лотереи или организатора азартных игр; 
членах совета директоров (наблюдательного совета); 
членах коллегиального исполнительного органа; ли-
цах, осуществляющих функции единоличного испол-
нительного органа оператора лотереи; лицах, оказыва-
ющих существенное (прямое или косвенное) влияние 
на решения их органов управления, а также докумен-
тов, подтверждающхе указанные сведения.

Учредителями и участниками оператора лотереи, 
лицами, оказывающими существенное влияние на ре-
шения их органов управления, а также лицами (управ-
ляющими организациями), которым переданы полно-
мочия оператора лотереи, не могут являться юрлица, 
зарегистрированные в государствах или на территори-
ях, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) в офшорных зонах и включен-
ных в перечень, утвержденный Минфином России.

Указанный Федеральный закон вступает в силу с 19 
октября 2020 года.

Древесина пожара боится 
Прокуратурой города проведена проверка 
соблюдения требований пожарной  
безопасности ООО «Северная слобода»  
при осуществлении деятельности в сфере 
оборота древесины на предприятиях.

 
Основными видами деятельности предприятия являют-
ся оптовая торговля древесным сырьем и необработан-
ными материалами, распиловка и строгание древесины, 
торговля оптовая пиломатериалами, которые в период 
пожароопасного периода являются легковоспламеняю-
щимися материалами с учетом погодных условий.

В ходе проверки выявлены нарушения требований по-
жарной безопасности, в связи с чем в адрес руководите-
ля внесено представление об устранении нарушений.

Фирмы-однодневки  
вне закона
За восемь месяцев 2020 года прокуратурой 
города Архангельска утверждены обвини-
тельные заключения и направлены в суд 12 
уголовных дел в отношении 16-ти лиц о пре-
ступлениях в сфере незаконного образова-
ния (создания, реорганизации) юрлиц.

Из них два уголовных дела в отношении пяти лиц воз-
буждены по требованию прокурора. 

Зампрокурора города Архангельска утверждено об-
винительное заключение по уголовному делу в отно-
шении Михаила Н., обвиняемого в предоставлении в 
орган, осуществляющий госрегистрацию юрлиц, дан-
ных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставном лице (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Преступление 
совершено группой лиц по предварительному сговору.

В июне 2019 года Михаил Н. вступил в сговор с неу-
становленным лицом, уголовное дело в отношении ко-
торого выделено в отдельное производство, на предо-
ставление в налоговую недостоверной информации о 
руководителе ООО «Гамма-Вуд» (ИНН 2901264115), для 
чего за вознаграждение передал этому лицу свой па-
спорт, подписал составленное им заявление о возложе-
нии обязанностей директора этого общества, которые 
вместе с неустановленным лицом передал в ИФНС по 
городу Архангельску.

Уголовное дело направлено в Соломбальский район-
ный суд для рассмотрения. 
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домашний очаг

натальяÎЗахарова

В нашем городе немало пар, 
чей союз, проверенный вре-
менем и жизненными ис-
пытаниями, может служить 
символом идеальной семьи. 
Неслучайно каждый год в 
Архангельске медалью «За 
любовь и верность» награж-
дают супругов, проживших 
вместе более 25 лет. И мы 
всегда стараемся рассказы-
вать о счастливых браках, и 
не только о «медалистах».

11 сентября знаковую дату – 50 лет 
со дня свадьбы – отмечают Влади-
мир и Валентина Кокушкины. 
Накануне золотого юбилея гла-
ва семьи рассказал нам историю 
своей любви, правда, вторая поло-
винка постеснялась составить ему 
компанию. «Она у меня скромная, 
из вологодских, и не захотела, что-
бы ее фотографировали, расспра-
шивали. А я очень хочу поздра-
вить свою первую и единственную 
жену», – сказал Владимир Никола-
евич, придя в нашу редакцию.

Пара познакомилась в студен-
честве  – оба учились в Вологод-
ском техникуме железнодорожно-
го транспорта. Девушка осваивала 
специальность «Энергоснабжение 
железных дорог», а юноша – «Те-
пловозы и тепловозное хозяйство» 
– с детства мечтал продолжить 
дело отца и стать машинистом. Че-

рез год молодого человека забра-
ли в армию, но расставание только 
укрепило союз влюбленных – часто 
переписывались и ждали встречи. 

А в 1970 году сыграли свадьбу.
Свою семейную жизнь «молодо-

жены» начинали в Няндоме, ра-
ботали на железной дороге. А в  

1975-м сменили прописку на архан-
гельскую, поскольку Няндомское 
отделение СЖД переехало в по-
морскую столицу. За свою трудо-
вую биографию супруги занимали 
разные должности, но никогда не 
изменяли выбранному делу, их об-
щий стаж работы на северных поез-
дах – почти 80 лет.    

– Моя самая любимая профессия 
– это машинист тепловоза, в 23 года 
я получил эту должность и был са-
мым молодым в этой специально-
сти. Очень мне нравилось водить 
поезда, – рассказывает Владимир 
Николаевич. – А жена была элек-
тромонтером, мастером, на пенсию 
ушла заведующей лабораторией по 
измерениям – там испытывали спец-
одежду, обувь, приборы и все, чего 
касается человека, когда он идет на 
работу. Супруга вышла на пенсию в 
2005 году, а я в 2010-м, у меня стаж 40 
лет, у нее – 37. В моей трудовой книж-
ке 127 записей о награждениях и по-
ощрениях. Работу свою мы очень 
любили, но и на пенсии нам хорошо.

Владимир Николаевич на заслу-
женном отдыхе решил вложить 
силы в общественную работу – с 
2011 года он занимает пост предсе-
дателя Совета ветеранов труда Ар-
хангельского центра организации 
работы железнодорожных стан-
ций, под его началом – более тыся-
чи пенсионеров. Но самым слож-
ным и ответственным делом акти-
вист называет работу в качестве 
председателя совета дома, кото-
рой он занимается уже шесть лет. 
Валентина Николаевна посвятила 
себя огородничеству – на приуса-

дебном участке выращивает бога-
тый урожай, как шутит ее супруг, 
растет все, кроме арбузов.

Встречая 50-летний юбилей су-
пружеской жизни, Владимир Ни-
колаевич признается: полвека про-
летело как один миг. И удивляется: 
как можно жениться и разводить-
ся, заводить новую семью. Толь-
ко раз и навсегда – по-другому для 
него быть не может. 

– Как говорил адмирал Кузнецов, 
командующий Северным флотом: 
у тех, кто женат на вологодских, 
стаж семейной жизни увеличива-
ется в полтора раза. Так что счи-
тайте, что вместе мы не 50 лет, а 75! 
Вологда – это отдельная республи-
ка, и люди там особенные, у них и 
говор свой, работящие, настырные, 
вредные бывают иногда. Такая и 
моя супруга, – улыбается Влади-
мир Николаевич. – Так и живем 
вместе, и очень довольны. Двоих 
детей воспитали – сына и дочку. Ре-
цепт счастья для меня прост: надо 
с радостью уходить из дома, видя 
улыбающуюся жену, и с радостью 
приходить домой, снова встречая 
улыбку на ее лице.

Для своей супруги Владимир Ко-
кушкин сочинил поздравление в 
стихах:
Валентина, ты моя 
половинка любимая.
Я нашел тебя, мне повезло.
Ты, как прежде, такая красивая,
А иначе и быть могло.
С юбилеем, красавица-женушка!
Я тебя больше жизни люблю!
За красу, за характер и мудрость,
За терпение и нежность твою.

Счастье – это улыбка жены
СемейныеÎценности:ÎЗолотуюÎсвадьбуÎотмечаютÎвладимирÎиÎвалентинаÎкокушкины
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Администрация Архангельска 
объявила электронные аукцио-
ны на приобретение двух благо-
устроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа.

Однокомнатные квартиры должны 
быть расположены в панельных, кир-
пичных или монолитных домах в горо-
де Архангельске, а именно в округах:

– Майская Горка (исключая о. Крас-
нофлотский), окончательная подача за-
явок до 9:00 15 сентября 2020 года;

– Северный округ, окончательная по-
дача заявок до 9:00 14 сентября 2020 года.

Общая площадь однокомнатных 
квартир должна быть не менее 15 кв. ме-
тров.

Вся информация о проведении конку-
рентных способов, перечне документов 
и условиях проведения конкурентных 
способов на приобретение жилых поме-
щений размещается на Официальном 
сайте единой информационной системы 
в сфере закупок Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru (заказчик – управле-
ние по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации МО «Город Ар-
хангельск»). 

Контактные лица: Наталья Валенти-
новна Белова 607-530, Ульяна Евгеньев-
на Севастьянова 607-527, Архангельск, 
пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

С 1 октября выплаты пен-
сии на банковские кар-
ты будут осуществлять-
ся только на платежную 
систему «МИР». Гражда-
нам, которые используют 
карты других платежных 
систем, необходимо пе-
ревести выплаты на кар-
ты «МИР». 

Если при этом изменяются 
реквизиты счета, на который 
зачисляется пенсия, необходи-
мо сообщить новые реквизи-
ты в  Пенсионный фонд, подав 
заявление о доставке пенсии. 

Пенсионер может сделать это с 
помощью «Личного кабинета» 
гражданина на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ.

Для этого необходимо зай-
ти в личный кабинет (можно 
через госуслуги), и в разделе 
«Пенсии» выбрать сервис «По-
дать заявление о доставке пен-
сии». Также заявление о до-
ставке можно направить через 
Единый портал госуслуг. При-
ходить лично в Пенсионный 
фонд после подачи электрон-
ного заявления не нужно.

Заявление о доставке можно 
направить в территориальный 
орган ПФР и по почте. Бланк 

заявления размещен на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.
ru. Также с заявлением можно 
обратиться в МФЦ или клиент-
скую службу ПФР.

Обращаем внимание, что 
для пенсионеров,  получаю-
щих деньги на почте, ничего 
не меняется: они и далее смо-
гут получать пенсию тем же 
способом, то есть оформлять 
карту «МИР» им не требуется. 
Также ничего не меняется и 
для пенсионеров, получающих 
пенсии на сберегательный 
счет (сберкнижку), сообщает 
пресс-служба ОПФР по Архан-
гельской области.

Покупаются квартиры для сиротПенсионеров переведут на «Мир»
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СБ 12 сентября
Александр Владимирович ДЯТЛОВ, 
заместитель председателя 
Архангельского областного собрания 
депутатов, председатель комитета  
по лПк, природопользованию  
и экологии 

ВТ 15 сентября
Ольга Павловна ТЕСТОВА, 
ведущий специалист отдела  
по обеспечению деятельности  
главы мО «город Архангельск» 
Владимир Александрович ШАДРИН, 
директор департамента городского 
хозяйства администрации 
Архангельска

ВС 13 сентября
Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕВА, 
ранее – заведующая детским садом 
№ 119 «Поморочка», награждена 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом Архангельском»

С днем рождения!

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

4 сентября 
отметила день рождения 
Любовь Ивановна 
ТРАПЕЗНИКОВА,
ветеран войны и труда

Уважаемая Любовь Ивановна, с 99-м 
днем рождения, ярким, важным, светлым 
днем, примите наши поздравления и не-
пременно радости во всем. В жизни было 
много интересного, каждое мгновенье серд-
це помнит. В честь такого праздника чу-
десного пусть судьба желания исполнит. 
Веры и надежды, понимания, пусть забо-
та близких помогает, дарят все улыбки и 
внимание, ценят, берегут и уважают. Вы-
ражаем вам сердечную благодарность за 
ваш вклад в Победу и долголетний труд на 
Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ТчЭ-13

5 сентября 
отпраздновала день рождения 

Зоя Николаевна АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов  

аэропорта Архангельск
Уважаемая Зоя Николаевна!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с днем рождения и наилучшие поже-
лания крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, семейного благополучия, радости, 
тепла и добра от родных и близких вам 
людей. Спасибо вам, что вы в строю с вете-
ранами вносите посильный вклад в вете-
ранское движение нашего города. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

5 сентября 
принимала поздравления 
с днем рождения 
Марина Степановна КУСТОВА,
ветеран труда Локомотивного  
депо Исакогорка

Уважаемая Марина Степановна, по-
здравляем вас с днем рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, пози-
тивных эмоций, новых встреч, внимания 
близких и друзей. Сердечно благодарим вас 
за многолетний труд на Северной желез-
ной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ТчЭ-15

6 сентября 
отпраздновал день рождения 

Валерий Григорьевич КАМНЕВ,
председатель ревизионной комиссии  

городского Совета ветеранов
Уважаемый Валерий Григорьевич!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления и пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благопо-
лучия, счастья, удачи, тепла от родных 
и близких вам людей. Пусть люди, что вас 
окружают, любовь вам дарят и внима-
ние, пусть счастье чаще в дом стучится и 
пусть мечта осуществится. Вы являетесь 
для многих высоким примером служения 
ветеранскому движению, проявляя самые 
лучшие человеческие качества и неутоми-
мость в благородной общественной работе 
по объединению ветеранов и решению их со-
циальных проблем. За вашу скромность, 
честность, благородство, за свет души от 
нас от всех – поклон. Пусть еще долго-долго 
вам живется и счастьем наполняется ваш 
дом! Не надо покоя – еще слишком рано! Ак-
тивной вам жизни на долгие года. 

Коллектив городского  
Совета ветеранов

6 сентября 
отметил 75-летний юбилей
Владимир Васильевич ФАЛЕВ,
почетный железнодорожник

Уважаемый Владимир Васильевич! Се-
годня, в день прекрасный юбилея, мы от 
души хотим вам пожелать, чтоб, о го-
дах прошедших не жалея, в продолжали ве-
рить и мечтать. Здоровья вам, добра и оп-
тимизма, удачи и счастливых ярких дней. 
Пусть будет все благополучно в жизни у 
вас, у ваших близких и друзей. Благодарим 
вас за долголетний добросовестный труд в 
Локомотивном депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД 

и Совет ветеранов ТчЭ-15

8 сентября
81-й день рождения отметил

Анатолий Иванович  
ФЕДОРОВЦЕВ,

автор книг «Построен морем человек»  
и «О жизни, о друзьях, о море…»,  
член Союза журналистов России,  

Русского географического общества,  
Международного научно-творческого 

объединения «Родимая землица»  
им. Н. М. Рубцова

Игорь Губерман однажды написал нет-
ленные строки: «Судьбы своей мы сами 
ткем ковер, Испытывая робость и волнение, 
Нам вынесен с рожденья приговор, А мы его 
приводим в исполнение». Уроженец емецкой 
земли Анатолий Федоровцев сотворил свою 
судьбу благодаря единственному источнику 
– труду. Ходил в море, работал и учился на 
берегу, творил во время отдыха, написав не-
сколько статей о любимых поэтах Влади-
мире Высоцком и Николае Рубцове. 

Всегда делал в жизни все так, как считал 
нужным. За 57 совместно прожитых лет со 
своей избранницей Любовью Михайловной 
вырастили замечательного сына и двух до-
черей. Дети наградили их семью внучками 
и тремя правнуками. А Господь удостоил 
Анатолия Ивановича редким даром – щедро 
любить родных, близких, друзей и коллег. 

Потеряв в 2018 году любимую супругу, 
Анатолий Иванович перестал работать. 
В день 80-летия он признался нам: «Вче-
ра я почувствовал осень у моего порога, без 
стука открыл ей дверь. Венчаться не бу-
дем. Мудрая собеседница скрасит одиноче-
ство моих мыслей, ведь заботой, теплом и 
вниманием родных я не обижен». Вот так 
красиво он успокоил нас, подав очередной 
урок. Вместе с родными мы искренне гор-
димся причастностью к осени патриарха 
семейной династии Федоровцевых – Ана-
толия Ивановича. 

Желаем вам, дорогой Анатолий Ивано-
вич, здоровья, радости встреч и общения с 
родными и близкими вам людьми!

Михаил Соболев  
и Ростислав Еременко 

8 сентября 
принимала поздравления  
с днем рождения
Валентина Александровна  
ОПЕХТИНА,
член комиссии по культурно- 
массовой работе Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине Алексан-
дровне крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, радости и долгих лет активной жиз-
ни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

10 сентября 
отметит 85летие

Валентина Сергеевна СЕРОВА
Уважаемая Валентина Сергеевна! У 

вас юбилей мудрости, жизненного опыта 
и ценных знаний. Пусть он не огорчает, 
не забирает силы, а только вдохновляет, 
приносит радость и умиротворение. От-
менного вам самочувствия и еще долгих 
лет жизни.

Правление СНТ «Огонек»

10 сентября 
день рождения
у Нины Николаевны  
МЕЗЕНЦЕВОй

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего. Пусть годы медленно 
мчатся и сопутствует удача. Здоровья, 
счастья и успеха желаем мы вам в этот 
день.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная 
Кузница»:
 Александра Александровича  
     ЛЬДИНИНА
 Владимира Геннадьевича
      БАЛАКШИНА
 Евгения Николаевича 
     КОчАНОВА

Желаем всем крепкого здоровья на дол-
гие годы, благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях!

Коллеги

12 сентября 
принимают поздравления 
с золотой свадьбой
Лев и Нина ТЮКИНы

Дорогих друзей сердечно поздравляем с 
50-летним юбилеем со дня свадьбы. Жела-
ем здоровья. Года летят и мчатся, как ла-
вина, но стоит ли о прожитом тужить. 
Полсотни вместе – только половина, же-
лаем паре до ста лет прожить.

Друзья Надежда и Галина

11 сентября 
золотая свадьба

у Владимира Николаевича  
и Валентины Николаевны  

КОКУШКИНыХ

Уважаемые Владимир Николаевич и Ва-
лентина Николаевна, сегодня в вашей се-
мье чудесный, замечательный праздник 
– ей исполняется 50 лет. Полвека вместе  
– значит, что любовь за это время лишь 
сильнее стала. Жених с невестой вы сегод-
ня вновь. А прожито и пройдено немало, 
пусть не пугает цифра 50. Забота друг о 
друге и внимание счастливой жизни годы 
пусть продлят. Здоровья вам, любви и про-
цветания.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

13 сентября 
отметит день рождения
Елена Павловна ПОЛЯКОВА

Желаем всего наилучшего, главное – хо-
рошего здоровья. Мы поздравляем с днем 
рождения и пусть сопутствует везение, 
тепла, удачи и любви, пусть исполняют-
ся мечты.

Клуб «Северяночки»

Совет ветеранов САФУ 
поздравляет юбиляров сентября:
 Милитину Александровну  
      ВЛАДИМИРОВУ
 Любовь Анатольевну ДРУГОВСКУЮ
 Виктора Петровича КЛЕКОВКИНА
 Ольгу Михайловну КОЗЛОВУ
 Надежду Евгеньевну КОНОНОВУ
 Ирину Александровну ЛЕНИНУ
 Таисию Николаевну МИХАйЛЕНКО
 Тамару Ивановну МИРОНОВУ
 Виктора Константиновича ПОПОВА
 Лидию Павловну СЕМЕНОВУ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с днем рождения:
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВУ
 Александра Вячеславовича 
     ДЕМЕШ
 Валерия Васильевича КУЛИКОВА
 Валентина Анатольевича 
     ПУШКАР
В ваш день рождения мы искренне жела-

ем крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Пусть ваш ангел-хранитель надеж-
но ведет вас по жизни, оберегая от невзгод 
и несчастий, к успехам и достатку!

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Марию Ивановну МИГОВК
 Тамару Григорьевну МОШНИКОВУ
 Евгению Павловну МАРчУК
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ
 Калисту Григорьевну ШИХОВУ
 Валентину Александровну ЮДИНУ

С днем рождения поздравляем, здоровья, 
радости желаем. Не жалейте прошедшие 
годы, жизнь во все времена хороша.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет с 
днем рождения:
 Дмитрия Анатольевича ВОРОБЬЕВА
 Елену Федоровну ДЕМИДОВУ
 Елену Павловну ПОЛЯКОВУ
 Вячеслава Николаевича щЕПОТКИНА

Желаем вам терпения в нашей обыден-
ной жизни и замечать в ней простые радо-
сти!  Пусть всегда  настроение остается 
оптимистичным и помогает справлять-
ся с повседневными заботами!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи

поздравляет с юбилеем:
 Любовь Васильевну РОЗОВУ

с днем рождения в сентябре:
 Любовь Сергеевну УВАРОВУ
 Любовь Серапионовну СКУРИХИНУ
 Татьяну Павловну КАРЕЛИНУ
От всей души желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, радости, любви и 
заботы родных и близких!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Антоновну СИНЯГИНУ
 Веру Витальевну МАНЦУРОВУ
 Нину Михайловну АРТЕМЬЕВУ
c днем рождения:
 Павла Матвеевича АНИСИМОВА
 Александра Сергеевича ДОРОФЕЕВА
 Елизавету Александровну ЗВОНКОВУ
 Фаину Ивановну СЕДАНКОВУ
 Нину Александровну ШАРАПОВУ
 Татьяну Михайловну МАРчЕНКОВУ
 Екатерину Сергеевну КОВАЛЕВУ
 Марину Владимировну САТДАРОВУ
 Валентину Александровну ГУРЬЕВУ
 Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА
 Владислава Сергеевича КыРКУНОВА
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ
 Нину Андреевну МОКЕЕВУ
 Галину Павловну ОЖИГИНУ
 Нину Николаевну КОчАНОВУ

Желаем здоровья, пусть будет каждый 
миг неповторим, хватает от родных лю-
дей вниманья, приходит счастье в дом, а 
вместе с ним любые исполняются желанья.

Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет  юбиляров  сентября:

 Любовь Борисовну РУДКИНУ
 Виктора Ивановича НЕКОЗ
 Ольгу Владимировну АБРОСИМОВУ
Пожелаем  мы здоровья, много смеха и 

тепла, чтоб родные были рядом и, конеч-
но же, добра! Пусть деньжат будет по-
больше, путешествий и любви. Чашу пол-
ную заботы, мира, света, красоты!
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Î� Астропрогноз с 14 по 20 сентября

овенÎизбравÎприоритетноеÎнаправление,ÎнеÎсво-
рачивайтеÎсÎпути,ÎиначеÎвсеÎусилияÎпойдутÎпрахом.Î
необходимоÎпроявитьÎжесткостьÎвоÎвсем,ÎчтоÎкаса-
етсяÎсроковÎвыполненияÎработ.Î

ТелецÎнеÎстоитÎотклонятьÎперспективныеÎпред-
ложенияÎ–ÎвыÎслишкомÎподозрительны.ÎУдачныйÎ
периодÎдляÎконструктивныхÎразговоровÎсÎначаль-
ствомÎиÎделовыхÎвстреч.Î

близнецы вашаÎэнергияÎиÎнапорÎокажутÎболь-
шоеÎвлияниеÎнаÎвсех,ÎсÎкемÎвамÎпредстоитÎобще-
ние.ÎвыÎполучитеÎто,ÎкÎчемуÎдавноÎстремитесь.Î
обстоятельстваÎсложатсяÎвÎвашуÎпользу.Î

ракÎстоитÎособоеÎвниманиеÎобратитьÎнаÎпро-
фессиональныеÎпредложения,ÎвасÎждетÎкарьерныйÎ
ростÎиÎудачаÎвÎделах.ÎЧтобыÎдобитьсяÎуспеха,ÎвамÎ
нужноÎпродемонстрироватьÎсвоиÎспособности.

лев благоприятныйÎпериодÎдляÎработы.ÎвоÎмно-
гихÎобластяхÎжизниÎназреваютÎважныеÎдляÎвасÎ
перемены.ÎоднакоÎпокаÎнеÎстоитÎрассказыватьÎпроÎ
нихÎпосторонним.

дева ÎнеоднозначныйÎпериод.ÎнеÎобязательноÎ
всеÎпроблемыÎрешатьÎсамостоятельно,ÎвÎнекоторыхÎ
ситуацияхÎпомощьÎилиÎсоветÎдрузейÎпоможетÎвамÎ
избежатьÎперегрузокÎиÎпереутомления.

весы ПодходящийÎпериодÎдляÎсменыÎработы.Î
ШумныеÎкомпанииÎнеÎпринесутÎничего,ÎкромеÎ
усталости,ÎвыÎбудетеÎчувствоватьÎсебяÎкомфортноÎ
толькоÎвÎобществеÎблизкихÎдрузей.

скорпионÎПостарайтесьÎопределитьÎприори-
тетныеÎзадачи,ÎиÎвыÎдостигнетеÎжелаемойÎцели,Î
если,Îконечно,ÎнеÎперестараетесьÎвÎборьбеÎсÎэмо-
циями.ÎвасÎпорадуютÎблизкиеÎлюди.

сТрелецÎсамоеÎвремяÎвыяснитьÎотношенияÎиÎпо-
размыслитьÎоÎперспективах.Îопределившись,ÎстоитÎ
начинатьÎспокойноÎдействовать.ÎУÎвасÎестьÎреаль-
ныйÎшансÎстатьÎистиннымÎхозяиномÎположения.

козерог выÎможетеÎпочувствоватьÎприливÎсилÎиÎ
энергии,ÎхандраÎотступит,ÎуйдутÎвÎпрошлоеÎнепри-
ятностиÎиÎпотери.ÎблагодаряÎоптимизмуÎвыÎможетеÎ
активноÎвключитьсяÎвÎреализациюÎновыхÎпланов.

водолей вашиÎусилияÎжелательноÎнаправитьÎ
наÎсохранениеÎравновесияÎсÎокружающимÎмиром.Î
неÎждите,ÎчтоÎбудетÎлегкоÎиÎпросто.ÎнеÎдумайте,Î
чтоÎвамÎвсеÎдолжны.

рыбы ПостарайтесьÎнеÎобращатьÎвниманияÎнаÎ
суетуÎиÎнеÎпоротьÎгорячку.ÎвсеÎрешенияÎнеобхо-
димоÎприниматьÎнаÎтрезвуюÎголову,ÎнеÎпозволяяÎ
эмоциямÎвмешиватьсяÎвÎпроцесс.

10 сентября 
отмечает юбилей
Светлана Ивановна  
НИКИФОРОВА,
председатель Совета ветеранов  
Соломбальского округа

Уважаемая Светлана Ивановна!
Примите самые теплые поздравления с 

днем рождения и пожелания крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы, семейного благопо-
лучия, тепла и добра от детей, внуков и дру-
зей. Пусть каждый день будет наполнен пози-
тивом и приносит яркие эмоции. Вам желаем 
в этот день рождения море счастья, радост-
ных минут. Пусть родные все без исключения 
очень любят вас и берегут! Мы рады видеть 
вас с улыбкой и ценим сердца доброту. Жела-
ем чувствовать в избытке уют, любовь и кра-
соту. Спасибо вам от всех ветеранов округа за 
огромный личный вклад в ветеранское движе-
ние нашего города, за заботу и внимание, ко-
торое вы дарите ветеранам уже много-много 
лет, возглавляя Совет ветеранов округа.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Совет ветеранов Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров сентября:

 Любовь Яковлевну БУГАЕВУ
 Лидию Ивановну ИЛЬИНУ
 Серафиму Александровну КАЛИНИНУ
 Любовь Федоровну МАЗНОВУ
 Татьяну Михайловну МАКСИМОВИч
 Татьяну Валентиновну СИБИРЦЕВУ
 Ирину Вадимовну СИЛАЕВУ
 Анатолия Дмитриевича СПИРИДОНОВА
 Марию Яковлевну САФИУЛЛИНУ
 Мальвину Савичну ШИРЯЕВУ
От всей души желаем крепкого здоровья, бо-

дрости духа, мира и благополучия.

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну ВОРОНЦОВУ
 Лидию Павловну СЕМЕНОВУ
 Валентину Абрамовну 
    МУРАВИЦКУЮ
 Веру Васильевну РАССОХИНУ
 Капитолину Михайловну ПЕСКИШЕВУ
 Римму Романовну ЯШИНУ
 Зинаиду Алексеевну ДУБыНИНУ
с днем рождения: 
 Тамару Глебовну МАКАРОВУ

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и удачи. Пусть будет душа мо-
лодой, неважно сколько лет пробило.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Гену Никандровну ПОПОВУ
 Татьяну Брониславовну КУВАКИНУ
 Евгению Ильиничну СУНГУРОВУ
 Валентину Николаевну ШВЕЦОВУ
 Лидию Петровну ШАМАНИНУ
 Ангелину Николаевну БУТОРИНУ
 Татьяну Васильевну КИНАХ
 Николая Алексеевича ШУМИЛОВА
 Николая Васильевича РАСТОРГУЕВА
 Александра Ивановича ПИНАЕВСКОГО
 Зинаиду Михайловну ТРУДОНОШИНУ
 Нину Михайловну АРТЕМЬЕВУ
 Тамару ИвановнуСУСЛОНОВУ
 Валентину Абрамовну МУРАВЬИЦКУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного тепла, 
много светлых и радостных дней!

Памятник Павлину  
Виноградову, что нахо-
дится перед бывшим ки-
нотеатром «Мир», был 
установлен в 1960 году, 
его общая высота – 7,82 
метра. Он представляет 
собой пьедестал, выпол-
ненный в виде паралле-
лепипеда из глиняного 
кирпича на известково-
цементном растворе и 
облицованного гранит-
ными полированны-
ми блоками. Пьедестал 
установлен на стилобат 
из массивных полиро-
ванных гранитных бло-
ков. 

Скульптура Павлина Вино-
градова, активного участни-
ка обороны Архангельска от 
англо-американской интер-
венции, выполнена в полный 
рост. На лицевой стороне пье-
дестала установлен бронзо-
вый картуш с военно-морской 
символикой и датами жизни 
Павлина Федоровича.

Известный петербургский 
революционер, участник 
штурма Зимнего дворца был 
командирован в Архангельск 
в 1918 году для организации 
продовольственной помощи 
Петрограду, избран замести-
телем председателя Архан-
гельского губисполкома. Стал 
одним из создателей Северо-
Двинской военной флотилии, 
корабли которой под командо-
ванием Виноградова участво-
вали в боях с иностранными 
интервентами на котласском 
направлении. Погиб в сентя-
бре 1918 года в бою под дерев-
ней Шидрово, ныне Виногра-
довского района, похоронен в 
Петрограде. 

Предварительное исследо-
вание памятника выявило де-
формации ступеней стилоба-
та и проседание нижних сту-
пеней, деформацию облицов-
ки, отсутствие герметичности 
швов. В 2018 году произошло 
выпадение гранитного бло-
ка с западной стороны пье-
дестала, после чего элемент 
находится на хранении в ад-
министрации Октябрьского 
округа. В связи с этим встал 

вопрос о реставрации памят-
ника.

– Разработка проектно-смет-
ной документации – необхо-
димый этап, который должен 
предшествовать реставрации. 
Данную работу могут прово-
дить только организации, ко-
торые получили лицензию на 
деятельность по сохранению 
объектов культурного насле-
дия народов Российской Фе-
дерации, – пояснил помощ-
ник заместителя главы Архан-
гельска по вопросам экономи-
ческого развития и финансам 
Михаил Иконников. 

На сегодняшний день опре-
делен подрядчик, который  
займется разработкой проек-
тно-сметной документации, – 
ГАУ «Инвестсельстрой». Стои-
мость контракта – порядка 1,5 
миллиона рублей. Подрядчик 
до 1 декабря должен предста-
вить документацию и смету, 
после чего будет ясно, каких 
затрат потребует непосред-
ственно реставрация.

Обследуют и памятник Ро-
ману Куликову скульптора 
Могилевского, что был уста-
новлен в 1987 году на набе-

режной Северной Двины не-
подалеку от Морского-речно-
го вокзала. Поставлен он был 
по инициативе комсомоль-
ской организации, члены ко-
торой направили взносы на 
создание постамента и скуль-
птуры.

Роман Куликов был актив-
ным участником борьбы за 
советскую власть на Севере. 
Еще будучи подростком, сбли-
зился с большевиками, затем 
вел революционную пропаган-
ду среди матросов, за что был 
арестован. Февральская ре-
волюция спасла Куликова от 
военно-полевого суда. В октя-
бре 1917-го был избран делега-
том на II Всероссийский съезд 
Советов. Член ВЦИК, секре-
тарь горкомитета партии, зам. 
председателя Архангельского 
горсовета. Погиб в 1918 году, 
похоронен в братской могиле 
на берегу Северной Двины. 

Администрация Ломоносов-
ского округа заключила кон-
тракт на оказание услуги по об-
следованию технического со-
стояния монумента. Визуаль-
ный осмотр свидетельствует о 
том, что в настоящее время он 
нуждается в ремонте. Проведе-
ние обследования включает то-
пографические съемки терри-
тории, обследование конструк-
ций памятника, покрытий, пло-
щадок, фундаментов. Также 
подрядчик должен разработать 
проектно-сметную документа-
цию на ремонт. Стоимость кон-
тракта составила 485 тысяч ру-
блей. Результаты обследования 
до 5 октября должна предста-
вить подрядная организация 
ООО «Капитель Инжиниринг», 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

Памятник Виноградову  
готовят к реставрации
Подробности:ÎадминистрацияÎархангельскаÎзаключаетÎконтрактÎÎ
наÎразработкуÎпроектно-сметнойÎдокументацииÎнаÎреставрациюÎÎ
объектаÎкультурногоÎнаследияÎрегиональногоÎзначения
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Каждый человек любит,  
когда говорят о нем самом
Дата:ÎвÎначалеÎсентябряÎпсихологиÎуголовно-исполнительнойÎсистемыÎÎ
отметилиÎпрофессиональныйÎпраздник

софьяÎцарева

Начальник психологической 
лаборатории исправительной 
колонии № 1, что на Пирсах, 
Сергей Николушкин уве-
рен, что в целом их работа 
что на воле, что за колючей 
проволокой подчинена од-
ним принципам. Расположи 
к себе человека, прояви к 
нему интерес, к его пробле-
мам – и он будет готов тебе 
довериться. Ведь, по сути, 
все наше подсознание дик-
тует одно: для каждого из 
нас личное всегда стоит на 
первом месте. 

Часто можно слышать, что у нас 
с осужденными носятся как с пи-
саной торбой, чересчур много уде-
ляют им внимания и создают едва 
ли не тепличные условия. Дескать, 
они черту закона преступили, а мы 
их кормим-поим по-человечески, 
обучаем различным профессиям, 
организуем трудозанятость, а тут 
еще и психолога им подавай. 

Все верно – они нарушили закон 
и теперь отбывают заслуженное 
наказание. Но лишь единицы пре-
ступников получают пожизненное 
заключение, остальные рано или 
поздно выйдут на свободу. А зна-
чит, вновь вернутся к нам, в наше 
общество, будут жить с нами по со-
седству. И как раз от условий со-
держания в исправительных коло-
ниях, от того, научится ли человек 
каким-то трудовым навыкам, во 
многом зависит, каким он вернет-
ся. Львиная доля осужденных за 
время «отсидки» встает на путь ис-
правления и стремится войти в со-
циум, начать зарабатывать и боль-
ше не нарушать закон. 

И тут как раз огромную роль 
играет психологическая поддерж-
ка специалистов уголовно-испол-
нительной системы, ведь они со-
провождают человека с самого пер-
вого дня прибытия в исправитель-
ное учреждение и до выхода его на 
свободу.     

– В нашей работе два важных на-
правления. Первое – психологиче-
ский отбор кандидатов на службу, 
чтобы в рядах сотрудников не ока-
зались случайные люди, неурав-
новешенные, не стрессоустойчи-
вые. В наши задачи входит как те-

стирование кандидатов на долж-
ность, так и впоследствии постоян-
ная работа с сотрудниками испра-
вительных учреждений, – говорит  
Сергей Николушкин. – Ну и ос-
новное направление деятельности 
– это как раз непосредственная ра-
бота с осужденными, начиная с пер-
вого дня поступления их в исправи-
тельное учреждение. Конечно, тут 
без психологической поддержки 
не обойтись. Вновь прибывшие две 
недели находятся в карантинном 
отряде. Они адаптируются к усло-
виям отбывания наказания, знако-
мятся с колонией. Проводится их 
медицинское обследование, в том 
числе так называемая психологи-
ческая диагностика, и составляет-
ся психологическая характеристи-
ка. Далее она передается сотрудни-
кам отделов и служб, чтобы те уже 
понимали личностные особенности 
осужденного. Это позволяет изна-
чально выявить людей, склонных 
к деструктивному поведению: на-
падения на сотрудников, суициды, 
членовредительство, алкогольная 
или наркозависимость и прочее. 

Казалось бы, как можно опреде-
лить заложенную в человеке агрес-
сию, если он вначале кажется до-
брым и пушистым? По словам Сер-
гея Владимировича, самый дей-
ственный метод – это беседа, как 
индивидуальная, так и занятия в 
группах. Помимо этого, проводит-
ся тестирование. Бывает, что еще 
на карантине выявляются психи-
ческие расстройства, тогда это уже 
работа медицинской части. 

Более того, заключение психоло-
га обязательно требуется при при-

нятии решения о смягчении режи-
ма – если осужденный хочет пе-
рейти на колонию-поселение или 
встать на облегченные условия от-
бывания наказания. 

Ну а как быть с теми, кто впер-
вые оказывается в колонии? Или 
у кого фобии? Например, кошмар-
ный сон клаустрофоба – оказаться 
за закрытой дверью. Как ему пере-
жить это, не замкнуться, не нало-
жить на себя руки, в конце концов. 
Вообще, любому человеку тяжело 
психологически оказаться в таком 
месте, так еще же в большинстве 
случаев и вина гложет за совершен-
ное преступление, за то, что кому-
то причинил боль и страдания.

– Для этого и существуют инди-
видуальные беседы, различные 
коррекционные мероприятия. Если 
есть проблемы личностного харак-
тера или сам осужденный просит 
помощи, тут же подключается пси-
хологическая служба. Но нужно от-
метить, что по закону работать мы 
можем только с согласия самого 
осужденного. А дальше выстраива-
ется работа в зависимости от ситуа-
ции. Мы любому готовы помогать, 
в том числе и людям с клаустрофо-
бией. Просто с этим надо работать. 
У нас же все проблемы откуда-то 
появляются, мы с этим не рожда-
емся, как правило, все из детства. 
Исходя из своей довольно большой 
практики, могу сказать, что дет-
ские травмы выливаются и в стра-
хи, и в различные фобии, а кого-то 
приводят к преступлениям, – пояс-
няет психолог.

По его мнению, наиболее тяже-
ло с теми, кто впервые попадает за 

решетку. У тех, кто не в первый раз 
отбывает срок, более конкретные 
цели, они знают, как и что нужно 
делать в исправительных учрежде-
ниях, как вести себя в отряде и так 
далее. В ИК-1 управления УФСИН 
России по Архангельской области 
строгий режим, там содержатся ре-
цидивисты. На строгом режиме все 
понятно: человек либо хочет, чтобы 
с ним работал психолог, либо нет. А 
вот тем, кто с этим ни разу не встре-
чался, нужно время для адаптации.

– Что касается возраста, проще 
с людьми средних лет, они наи-
более адекватны. У пожилых уже 
сложившееся мнение, они сложно 
идут на контакт. Молодежь тоже 
контактная, поддается корректи-
ровке характера, но тут нюанс: сей-
час очень много молодых людей, 
попавших под влияние синтетиче-
ских наркотиков. С ними сложно 
работать именно по этой причине 
– интеллект снижен, нервная систе-
ма расшатана. Но вообще-то под-
ход можно найти к любому челове-
ку, – считает Сергей Николушкин.          

В ИК-1 регулярно проводятся 
групповые тренинги, практикуются 
профилактические лекции, в част-
ности, во время пандемии их транс-
лировали по кабельному телевиде-
нию внутри колонии. Темы тренин-
гов различны, касаются как целей 
и мотиваций, так и снятия эмоцио-
нального напряжения. Такие за-
нятия направлены на то, чтобы от-
влечь человека от той среды, где он 
сейчас находится.

Спрашиваю у психолога: а есть 
ли специальные профессиональ-
ные «мульки», как понравиться 
человеку, расположить его к себе? 
Ведь подобные навыки пригодятся 
каждому из нас в жизни. 

– Да в принципе достаточно про-
сто поговорить. Личная заинтересо-
ванность к любым действиям чело-
века – это всегда работает. Прояви 
интерес к собеседнику и желание 
выслушать, что происходит у него 
в жизни, в семье, о чем он думает, 
– и человек сразу проявит интерес 
к тебе, начнет доверять. То есть та-
кой избитый психологический при-
ем – любой из нас любит, когда го-
ворят о нем самом, – срабатывает 
и за пределами свободной жизни. 
Все механизмы психологической 
работы одинаковы на самом деле. 
И даже люди, которые у нас отбы-
вают наказание на строгом режи-
ме, которые неоднократно «сиде-
ли», с удовольствием участвуют в 
групповых тренингах, рисуют кра-
сками, лепят из пластилина. Хотя 
это далеко не детсадовцы. Тут глав-
ное правило: забыть о том, что си-
дящий перед тобой человек – пре-
ступник. Если будешь видеть в нем 
убийцу или грабителя, отвлекаться 
на это, психотерапевтическая сре-
да не получится. Приходится вклю-
чаться в группу и вести ее, как буд-
то ты проводишь этот тренинг в 
гражданском обществе, – делится 
секретами профессионального ма-
стерства Сергей Владимирович.

В психологической службе УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти он служит уже более один-
надцати лет. Хотя пришел «под по-
гоны», можно сказать, случайно. 
Окончил СГМУ по направлению 
«клиническая психология», отслу-
жил в армии, а по возвращении до-
мой начал искать место психоло-
га. В УФСИН оказалась вакансия, 
вскоре аттестовался, и сегодня май-
ор Николушкин благодарен судьбе, 
что так сложились звезды. Говорит, 
интересная у него работа – помо-
гать людям разбираться в себе. 

 � До пандемии коллективные тренинги были одной из основных форм работы психолога с осужденными. 
фото:ÎархивÎредакции
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Панорама

Памятник стал 
как новый 
В год юбилея Победы в 
Маймаксанском окру-
ге проводится текущий 
ремонт памятников, 
прославляющих подвиг 
воинов-архангелого-
родцев в Великую  
Отечественную.

 
Так, завершены работы в по-
селке 26-го лесозавода на ули-
це Сибирской. Исполнитель 
выполнил  комплекс меро-
приятий по очистке поверх-
ностей фундаментной плиты, 
обелиска и постамента, вос-
становлению дефектных мест 
облицовки, а также усилению 
ограждения. Памятник посвя-
щен жителям поселка, погиб-
шим в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

Также в рамках муници-
пального контракта в этом 
году выполнен текущий ре-
монт обелиска на улице Льва 
Толстого. Еще два мемори-
ала удалось обновить благо-
даря активности ТОСов. ТОС 
«Кузнечевский лесозавод» 
выполнил косметический ре-
монт памятника «Воинам, 
жителям поселка, погибшим 
в Великую Отечественную во-
йну 1941-1945 гг.» на улице Му-
дьюгской, а ТОС «23 Лесоза-
вод» – косметический ремонт 
монумента «Погибшим вои-
нам» на острове Бревенник.

Вместе против 
коррупции!
Генеральная прокура-
тура Российской Фе-
дерации выступает 
организатором Меж-
дународного моло-
дежного конкурса 
социальной антикор-
рупционной рекламы 
на тему «Вместе против 
коррупции!». 

Соорганизаторами конкурса 
являются компетентные ор-
ганы государств – участни-
ков Межгосударственного 
совета по противодействию 
коррупции и БРИКС. Цель 
конкурса – привлечение мо-
лодежи к участию в профи-
лактике коррупции.

Прием работ будет осу-
ществляться с 1 мая по 1 октя-
бря 2020 года на официальном 
сайте конкурса в двух номи-
нациях: социальный плакат 
и социальный видеоролик.

К участию приглашаются 
молодые люди в возрасте от 
14 до 35 лет.

наÎзаметку

420-112 – мно-
гока-

нальный телефон Еди-
ной дежурно-диспет-
черской службы горо-
да. Ее задача – сбор и 
обработка информации 
о чП и авариях, оцен-
ка ее достоверности и 
доведение сведений до 
экстренных оператив-
ных служб и организа-
ций, в компетенцию ко-
торых входит устране-
ние чрезвычайных си-
туаций.
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15, 4.15 Давай  

поженимся! 16+
17.00 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
0.10 «ПОЕДИНОК» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 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, 23.30  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано  

на реальных событиях 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай 

поженимся! 16+
17.00 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
0.10 «ПОЕДИНОК» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 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, 23.30  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.05 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Актерские судьбы 12+
8.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 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 Советские мафии 16+
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
21.45, 0.35 Петровка, 38 16+ 
22.35 Вирусная реальность 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Людмила Сенчина 16+
2.15 Сталин против ленина.  

Поверженный кумир 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35, 18.40, 23.50 Загадки 

Древнего Египта 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Жили-были 16+
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА  

О ТИЛЕ» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Дело N 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Говорящие с белухами 16+
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 16+
17.50, 1.30 Исторические  

концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Хождение Кутузова  

за море 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вахтанговцы в Париже 16+
21.30 Сати... 16+

5.10 Титаны ХХ века 12+
6.00, 8.00, 18.25 13-й этаж 12+
6.15, 8.15, 17.50 Добрый регион 12+
6.35, 8.35, 18.40 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск 

в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.40 Автоистории 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 Нацпроекты 29 12+
23.40 Прекрасный полк 12+
0.30 Вспомнить все 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ  

НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Феномен Петросяна 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 4.10  

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 Советские мафии 16+
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.  

Николай Еременко 16+
0.00 События 16+
0.55 90-е. «Поющие трусы» 16+
2.20 Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.40, 23.50 Загадки 

Древнего Египта 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Михаил Ботвинник 16+
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА  

О ТИЛЕ» 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Цвет времени 16+
17.50, 1.40 Исторические 

концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Хождение Кутузова  

за море 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Философский остров 16+
21.30 Абсолютный слух 16+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.10 Северодвинск 

в деталях 12+
6.45, 8.45 Добрый регион 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.25, 17.45 Нацпроекты 29 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.40 Автоистории 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 13-й этаж 12+
18.10 Парламентарии 12+
18.30 В связке-юниор 0+
18.50 Анатомия клятвы 12+
23.40 Лев Толстой.  

Жизнь по совести 12+
0.30 Гамбургский счет 12+
1.00 ОТРажение 12+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15, 4.15 Давай  

поженимся! 16+
17.00 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
0.10 «ПОЕДИНОК» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 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, 23.30  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано  

на реальных событиях 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный  

приговор 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15, 4.20 Давай  

поженимся! 16+
17.00 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний  

Ургант 16+
0.10 «ПОЕДИНОК» 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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 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, 23.30  
Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.45 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Критическая масса 16+
2.40 Судебный детектив 16+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45, 10.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 4.10  

Петровка, 38 16+ 
12.05, 2.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 «БАРЫШНЯ  

И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Анна Герман.  

Страх нищеты 16+
0.00 События 16+
0.55 Женщины  

Михаила Евдокимова 16+
2.15 Сталин против Жукова. 

Трофейное дело 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.40, 23.50 Загадки 

Древнего Египта 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 По ту сторону рампы 16+
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА  

О ТИЛЕ» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Глеб Котельников 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати... 16+
17.50, 1.40 Исторические  

концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Хождение Кутузова 

за море 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Прожить достойно 16+
21.30 Дмитрий Цаплин 16+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10  

Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 В связке-юниор 0+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05  

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.40 Автоистории 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+
18.30 Северодвинск в деталях 12+
18.50 Добрый регион 12+
23.40 Прекрасный полк 12+
0.30 Большая наука России 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+
4.35 Легенды Крыма 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35, 4.10 

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 Советские мафии 16+
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых откровенных 

сцен в советском кино 16+
23.05 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Прощание.  

Лаврентий Берия 16+
2.20 Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи 12+
4.25 Смех с доставкой  

на дом 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 18.40, 23.50 Загадки 

Древнего Египта 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Музыкальный ринг 16+
12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ» 16+
13.40 Вахтанговцы в Париже 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 1.45 Исторические  

концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Хождение Кутузова  

за море 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
2.30 Огюст Монферран 16+

5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10  

Бизнес-панорама 12+
7.25 Северодвинск в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
7.55, 18.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.15 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.45 

Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.40 Автоистории 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 В связке-юниор 0+
18.10 Соль и перец. Ток-шоу 12+
23.40 Карл Булла – Первый 12+
0.30 Фигура речи 12+
1.00 ОТРажение 12+
4.05 Домашние животные 12+

Понедельник 14 сентября

Среда 16 сентября

Вторник 15 сентября

Четверг 17 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный  

приговор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай 

поженимся! 16+
17.00, 4.35 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Ронни Вуд: Кто-то там  

наверху любит меня 16+
1.40 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 Юморина-2020 16+
23.40 «ВДОВЕЦ» 12+
3.10 «РОМАШКА,  

КАКТУС,  
МАРГАРИТКА» 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+

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 «ВЗРЫВ  

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.05, 6.10 «СУДЬБА  
ЧЕЛОВЕКА» 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+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир 16+

16.25 Белые ночи. 25 лет  
«Русскому радио» 12+

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  
УДАЧИ» 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 КВН. Высшая лига 16+
0.15 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 16+

6.00, 3.15 «КУЗНЕЦ  
МОЕГО 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 «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ  

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди.  

Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 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 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных  

событиях 16+
3.20 Их нравы 0+
3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50  

«ПЛЕМЯШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ  

И ПТИЦЫ» 12+
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ 16+ 
16.55 Актерские судьбы.  

Тайные  
аристократы 12+

18.10 «КРАСАВИЦА  
И ВОРЫ» 12+

20.00 «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 2.55 В центре  

событий 16+
23.10 «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.15 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
2.40 Петровка, 38 16+
3.55 «ВСЕ  

О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» 16+
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
13.35 Остров и сокровища 16+
14.20 Дед. Столетие  

дубненского зубра 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 16+
17.50, 1.35 Исторические  

концерты 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Тайна «Дома со слонами» 16+
21.05 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 16+
22.40 2 Верник 2 16+
23.50 «СЫНОК» 16+
2.30 Мультфильмы 16+

5.05 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.25, 18.20 Бизнес- 

панорама 12+
7.45, 18.40 13-й этаж 12+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.50, 10.10, 22.30 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Новости 16+
11.40 Автоистории 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
16.05, 22.05 Имею право! 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
0.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 16+
3.20 За строчкой архивной... 12+
3.50 Одной дорогой  

со страной 12+

5.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Мультфильм 0+
8.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женщины  

Михаила Козакова 16+
15.55 Прощание.  

Ольга Аросева 16+
16.50 «ЗВЕЗДЫ  

ПРОТИВ ВОРОВ» 16+
17.40 «ИЗ СИБИРИ  

С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30, 0.30 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО  
СЛОВА» 12+

1.20 Петровка, 38  16+
1.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.05 «ОХОТНИЦА» 12+

6.30, 2.25 Мультфильмы 0+
7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 Мы – грамотеи! 16+
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
12.00, 1.45 Диалоги 

о животных 16+
12.40 Другие Романовы 16+
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour» 16+

14.30, 0.00 «МОЯ СЕСТРА  
ЭЙЛИН» 16+

16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Забытое ремесло 16+
17.35 Романтика романса.  

ала-концерт 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 16+
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн 16+
23.20 Кинескоп 16+

6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00, 18.00 Домашние  

животные 12+
7.30 Большая наука России 12+
8.00 То, что задело 12+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00 Лес – батюшка 12+
10.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ  
НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+

13.00, 15.00 Новости 16+
13.05 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 16+
23.15 Нам не жить  

друг без друга 12+
0.45 ОТРажение недели 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Горячий лед.  

Прямой эфир 16+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Белые ночи. 25 лет  

«Русскому радио» 12+
19.30, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН 16+
0.15 «ЛЮБОВНИК  

МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
1.40 Я могу! 12+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 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 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАНЕЦ  

ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.10 «ОТЦОВСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 12+
4.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  

СЧАСТЬЕ  
ДЛЯ МЕНЯ» 12+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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+
0.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.40 «КРАСАВИЦА  
И ВОРЫ» 12+

7.30 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.05 Выходные на колесах 6+
8.30 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 «НОЧНОЙ  

ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+ 
12.50, 14.45, 17.00  

«АГАТА И СЫСК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание.  

Надежда Аллилуева 16+
0.50 Удар властью 16+
1.30 Вирусная реальность 16+
1.55, 2.40, 3.20, 4.00  

Советские мафии 16+
4.40 Смех с доставкой  

на дом 12+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 2.35 Мультфильмы 0+
8.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..» 16+
9.45 Возвращение домой 16+
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 16+
11.40 Эрмитаж 16+
12.10 Музей работает  

круглосуточно 16+
12.40 Династии 16+
13.35 Петр Козлов 16+
14.30 Дмитрий Цаплин 16+
15.15 «Айболит-66».  

Нормальные герои  
всегда идут в обход 16+

15.55 «АЙБОЛИТ-66» 16+
17.30 Большие и маленькие 16+
19.15 «СТАКАН ВОДЫ» 16+
21.25 История научной 

фантастики 16+
22.10 «ГРОЗОВОЙ  

ПЕРЕВАЛ» 16+
0.00 Концерт.  

Джейкоб Кольер 16+
1.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ» 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+
6.55, 7.55, 8.55 Афиша 16+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА» 0+
12.00 Дом «Э» 12+
12.25 Одной дорогой  

со страной 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Нам не жить  

друг без друга 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.50, 3.55 «МАТЧ ПОИНТ» 16+
21.50 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.25 Культурный обмен 12+

Пятница 18 сентября

Воскресенье 20 сентября

Суббота 19 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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роль личности

натальяÎЗахароваÎ

В прошлых выпусках газе-
ты мы рассказывали о спорт-
сменах, судьях и коммен-
таторах, участвовавших в 
Олимпиаде-80, судьбы ко-
торых были связаны с Ар-
хангельском, – в этом году 
в России отмечали 40-лет-
ний юбилей тех летних Игр. 
«Давайте вспомним и ле-
гендарных олимпийцев, ко-
торые бывали в нашем го-
роде, ведь имена многих из 
них незаслуженно забыты», 
– предложил марафонец и 
активист Михаил Пинегин, 
придя в нашу редакцию.  

ПАС ПяТКОЙ  
ЖДАЛИ КАК ЧУДА

Фигура, которая стала поводом 
для разговора, – футболист Эдуард 
Стрельцов, чемпион Олимпиады 
в Мельбурне, прославленный напа-
дающий сборной страны и коман-
ды «Торпедо». Его фирменный трюк 
– пас пяткой – приводил в восторг 
миллионы болельщиков, за виртуоз-
ное владение мячом в народе спорт- 
смена прозвали советским Пеле. 
Уже в наше время о его жизни сняли 
сериал «В созвездии Стрельца», ко-
торый в конце лета с большими рей-
тингами прошел на Первом канале.

В начале 70-х чемпион приезжал и 
в город на Двине. В то время футбол 
в нашей стране был крайне популя-
рен, его всячески старались пропа-
гандировать, а для этого даже орга-
низовали сборную команду ветера-
нов спорта СССР – она ездила по ре-
гионам и проводила товарищеские 
матчи с местными игроками. Ви-
зит знаменитостей в Архангельск 
для северян оказался большим со-
бытием и вызвал небывалый ажио-
таж – трибуны стадиона «Динамо» 
были забиты до отказа. Болельщи-
ки, ставшие свидетелями того фут-
больного поединка, до сих пор вспо-
минают яркие моменты состязания. 

Михаил Пинегин, будучи под-
ростком, тоже приобрел билет на 
звездный матч.

– На афишах было написано: «ве-
тераны», но все понимали, что вряд 
ли мы еще сможем увидеть людей, 

Советский Пеле  
на стадионе «Динамо»
50ÎлетÎназадÎлегендарныйÎфутболистÎЭдуардÎстрельцовÎприезжалÎвÎархангельск

носящих громкие для нашего фут-
бола имена чемпионов Европы. 
Ставшие легендарными при жизни 
Эдуард Стрельцов, Игорь Нетто и 
их не менее популярные партнеры 
по сборной страны: Михаил Герш-
кович, Владимир Пономарев, 
Сергей Ольшанский, Николай 
Линяев, Вячеслав Амбарцумян 
и другие – именно они на несколь-
ко часов сделали футбол темой но-
мер один в нашем городе, – расска-
зывает Михаил Витальевич.

По словам нашего собеседника, не-
смотря на именитый состав коман-
ды, этот визит вовсе не был лишь га-
стролями заезжих звезд – выступи-
ли, сорвали овации, забрали букеты, 
и домой. Во-первых, возраст у мо-
сковских гостей был вполне боевой 
– 40-50 лет, а во-вторых, местные фут-
болисты хотели доказать своим бо-
лельщикам, что они тоже способны 

на многое. Так что свидетели игры 
характеризовали встречу соперни-
ков как очень темпераментную.  

– То, что происходило на «Дина-
мо», трудно описать словами – та-
кого наплыва болельщиков стади-
он, вмещавший порядка восьми ты-
сяч человек, не испытывал ни до, 
ни после легендарного матча. Кому 
не хватило места на трибунах, си-
дели вокруг поля прямо на земле, 
наиболее смелые забирались на 
крыши всех сооружений стадиона. 
Все ждали чуда! И получили его, в 
том числе увидели фирменный пас 
пяткой Эдуарда Стрельцова – этот 
момент остался у меня перед гла-
зами. И когда мяч попадал к нему, 
весь стадион кричал: «Эдик!». Кста-
ти, именно он забил первый гол в 
ворота команды архангелогород-
цев, – вспоминает Михаил Пине-
гин. – После матча у выхода было 

множество болельщиков, которые 
просто не смогли попасть на игру, 
но они ждали своих кумиров – кто-
то просто хотел поздороваться, кто-
то дотронуться. Футбольные мэтры 
всем желающим оставили автогра-
фы, подпись Стрельцова ценилась 
больше всего. 

ЗАСЛУЖЕННыЙ 
В 18 ЛЕТ

Как известно, судьба этого совет-
ского чемпиона была полна крутых 
взлетов и падений. Будущий олим-
пиец родился в Подмосковье, дет-
ство его было непростым: мальчиш-
ка воспитывался без отца – с нача-
лом войны он ушел на фронт, встре-
тил там другую женщину и решил 
оставить жену и сына. Мать Эдуар-
да сильно болела и получила инва-
лидность, несмотря на это, ей, что-
бы прокормить ребенка, пришлось 
устроиться на завод «Фрезер».

После окончания 7-летней шко-
лы на том же предприятии слеса-
рем-лекальщиком работал и сам 
Стрельцов. Занимался в заводском 
футбольном клубе – интерес к это-
му виду спорта мальчик проявлял 
с первых шагов. В 1953 году состо-
ялся товарищеский матч между 
«Фрезером» и столичной командой 
«Торпедо», которая принадлежа-
ла автомобильному заводу ЗИЛ. 
Игра 16-летнего паренька привлек-
ла внимание московского тренера 
Василия Проворнова, и тот взял 
его с собой на сборы, а после при-
гласил выступать за «Торпедо». 
Уже в 1955-м мастерство Стрельцо-
ва помогло команде занять четвер-
тое место на чемпионате СССР. А 
26 июня того же года он дебютиро-
вал за сборную Советского Союза в 
матче против Швеции в Стокголь-
ме, забив в ворота противника три 
мяча, – тогда наши игроки разгро-
мили шведов со счетом 6:0. В 1956-м  
в составе сборной страны Эду-
ард Стерльцов завоевал золото на 
Олимпийских играх в Мельбурне.   

– За это 18-летнему парню присво-
или заслуженного мастера спорта, 
он стал самым молодым игроком 
сборной СССР, обладающим таким 
званием, и до сих пор – столько лет 
прошло – заслуженного мастера 
спорта в 18 лет среди футболистов 
никому не давали. А он добился, 
потому что был гением, – считает 
Михаил Пинегин. 

ВМЕСТО ЧЕМПИОНАТА – 
В КОЛОНИю

Юному мастеру мяча прочили 
звездную карьеру, но судьба сдела-
ла крутой поворот: в 1958 году, не-
задолго до чемпионата мира в Шве-
ции, Стрельцова посадили по обви-
нению в изнасиловании. Майским 
днем Эдуард вместе с двумя кол-
легами по сборной – спартаковца-
ми Михаилом Огоньковым и Бо-
рисом Татушиным – отправились 
отдыхать на дачу к своему знако-
мому – летчику Эдуарду Караха-
нову, к компании присоединились 
и три девушки. Веселье было сдо-
брено алкоголем, а утром футболи-
стов арестовала милиция – дамы 
обвинили молодых людей в престу-
плении против половой неприкос-
новенности. Уже позже они забра-
ли свои заявления, но в отношении 
Стрельцова уголовное дело не пре-
кратили и суд постановил отпра-
вить юношу в колонию на 12 лет. До 
сих пор историки и журналисты га-
дают, что произошло на даче и по-
чему футболисту предъявили обви-

нение – в деле было множество не-
стыковок. Существуют разные от-
веты на это «почему».

– Одна из версий – месть Екате-
рины Фурцевой. На торжествен-
ный прием в Кремле в честь побе-
ды спортсменов на Олимпийских 
играх член президиума ЦК КПСС, 
будущий министр культуры при-
вела свою дочку. И девушка влю-
билась в Стрельцова – парень был 
красавец, все девчонки Москвы по 
нему сохли. Екатерина Алексеевна 
намекала футболисту на возмож-
ный союз с ее дочерью, но Эдуард 
объяснил, что его сердце занято. 
Фурцева оскорбилась этим и пожа-
ловалась Хрущеву, а тот распоря-
дился: наказать по полной програм-
ме, – рассказывает Михаил Пине-
гин. – По другой версии, Стрельцо-
ва приглашали в клубы «Динамо» 
и ЦСКА, которые были связаны с 
силовыми структурами, но парень 
был заводской и отказался. И ему 
отомстили. Есть и третья причина 
– мол, юноше поступали предложе-
ния играть за иностранные клубы, 
и он мог остаться за границей.

Так или иначе, но олимпийца от-
правили за решетку. Он отбывал на-
казание в разных местах, в  том чис-
ле в исправительно-трудовом лаге-
ре Вятлаг. Там Стрельцов чуть не 
погиб от рук «блатных» преступни-
ков, четыре месяца его выхаживали 
в тюремной больнице. Позже спорт-
смен играл в тюремных матчах – на-
чальник лагеря был ярым болель-
щиком и организовал первенство 
Управления по футболу среди ис-
правительно-трудовых колоний. 

– Когда Эдуард сидел, отправил 
матери письмо, в котором просил 
встретить в Москве его единствен-
ного друга, который был у него в 
колонии. Он писал: прими, будто 
бы я приехал. Эта забота о товари-
ще меня очень тронула, – говорит 
Михаил Витальевич.

ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ
А в 1963 году, спустя пять лет от-

бывания наказания, Стрельцова 
досрочно освободили. 

– После этого еще два года ему не 
давали играть – он гонял мяч в дво-
ровой команде. Но когда в октябре 
1964-го к власти пришел Леонид 
Брежнев, в Кремль пришло пись-
мо, подписанное тысячами болель-
щиков, с просьбой снять запрет на 
выступление Стрельцова за «Торпе-
до». И с 1965-го спортсмен снова стал 
играть за «автозаводцев», а потом 
вернулся и в сборную. Ни до него, 
ни после в мире такого не было, что-
бы спустя семь лет отлучения от 
сборной спортсмен опять играл на 
высшем уровне, – объясняет Миха-
ил Пинегин. – Дважды – в 1967 и 1968 
годах – он номинировался на приз 
французского журнала «Футбол» 
как лучший игрок года, – такого у 
нас в Советском Союзе никогда не 
было, Яшин однажды был признан, 
и все. И, несмотря на недолгий срок 
выступлений, Стрельцов занял чет-
вертое место среди лучших бомбар-
диров в истории сборной СССР. 

Спортивную карьеру Эдуард 
Анатольевич завершил в 1970 году, 
после поступил в институт физиче-
ской культуры и продолжил рабо-
ту в «Торпедо» – уже в качестве тре-
нера детских команд. 

В последние годы футбольный 
мэтр болел раком легких. В мар-
те 1990-го он приехал на похороны 
Льва Яшина и, постояв в почетном 
карауле, заявил: «Я следующий». 
Уже летом советского Пеле не ста-
ло – он умер 22 июля, на следующий 
день после своего дня рождения…

 � Звездный 
матч  
на стадионе  
«Динамо» 
судили  
Виктор  
Клековкин, 
Леонид  
Марков  
и Владимир 
Зыков 

Фото предоставлены Михаилом Пинегиным
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Жизнь города
онлайн

– Вот и пришла в Архангельск осень. А это, 
к сожалению, у нас на Севере не всегда сол-
нечные дни, а чаще холодная дождливая по-
года. Как правило, вместе с осенью прихо-
дят и простудные заболевания. Пора занять-
ся своим иммунитетом! Но для поддержания 
и укрепления иммунитета совсем необяза-
тельно бежать в аптеку за дорогущими ви-
таминными препаратами. Лучше обратить 
внимание на натуральные продукты. Еще 
наши бабушки и прабабушки знали, что для 
укрепления иммунитета, для поддержания 
организма хорошо подходит мед – натураль-
ный продукт, созданный самой природой. 

Для поддержания иммунитета подойдет 
любой мед, единственное условие – продукт 
должен быть натуральным, без каких-либо 
химических добавок. Лично я ем мед с пропо-
лисом, ведь в нем столько полезных веществ. 
Достаточно чайной ложки утром и вечером – 
и всегда в форме. 

Натуральный качественный мед вы мо-
жете купить в наших магазинах «Мед и сла-
дости» на нулевом этаже ТЦ «Меланж» и на 
втором этаже ТЦ «Пешеход». Можно позво-
нить по телефону: 482-000 – доставка бесплат-
ная. 

Настоящий мед  
для поддержания иммунитета
Дмитрий ТЯПКИН, 
собственник торговой сети «Мед и сладости»:

Предметно реклама

реклама

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Горожане вооружились спе-
циальными палками, хоро-
шим настроением и пришли 
на тренировку по сканди-
навской ходьбе в парк «Май-
ский». О занятиях они узна-
ли в Архангельском центре 
медицинской профилактики, 
который уже несколько лет 
организует здоровый отдых 
горожан.

Евдокия Титова уверенными дви-
жениями шагает на тренировку. 
Пенсионерка уже пять лет занима-
ется скандинавской ходьбой и мо-
жет дать фору новичкам. За пле-
чами архангелогородки пешие по-
ходы по деревням Заостровья и по 
острову Хабарка. 

– Очень здорово совмещать при-
ятное с полезным – прогулку и 
спорт. В молодости я ходила на лы-
жах, может, именно поэтому мне 
близка скандинавская ходьба. Еще 
нравится, что можно заниматься в 
группе, это намного веселее, чем 
одной, – уверена Евдокия Титова.

Тренировки проходят на базе Ар-
хангельского центра медицинской 
профилактики. По словам инструк-
тора по скандинавской ходьбе Еле-
ны Силандер, популярность этого 
вида спорта обусловлена тем мощ-
нейшим оздоровительным эффек-
том, который получает человек 
после занятия. Здесь не требуется 
специальное мастерство или осо-
бые физические данные. Все пре-
дельно просто и доступно. 

– Спорт поднимает настроение, 
повышает тонус всех групп мышц, 
дарит радость и здоровье. Сканди-
навская ходьба – это фитнес для 
всех. Ей можно заниматься в лю-
бое время, в любом месте и в любом 
возрасте. Мы проводим трениров-
ки уже третий год и видим, что ко-
личество желающих подключить-
ся к нам постоянно растет, – отме-
тила Елена Силандер. 

Несмотря на всю простоту этого 
вида спорта, специалисты подго-
товили некоторые рекомендации 
новичкам. Так, тренировки нуж-
но начинать с пятиминутных про-
гулок в легком режиме, ежедневно 
увеличивать дистанцию и наращи-
вать по одной минуте время ходь-
бы, доводить продолжительность 
пребывания на свежем воздухе до 
30 минут и более, не отказываться 
от перерывов и отдыха для восста-
новления сил. 

На первое занятие по скандинав-
ской ходьбе в парк Майский при-
шла архангелогородка Тамара Бо-
бушкина.

Фитнес для всех

– Меня привел интерес, ни разу не 
пробовала ходить с палками, не зна-
ла, где этому можно поучиться. Как-
то я попала на медицинское обсле-
дование, и меня пригласили потре-
нироваться. Этому очень рада. Заня-
тия проходят интересно и насыщен-
но, – говорит Тамара Бобушкина. 

Впервые на спортивном мастер-
классе и пенсионерка Лариса Ли-
стова. Раньше она посещала фит-
нес, а теперь вот решила взяться за 
скандинавскую ходьбу:

– Я хочу научиться ходить. Ни-
когда не пробовала. Читала, много 
смотрела видеозаписей в интерне-
те, но это все не то. Лучше занятия 
с инструктором. 

Прогулки с палками признаны 
одним из лучших средств в про-
грамме реабилитации после пере-
несенных операций, травм опорно-
мышечной системы, инфарктов, за-

болеваний органов дыхания. Кро-
ме того, скандинавская ходьба – хо-
роший способ нормализации веса, 
коррекции фигуры, восстановле-
ния тонуса кожи. Со слов специали-
стов Центра медицинской профи-
лактики, регулярные занятия дают 
хорошие результаты: потеря веса 
составляет до 3-5 килограммов. 

Занятия в группе способствуют и 
социальной адаптации, помогают 
избавиться от одиночества и стрес-
са. Тренировки Центр медицин-
ской профилактики проводит раз в 
неделю. Площадки проведения ре-
гулярно меняются. Иногда любите-
ли  физической активности  соби-
раются в парке Майский, иногда на 
набережной Северной Двины, а бы-
вает – в Соломбале. 

Организаторы занятий обе-
спечат новичков необходимым 
инвентарем – специальными 
палками для скандинавской 
ходьбы. Подробную информа-
цию можно получить по номе-
ру: 8 (8182) 27-63-50. Тренировки 
бесплатные (16+). 

ПриверженцыÎздоровогоÎобразаÎжизниÎпослеÎпродолжительногоÎ
перерываÎвновьÎприступилиÎкÎзанятиям

Прогулки с 
палками при-

знаны одним из 
лучших средств в 
программе реабили-
тации после пере-
несенных операций, 
травм опорно-мы-
шечной системы, 
инфарктов, заболева-
ний органов дыхания


