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Избирательная комиссия Ар-
хангельской области под-
вела итоги голосования на 
выборах губернатора Ар-
хангельской области, по-
беду в которых одержал 
Александр Цыбульский. По 
результатам обработки ста 
процентов протоколов, его 
поддержали 69,65 процента 
избирателей. 

Кандидат от «Справедливой Рос-
сии» Ирина Чиркова набрала 
16,91 процента, у представителя 
ЛДПР Сергея Пивкова – 6,75 про-
цента, Андрей Есипов от «Ком-
мунистической партии социаль-
ной справедливости» – 2,13 про-
цента, Николай Вакорин от 
«Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость» 
– 1,78 процента, Айман Тюкина 
от «Зеленой альтернативы» – 1,24 
процента. 

Как сообщил председатель из-
бирательной комиссии Архан-
гельской области Андрей Кон-
тиевский, всего в избирательные 
списки были включены 924 009 че-
ловек, из которых приняли уча-
стие в голосовании 301 673 жителя 
региона. 

– Явка избирателей на прошед-
ших выборах в целом по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу составила 32,64 
процента. Отличительной чертой 
этой кампании являлось то, что 
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Александр Цыбульский  
избран губернатором Поморья
Итоги:ÎегоÎкандидатуруÎнаÎвыборахÎподдержалиÎ69,65ÎпроцентаÎизбирателей

На встрече главы области 
Александра Цыбульского с 
руководителями ветеран-
ских организаций Поморья 
обсуждались вопросы, ко-
торые сегодня больше всего 
волнуют активистов-обще-
ственников, представителей 
старшего поколения.  

Глава региона подчеркнул, что ра-
бота с ветеранскими организаци-
ями находится на особом контро-
ле президента России Владимира 
Путина.

–  Нам с вами предстоит най-
ти взаимопонимание в планах по 
дальнейшему развитию деятельно-
сти организаций, поэтому сейчас 
хотел бы услышать, чем живет се-
годня ветеранское сообщество, – от-
метил он.

Председатель областного Сове-
та ветеранов Александр Андреев 
рассказал об основных направле-
ниях работы. Среди них – социаль-
ная поддержка людей пожилого 
возраста, культурно-массовая дея-
тельность, патриотическое воспи-
тание молодежи.

Обсудили на встрече и ситуацию 
в первичном звене здравоохранения.

– Медицину на селе очень подко-
сила оптимизация, многим пенси-
онерам попасть на прием к врачу 
непросто: ФАПы позакрывали, до 
районной больницы доехать слож-
но, – поделился Александр Ан-
дреев. – Правда, в последний год 
ФАПы начали возрождать, но вра-
чи-специалисты по-прежнему оста-
ются труднодоступны.

В ответ Александр Цыбуль-
ский предложил отработать этот 
вопрос системно, в частности – рас-
смотреть вариант развития служ-
бы «социального такси», услуги ко-
торого будут компенсироваться за 
счет бюджета.

Председатель Архангельского го-
родского Совета ветеранов Сергей 
Ореханов обратился к главе региона 
с просьбой содействовать в организа-
ции бесплатного проезда независимо 
от количества поездок для граждан 
старше 70 лет в общественном транс-
порте Архангельска, как это сделано 
в соседнем Северодвинске.

– Полностью согласен. Я сам не-
давно узнал об этой проблеме, ре-
шение уже прорабатывается, – от-
метил Александр Цыбульский.

На встрече шла речь и об уни-
кальном ветеранском музее в Дол-
матово, которому требуется под-
держка, обсуждалась возможность 
открытия в Архангельске Дома 
ветеранов, создания учебно-мето-
дического центра по подготовке  
кадров для ведения работы по па-
триотическому воспитанию мо-

лодежи разного возраста начиная 
с детского сада, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

Наконец, ключевым моментом 
встречи стало принятие решения о 
создании Совета ветеранов региона 
при губернаторе.

– Это только начало совместно-

го большого пути, – считает Алек-
сандр Цыбульский. – Необходимо 
систематизировать работу с вете-
ранами и с точки зрения поддерж-
ки пожилых людей, и с точки зре-
ния патриотического воспитания. 
А встречи в таком формате позво-
лят нам решать все вопросы более 
оперативно.

Это лишь начало большого пути
Диалог:ÎвÎПоморьеÎпланируютÎсоздатьÎсоветÎветерановÎприÎгубернатореÎобласти

впервые выборы, за исключени-
ем общероссийского голосования, 
проходили в течение трех дней. 
Активнее всего голосовали Новая 
Земля – более 97 процентов изби-
рателей приняли участие в голо-
совании, и Мирный – более 48 про-
центов, – отметил Андрей Контиев-
ский. 

Также активны были избиратели 
в Вилегодском районе, где явка со-

ставила более 43 процентов. В Ме-
зенском районе более 40 процентов 
граждан пришли на избиратель-
ные участки. 

В малочисленных населенных 
пунктах были развернуты 99 при-
домовых участков для голосова-
ния. В дни досрочного голосова-
ния жители отдаленных террито-
рий могли проголосовать в спе-
циально оборудованных автобу-
сах. 

За соблюдением законности из-
бирательного процесса и порядком 
на всех 855 участках следили обще-
ственные наблюдатели, делегиро-
ванные региональной Обществен-
ной палатой и самими кандидата-
ми, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Архангель-
ской области. 

– За ходом голосования на вы-
борах губернатора Архангельской 
области следили 527 наблюдате-
лей, направленных от Обществен-
ной палаты. Всего  в этом процессе 
участвовали 877 человек. Вместе с 
избирательными комиссиями со-
ставляли графики работы на участ-
ках, где голосовали более двух ты-
сяч человек, чтобы там наблюдате-
ли были в обязательном порядке. 
От жителей поступило всего два 
звонка, полученную информацию 
проверили вместе с избиратель-
ной комиссией, после чего недо-
четы были устранены, – рассказал 
председатель Общественной пала-
ты Архангельской области Юрий 
Сердюк.



3
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№70 (961)

16 сентябряÎ2020Îгода

город и мы

ингаÎШАрШовА

В 18 регионах России, 
в том числе в Поморье, 
состоялись выборы гу-
бернаторов. Они про-
ходили три дня, старт 
голосования был дан в 
пятницу. Это было сде-
лано для того, чтобы 
рассредоточить людей 
на участках из-за пан-
демии коронавируса.

Термометрия, обработка рук 
антисептиком, надевание 
масок и перчаток – эти дей-
ствия давно уже стали для 
горожан привычными и не 
требующими дополнитель-
ных разъяснений. Все изби-
рательные участки област-
ного центра были полностью 
обеспечены средствами за-
щиты. 

– Оснащение у нас хоро-
шее, все есть. Явка неплохая, 
видно, что избиратель ак-
тивный. Многие пришли по 
открепительным удостове-
рениям, чтобы не отклады-
вать процесс голосования в 
долгий ящик и сделать свой 
выбор в обеденное время или 
после работы, – рассказа-
ла председатель участковой 
избирательной комиссии  
№ 63 в Доме народного твор-
чества Елена Тимчак. 

Особую активность в пер-
вый день голосования проя-
вили работники бюджетной 
сферы, представители вла-
сти и пожилые люди. 

– Я решила сразу отдать 
свой голос за достойного 
кандидата, поскольку мне 
важна гражданская ответ-
ственность. Я голосовала за 
развитие, – говорит архан-
гелогородка Лариса Вохто-
мина. 

В первый день голосова-
ния на избирательный уча-
сток № 63 пришел и глава го-
рода Игорь Годзиш. 

– Нам чрезвычайно важ-
но, чтобы губернатор, зани-
маясь всем регионом, пом-
нил, что у Архангельской об-
ласти есть столица и именно 
она сегодня является его ли-
цом. Для нас важно, чтобы 
глава Поморья заботился и 
о его столице, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.   

Дождливая погода внес-
ла коррективы в воскресные 
планы северян, дачи и заго-

Архангельск  
выбрал развитие
Позиция:ÎнаÎвыборахÎгубернатораÎгорожанеÎотдалиÎÎ
большинствоÎголосовÎАлександруÎЦыбульскому

Свою подпись за присвое-
ние Северодвинску почетно-
го звания поставила и архан-
гелогородка Нина Абаку-
мова, которая пришла на из-
бирательный участок в зда-
ние Архангельского город-
ского культурного центра. 

– Я вижу, что Архангельск 
меняется, стал более чи-
стым, ухоженным. В послед-
ние годы налицо положи-
тельные изменения, может 
быть, и наладится все, город 
станет красивым и комфорт-
ным для жизни, – отметила 
Нина Абакумова. 

Елизавета Марченко 
приехала с Кегострова, что-
бы отдать свой голос. Ли-
вень не помешал пенсионер-
ке исполнить свой граждан-
ский долг. 

– Мне 83-й год, всегда на 
выборы хожу, не пропускаю. 
Мне нравится, что новый че-
ловек приехал и город изме-
нился, расцвел, дай Бог ему 
здоровья и сил, да и пусть 
наш Кегостров не забывает, – 
говорит Елизавета Марченко. 

Подведение итогов голо-
сования проходило под стро-
гим контролем наблюдате-
лей и видеокамер. Уверен-
ная победа Александра Цы-
бульского на выборах – это 
выданный ему кредит дове-
рия от жителей всего регио-
на и от архангелогородцев. 

официально

Депутаты гордумы  
соберутся на сессию
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала поста-
новление о созыве 22-й сессии 27-го созыва 
23-24-го сентября 

23 сентября 10:00 начнет свою работу двадцать вторая 
сессия городской Думы 27-го созыва. 

Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. 

родные поездки отменились, 
поэтому многие пришли на 
избирательные участки. 

– Людям привычней идти 
на выборы в единый день 
голосования, в воскресенье, 
для многих это настоящий 
праздник. Явка достаточ-
но хорошая, мы думали, что 
она будет меньше. Во время 
голосования на выборах гу-
бернатора в области прохо-

дит сбор подписей за присво-
ение Северодвинску офици-
ального звания «Город тру-
довой доблести». Жители 
Архангельска могли поддер-
жать инициативу прямо на 
своих избирательных участ-
ках, – рассказала председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии № 58, что раз-
местилась в АГКЦ, Светла-
на Сокол. 

Панорама

Оставшиеся дома  
подключены к горячей воде
«ТГК-2» завершила врезку тепловых сетей 
в районе пересечения Обводного канала и 
улицы Воскресенской. Возобновлено горячее 
водоснабжение в 62-х домах, расположен-
ных на отрезке проспекта от улицы Логинова 
до улицы Воскресенской. 

Ведутся работы по изоляции трубопровода. После это-
го начнется подготовка к благоустройству территории.

Как сообщил на планерке в администрации горо-
да директор Архангельских городских теплосетей 
– структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воро-
бьев, сейчас трасса запитана, а к концу текущей неде-
ли ремонтируемый участок будет передан подрядчику 
для последующего приведения в порядок.

– Завершить закрытие канала теплосети и провести за-
сыпку мы рассчитываем до 20 сентября. После этого нач-
нется благоустройство, – рассказал Андрей Воробьев.

Глава Архангельска Игорь Годзиш потребовал от 
теплоэнергетиков привести в должный порядок как 
проезжую часть, так и газон, который оказался засы-
пан песком в ходе проведения работ. 

Здание кинотеатра «Север» 
вновь реставрируют
На памятнике истории и культуры регио-
нального значения «Кинотеатр «Север», 
бывший кинотеатр «Эдисон», ранее элек-
тростанция», после длительного перерыва 
возобновлены реставрационные работы. 

Объект культурного наследия является частью музей-
ного квартала, сформированного музейным объедине-
нием «Художественная культура Русского Севера». В 
1990-е годы кинотеатр был закрыт. Его новая история 
началась после передачи музею. После реставрации 
планируется открыть в бывшем кинотеатре музейно-
образовательный и информационный центр, сохра-
нив былые функции кинопоказа, сообщает инспекция 
по охране объектов культурного наследия Архангель-
ской области.

– Работы на кинотеатре «Север» в самом начале. Они 
осложнены еще и тем, что разборка кирпичной кладки 
стен проводится вручную с максимальным сохранени-
ем исторического материала. При проведении рестав-
рации важно придерживаться определенных правил, 
чтобы не нанести урон подлинности. Поэтому рабо-
ты ведутся с осуществлением авторского, техническо-
го и государственного надзора, – подчеркнула руково-
дитель инспекции по охране объектов культурного на-
следия Архангельской области Анна Ивченко.

Праздник любителей бега  
состоится 19 сентября
Всероссийский день бега «Кросс нации» – 
самое массовое и масштабное спортивное 
мероприятие на территории России как по 
количеству участников, так и по географиче-
скому охвату. Он проводится ежегодно в сен-
тябре начиная с 2004 года.

 
Масштабный праздник вновь объединит тысячи люби-
телей активного образа жизни по всей стране. Просто 
выберите комфортную для вас дистанцию и получай-
те удовольствие. Мероприятие состоится в субботу, 19 
сентября. Старт и финиш – на Красной пристани.

Чтобы не было большого скопления детей, в этом 
году решено проводить отборочные этапы в школах. 
Напомним, что для регистрации на «Кросс нации» нуж-
но получить номер в центре развития спорта «Норд 
Арена». Для участия необходим допуск от врача.
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приоритеты

натальяÎЗАхАровА,Î
фото:ÎсергейÎсюрин

В столице Поморья реали-
зуется пилотный проект, в 
рамках которого переобо-
рудуются верхние этажи до-
школьных учреждений. В 
мансардных помещениях 
появляются новые группы, 
спортзалы и мастерские, ка-
бинеты для специалистов – 
психологов, логопедов.

 
В этом году такая реновация косну-
лась пяти детсадов – №№ 119, 121, 
124, 135 и 117. В каждый из них при-
дет на 50 воспитанников больше, а 
всего город получит 250 дополни-
тельных мест для малышей.  

На минувшей неделе ход ре-
монта проверил градоначальник 
Игорь Годзиш. В рабочей поезд-
ке также приняли участие заме-
ститель главы по социальным во-
просам Светлана Скоморохова и 
директор департамента образова-
ния администрации Архангельска 
Нина Филимонова.     

Первый адрес – детский сад  
№ 135 «Дюймовочка» на Троицком 
проспекте. Как рассказала заведу-
ющая Наталья Орлова, помимо 
групповых помещений, на третьем 
этаже будут располагаться боль-
шой спортивный зал, зал для раз-
влечений, а также кабинет логопе-
да. Группы оснащены всем необхо-
димым – санузлами, раздевалка-
ми для детей при входе, отдельно 
предусмотрена моечная для посу-
ды. Все оборудование уже приобре-
тено – мебель, игрушки, водонагре-
ватели, рециркуляторы. 

В здании 1986 года постройки 
полностью заменят кровлю, систе-
му водоснабжения, отопления и 
вентиляции. Большая часть работ 
позади, представители подрядчи-
ка ООО «Ремонт-Лайв» обещают за-
вершить ремонт в срок – к 5 октя-
бря. 

В детском саду № 119 «Помороч-
ка», что на улице Логинова, карти-
на не столь радужная. Подрядная 
организация – ООО «Архспецмон-
таж» – допустила отставание от 
графика почти на восемь недель. 
Больше всего опасений вызывает 
процесс замены кровли: рабочие 
не выполнили и половины запла-
нированного. Прораб Сергей Но-
виков сослался на неподходящие 
погодные условия, а кроме того, 
слишком длительные согласова-
ния с проектировщиком, которым 
выбран ИП «Нечаева». При этом на-
верстать упущенное подрядчик не 
старается, на объекте задействова-
но слишком мало сотрудников.     

Пилотный проект:  
успех получит продолжение
вÎгородеÎпродолжаетсяÎреконструкцияÎтретьихÎэтажейÎвÎдетскихÎсадах

дению, который сейчас «украшает» 
огромная яма, и убрать несанкцио-
нированные гаражи.

Реконструкция помещений тре-
тьего этажа в детском саду № 124 
«Мирославна» началась в середи-
не июня, как и в «Поморочке». Но 
здесь ремонт в высокой степени го-
товности: уложена кровля, завер-
шен монтаж вентиляции и отопле-
ния, залиты полы, установлены 
перегородки, заменены окна, уже 
укладывается линолеум, в сануз-
лах появилась кафельная плитка, 
в некоторых помещениях началась 
покраска стен. 

Анна Веснина, заведующая 
детским садом, подчеркнула, что 
с представителями подрядчика – 
ООО «Стройтехгарант» – каждую 
неделю администрация учрежде-
ния проводит рабочие встречи, все 
вопросы решаются без промедле-
ний.

На третьем этаже «Мирославны», 
помимо двух групп, разместится 
кабинет педагога-психолога, где в 
том числе будут проводиться заня-
тия по песочной терапии, для этого 
уже приобретены специальные све-
товые короба. Также планируется 
кабинет учителя-логопеда – кста-
ти, как рассказала заведующая,  
специалист освоила новую методи-
ку 3D-ручки, служащую для закре-
пления сенсорных моторных навы-
ков. Рядом появится зона психоло-
гической разгрузки. Предусмотрен 

и спортзал, и трудовая мастерская. 
Кроме того, ребята среднего и стар-
шего подготовительного возраста 
смогут посещать здесь занятия по 
шахматам.

– Благодаря проекту по рекон-
струкции третьих этажей в нашем 
детском саду выполнены работы 
по замене кровли, произведена за-
мена всех крылец эвакуационных 
выходов, проведен косметический 
ремонт. На участках  установлены 
веранды, игровое оборудование – 
яркое, красивое. Приобретена но-
вая мебель, которая соответствует 
возрасту и росту детей, игрушки, 
дидактические пособия… Многие 
родители уже спрашивают: когда 
вы уже порадуете нас открытием 
новых групп? Я отвечаю, что оста-
лось подождать совсем немного, 
скоро работы закончатся, и мы с 
удовольствием примем наших ре-
бят, – поделилась Анна Викторов-
на. – Плотность населения в нашем 
округе достаточно высока, и мно-
гие семьи не одного ребенка приво-
дят к нам, а двоих, троих. Поэтому, 
я думаю, этот проект решает боль-
шой спектр проблем – это и увели-
чение контингента воспитанников, 
создание новой среды для них и ус-
ловий для дополнительного обра-
зования детей. 

Помимо ремонта на третьем эта-
же, подрядчик взял на себя рабо-
ты по обновлению входной груп-
пы. Здесь заменят двери, установят 
стеклянные витражи, на крыльцо 
уложат прорезиненное покрытие. 

Подводя итог рабочей поездки, 
Игорь Годзиш отметил, что проект 
реновации мансардных помеще-
ний, стартовавший в 2018 году, за 
время своего существования под-
твердил свою значимость для го-
рода.

– То, что мы смотрели сегодня, 
– в разной стадии реализации, дет-
ский сад № 119 пока вызывает опре-
деленное напряжение относитель-
но отставания от графика, но под-
рядная организация заверяет, что 
все будет исполнено вовремя. Если 
говорить про остальные объекты, 
то мы увидели, что люди работают 
и понимают, в какие сроки долж-
ны завершить ремонт. Ну и самое 
главное – у руководителей детских 
садов есть планы, как это простран-
ство будет использоваться, как оно 
будет развиваться в интересах ма-
лышей, – подчеркнул Игорь Вик-
торович. – Отрадно, что, когда мы 
обсуждали этот проект на встрече 
Александра Цыбульского с депу-
татами городской Думы, получили 
поддержку от главы региона. И я 
думаю, что этот проект не рассчи-
тан только на 20-й год, он получит 
дальнейшее продолжение и в 21-м, 
и в 22-м. 

– Не нужно рассказывать исто-
рий про отставание из-за погоды: 
кровли делают и зимой, и весной, 
и осенью – есть специальные ме-
тодики, чтобы проводить эти рабо-
ты в любое время года, – обратил-
ся к представителю подрядчика 
Игорь Годзиш. – Июль, август про-
шел, полсентября позади, и у нас 
пять садов ремонтируются в парал-
лель с одним и тем же набором про-
блем, но такого отставания от гра-
фика нет ни в одном из них. Вам 

следовало бы как минимум напра-
вить сюда дополнительную брига-
ду, чтобы наверстать упущенное, 
но мы каждый раз приезжаем и ви-
дим: людей больше не стало. Напо-
минаю, что за нарушение сроков 
предусмотрены штрафные санк-
ции.   

Игорь Годзиш пообещал взять 
объект под пристальный контроль, 
а также поручил решить еще одну 
наболевшую проблему детского 
сада – исправить подъезд к учреж-
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софьяÎЦАревА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Для обсуждения этого важно-
го для жизни столицы Помо-
рья документа в САФУ собра-
лись представители власти, 
архитекторы, депутаты, об-
щественники. Напомним, что 
стратегия разрабатывалась с 
привлечением научного по-
тенциала вуза и конструктор-
ского бюро «Стрелка».  

ВеКТОР ЗАДАН 
ФеДеРАЦИей

Как отметил проректор по ин-
фраструктурному развитию САФУ 
Александр Тутыгин, в программе 
отражено как развитие инфраструк-
туры университета, так и всего го-
рода. Неслучайно проект завязан на 
университеты, важно сделать так, 
чтобы молодежь хотела оставать-
ся в Архангельске. Сегодня по чис-
лу иногородних абитуриентов вид-
но, что большинство поступающих 
в вузы – не архангелогородцы. 

Эту же проблему обозначил и за-
меститель главы Архангельска по 
вопросам экономического разви-
тия и финансам Даниил Шапош-
ников.

– Самое значимое богатство наше-
го города – его люди. Образованные, 
творческие, компетентные. Хотя ад-
министрация города прилагает не-
мало усилий, чтобы прекратить от-
ток молодежи, многие выпускники 
предпочитают уезжать из Архан-
гельска. Понятно что есть объектив-
ные причины – такие как климат. Но 
если оставить за скобками жилье, 
главными причинами отъезда ар-
хангелогородцы называют благоу-
стройство, городские пространства, 
места отдыха. Сегодня у нас появля-
ются новые обустроенные террито-
рии, но понятно, что для комплекс-
ного решения этих задач своих ре-
сурсов городу недостаточно. 

Как пояснил Даниил Вадимович, 
есть две серьезные программы раз-
вития вузов – это создание Научно-
го образовательного центра в Ар-
ктике на базе САФУ и Центра аркти-
ческой медицины на базе СГМУ. 

– Развитие вузов всегда не закан-
чивается строительством кампу-
сов, оно затрагивает весь город. По-
этому важно сделать Архангельск 
достойным статуса опорной базы 
НОЦ и арктического вектора. Ис-
ходя их этих двух задач: развития 
двух университетов и развития 
человеческого капитала и роди-
лось поручение профильного ви-
це-премьера по развитию Арктики 
и Дальнего востока Юрия Трутне-
ва и главы региона Александра 
Цыбульского по разработке ком-
плексной программы благоустрой-
ства города. Чтобы привлечь сюда 
новации городских пространств, 
мы пригласили в помощь кон-
структорское бюро «Стрелка», – со-
общил Даниил Шапошников.

Заместитель министра строи-
тельства и архитектуры области 
Светлана Строганова особое вни-
мание обратила на тот факт, что 
программа родилась в связи с ини-
циативой федерального правитель-
ства. Это дает надежду, что при 
федеральной поддержке мы смо-
жем сделать качественный рывок 
в улучшении городской среды. И 
представленная стратегия – это 
лишь первые шаги, визуализация, 
понимание того, куда нужно дви-
гаться Архангельску в его разви-

Когда путь намечен,  
по нему проще идти
вÎАрхангельскеÎпредставилиÎпроектÎпрограммыÎкомплексногоÎразвитияÎгородскойÎсреды

тии. Итоги этой работы будут на-
правлены в Правительство РФ.

Программа состоит из двух эта-
пов: первый на ближайшую пяти-
летку, второй – на более длитель-
ную перспективу.

ВАжНОСТь 
АРхАНГеЛьСКА  
НА КАРТе РОССИИ

Руководитель проекта комплекс-
ного развития городской среды, 
представитель КБ «Стрелка»  Роман 
Решетников заметил, что пока не 
обсуждаются конкретные проект-
ные решения и детали, смысл в том, 
чтобы обозначить финансирование.

Важность Архангельска на кар-
те России обусловлена тем, что чет-
верть населения русской Арктики 
проживает в архангельской агло-

мерации. А как следует из посы-
ла президента России, сокращение 
численности населения – это основ-
ная угроза безопасности русской 
Арктической зоны. Вот почему так 
важно остановить отток населения 
с Севера, в первую очередь из сто-
лицы Поморья. 

Еще один из ключевых приори-
тетов – обеспечить присутствие 
России в десятке ведущих держав 
мира по объему научных исследо-
ваний, разработок, в том числе и за 
счет развития системы образования. 
Важность Архангельска как обра-
зовательного центра очевидна. Он 
уже сегодня является кузницей об-
разованных кадров и может стать 
ядром развития русской Арктики. 47 
студентов вузов на тысячу жителей 
города – это хороший показатель. 
Более 70 процентов выпускников 
САФУ и СГМУ обеспечивают кадро-
вый потенциал русской Арктики. 

– При этом очевидны проблемы 
в городской среде. Молодежь отме-
чает низкий уровень самореализа-
ции, низкое качество благоустрой-
ства, недоступность жилья, нехват-
ку мест для проведения досуга. Не-
довольство качеством среды влия-
ет на миграционные потоки, – доло-
жил Роман Решетников.

Отметим, что разработанная 
стратегия целиком увязана с но-
вым генеральным планом города.  

СеВеРНАя ДВИНА – 
ОСНОВНОй СТеРжеНь

Мероприятия начального этапа 
разбиты на четыре зоны: набереж-
ная Северной Двины, зона кампу-
сов, зона исторической застройки и 
зона комплексной реновации, куда 
попадают аварийные дома.

Зона набережной обустраивается 
по приниципу, что река – это центр 
притяжения. Набережная объеди-
няет сразу несколько участков: где-
то требуется минимальное вторже-
ние человека, где-то необходимы 
прогулочные зоны с инфраструк-
турой для отдыха. Специалисты 
КБ «Стрелка» одним из вариантов 
предложили  слегка сузить ширину 
полос движения автомобилей, что 
позволит обустроить велодорожку 
вдоль всей набережной. 

– Проблемная территория – пло-
щадь Профсоюзов. Сегодня это за-
асфальтированная транспортная 
развязка, а мы предлагаем разбить 
ее на три условных зоны, устроить 
пространство для проведения меро-
приятий, посадить деревья, органи-
зовать крупный транспортно-пере-
садочный узел. Для самого здания 
Морского-речного вокзала предус-
мотрены две концепции. Первая кре-
ативная и дорогая: создание моло-
дежного центра «Море» с возможно-
стью разместить объекты современ-
ного искусства и скейт-парк. Вторая 
версия более «приземленная» – это 
морской культурный центр, где мог 
бы быть музей, рыбный ресторан, 
ботанический сад, – поделился нара-
ботками Роман Решетников.

По мнению архитекторов, креа-
тивный кластер можно создать на 
базе бывшего пивоваренного заво-
да – там предлагается простран-
ство для бизнес-идей, размещение 
хостела, торговых объектов. 

Что касается кампусов вузов, 
это расширение образовательной 
инфраструктуры, строительство 

общежитий, а для САФУ остается 
актуальным возведение крупного 
конгрессно-выставочного центра, 
потому что именно недостаток пло-
щадей стал одной из главных при-
чин переезда Международного Ар-
ктического форума в Петербург. 

Роман Решетников познакомил 
собравшихся в зале с основными 
планами стратегии. Это и деревян-
ная историческая застройка с цен-
тром на Чумбаровке, и реконструк-
ция здания Центрального рынка 
с сохранением его привычного об-
лика и, наконец, территория ком-
плексной реновации – расселять 
и сносить аварийный фонд нужно 
комплексно. Обустройство площа-
ди перед железнодорожным вокза-
лом, благоустройство пляжа – это 
все тоже нашло отражение в страте-
гии развития городской среды. 

Присутствующие в зале смогли 
задать вопросы. Например, почему 
все первоочередные мероприятия 
касаются лишь центра города.

– На первом этапе программа фо-
кусируется на центральных терри-
ториях. Если все пройдет успешно, 
далее по плану – развитие окраин, 
их застройка, инфраструктура и 
транспортная доступность, – пояс-
нил Роман Решетников. 

ЗАДАчА СТРАТеГИИ –  
ПРИВЛечь 
ИНВеСТИЦИИ

Главный художник города Ми-
хаил Трещев считает, что пред-
ставленный проект программы 
вполне жизнеспособен, он намеча-
ет общий вектор развития города: 

– Мы пока не залезаем в детали, 
потому что это вопрос проектной 
проработки. Это еще одна возмож-
ность обозначить острые пробле-
мы и слабые места, пути их реше-
ния, в том числе на федеральном 
уровне, потому что программа бу-
дет представлена в Правительство 
РФ. Ее главная задача – привлечь 
инвестиции, чтобы затем уже мето-
дично идти к развитию городской 
среды. Естественно, она еще будет 
обсуждаться и детализироваться, 
главное, что задан основной век-
тор. Такая стратегия как раз мо-
жет консолидировать усилия горо-
да, области, Федерации. Когда путь 
намечен, по нему проще идти. Про-
грамма должна скоординировать 
наши  действия, а дальше будет 
уже понятно, какие инвестиции мы 
можем получить для развития сре-
ды в нашем городе. 

Депутат гордумы, заместитель 
председателя комиссии по город-
скому хозяйству Дмитрий Аки-
шев уверен, что Архангельску 
нужно попадать в федеральное фи-
нансирование.

– Стратегия комплексного разви-
тия благоустройства, безусловно, 
нужна. Я поддерживаю эту иници-
ативу. На мой взгляд, пока ее об-
суждение прошло экспромтом, но 
думаю, у нас еще будет время по-
знакомиться с ней более детально. 
Много разумных вещей прозвуча-
ло, но что-то еще требует доработ-
ки, Как, например, от присутству-
ющих в зале прозвучало предложе-
ние соединить прогулочные части 
набережной в одно целое, чтобы 
она шла целиком от моста до моста 
– вот этого момента нет в програм-
ме. Хотелось бы, чтобы набереж-
ная на всем протяжении была ком-
фортной. Хотя уже делается очень 
много, вспомните, что было еще не-
давно в районе улицы Серафимо-
вича. Так что мы идем верной до-
рогой, – считает Дмитрий Акишев. 
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В парке «Зарусье» – до-
полнительное озеленение, 
на это будет потрачено поч-
ти 600 тысяч рублей, выде-
ленных из областного бюд-
жета. До 15 октября вдоль 
дорожек появится живая 
изгородь из цветущих ку-
старников – японской и се-
рой спиреи, пузыреплод-
ника и жасмина. Также бу-
дут посажены деревья: бе-
реза, рябина, голубая ель, 
клен. Цветники украсят 
астры, гортензия, примула 
и другие растения.

  

МУП «Горбани» с 1 сен-
тября функционирует в 
обычном рабочем графи-
ке. Услуги населению ока-
зывают все 14 муници-
пальных бань. Банные дни 
– это суббота и воскресенье 
с 9:00 до 20:00. Цена посе-
щения отделения без пара 
составляет 135 рублей, от-
деления с паром – 295 ру-
блей. После каждого сеан-
са помывки проводится 
тщательная обработка по-
мещений дезсредствами. 

  

В Ломоносовском окру-
ге завершается текущий 
ремонт стелы «Героям Се-
вера». Из муниципального 
бюджета были выделены 
средства в размере 189 ты-
сяч рублей на необходи-
мый ремонт. Подрядчик 
в соответствии с техниче-
ским заданием произвел 
ремонт ограждения и по-
краску элементов. 

  

«РВК-Архангельск» про-
водит ежегодную осен-
нюю проверку пожарных 
гидрантов. В весенне-лет-
ний период было обследо-
вано 1300 пожарных ги-
дрантов, переданных на 
баланс предприятия и на-
ходящихся в черте област-
ного центра. С мая по ав-
густ специалистами были 
отремонтированы и устра-
нены выявленные недо-
статки у 84-х гидрантов. 
Следующая плановая про-
верка пройдет в октябре, 
на эти цели запланирова-
но выделить 2 миллиона 
рублей.

  

На набережной Север-
ной Двины выровняли 17 
плит на участке от памят-
ника Адмиралу Кузнецо-
ву до дома №120 в районе 
перекрестка с улицей Шу-
бина. Работы выполня-
ло предприятие «Архком-
хоз», а финансирование 
было выделено из област-
ного бюджета – в рамках 
комплекса малых проек-
тов по благоустройству го-
родских территорий. 

  

Канализационная насо-
сная станция в Северном 
округе, которая находится 
в ведении компании «Вод-
ТрансСервис», запущена 
во временном режиме, а 
затем владелец должен 
приступить к ее ремонту. 
В связи с неисправностью 
оборудования станция не 
принимала сточные воды 
от «РВК-Архангельск». Из-
за этого в домах по ули-
цам Ильича и Ударников 
наблюдалось подтопле-
ние подвальных помеще-
ний и выход стоков на по-
верхность. 

На пересечении улиц Проко-
пия Галушина и Полины Оси-
пенко по пути следования 
в сторону Московского про-
спекта появится стандарт-
ный остановочный пави-
льон. его установка стала 
возможной благодаря вза-
имодействию администра-
ции Архангельска с руковод-
ством «Семейной клиники», 
строительство которой сей-
час ведется неподалеку.

Многофункциональное современ-
ное медицинское учреждение по-
явится в Майской Горке. Оно воз-
водится в рамках государственно-
частного партнерства и будет об-
служивать жителей округа бес-
платно по полисам обязательного 
медицинского страхования.

Руководство клиники решило 
сделать территорию, которая нахо-
дится рядом с ними, комфортной 

Вместо фруктово-овощных развалов –  
автобусная остановка

для горожан и оказать помощь ад-
министрации Архангельска в бла-
гоустройстве остановочного ком-
плекса и прилегающей террито-
рии. 

– В этом месте находился старый 
торговый ларек, пережиток 90-х го-
дов. Комиссией по сносу было при-
нято решение о его демонтаже, так 
как портил вид территории. Соб-
ственник сам демонтировал свое 
имущество. Взамен убранного ларь-
ка руководство клиники предложи-
ло приобрести новую автобусную 
остановку и заняться ее установкой, 
– рассказал глава округа Майская 
Горка Алексей Ганущенко. 

Стоимость нового павильона со-
ставляет 100 тысяч рублей. По сло-
вам главы округа, объект переда-
дут в ведение администрации го-
рода, чтобы в последующем была 
возможность уборки территории 
подрядными дорожными органи-
зациями, так как в зимний период 
особенно актуально, чтобы на оста-
новках не скапливался снег. 

Между железнодорожной 
станцией Архангельск-Го-
род и Северным округом на-
чал курсировать рельсовый 
автобус. Рейсы выполняются 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Как отметил глава округа Николай 
Боровиков, появление нового вида 
транспорта сделает процесс поезд-
ки более удобным и комфортным.

– Время в пути от железнодорож-
ного вокзала Архангельска до Со-
ломбалки занимает всего 27 ми-
нут. Стоимость проезда составля-
ет 31 рубль – чуть дороже, чем за 
поездку на обычном автобусе. Но 
зато рельсовый транспорт позволя-
ет без пробок добраться до нужного 
места. Считаю, что данный марш-
рут имеет хорошую перспективу 
быть востребованным горожана-
ми, – сообщил Николай Боровиков.

Рельсовые автобусы ходят по 
расписанию:

• № 6536 Архангельск-Город – Со-
ломбалка отправлением со стан-
ции Архангельск-Город по будням 
в 7:15, прибытием на станцию Со-
ломбалка в 7:42;

• № 6537 Соломбалка – Архан-
гельск-Город отправлением со 
станции Соломбалка по будням в 
7:52, прибытием на станцию Архан-
гельск-Город в 8:19;

• № 6538 Архангельск-Город – Со-
ломбалка отправлением со стан-
ции Архангельск-Город по будням 
в 17:50, прибытием на станцию Со-
ломбалка в 18:17.

• № 6539 Соломбалка – Архан-
гельск-Город отправлением со 
станции Соломбалка по будням в 
18:28, прибытием на станцию Ар-
хангельск-Город в 18:55.

Остановки в пути: о.п. ТЭЦ, о.п. 
ЖБИ, о.п. Черная Курья, о.п. Пар-
тизанская (Повракула).

Стоит добавить, что на маршру-
те работают новые рельсовые авто-
бусы РА-3 «Орлан», которые произ-
водятся в подмосковных Мытищах. 

Рельсовый автобус относится к мо-
торвагонному подвижному составу 
и является альтернативой подвиж-
ному составу на локомотивной тяге. 

На Сульфат поедем на рельсовом автобусе

Большой объем ремонта до-
рог в этом сезоне обострил 
проблему с несвоевремен-
ной уборкой строительного 
мусора, который образует-
ся в ходе работы и после ее 
завершения. По поручению 
главы Архангельска Игоря 
Годзиша на базе департамен-
та транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры 
были проведены совещания 
с подрядчиками, где стави-
лась задача усовершенство-
вать деятельность в этой ча-
сти.

 
На еженедельной общегородской 
планерке в понедельник были оз-
вучены промежуточные итоги ре-
ализации контрактов на дорож-
ный ремонт. Срок исполнения ра-
бот по нацпроекту БКАД – 30 сен-
тября. На сегодняшний день пол-
ностью выполнен запланирован-
ный ремонт на проспекте Москов-
ском, улицах Чкалова, Учитель-
ской. Более 95 процентов состав-
ляет исполнение по следующим 
объектам: улица Ярославская, 
проспект Советских Космонавтов, 

улицы Володарского, Вычегод-
ская, Тяговая, Дежневцев, Дрейе-
ра,  Сурповская. В завершающую 
стадию выходит ремонт на улице 
Воронина, где работы выполнены 
более чем на 92 процента. Нанесе-
ние нового асфальта на Обводном 
канале от улицы Тыко Вылки до 
улицы Выучейского сдерживает 
затянувшийся ремонт теплотрас-
сы, который проводит компания 
ТГК-2. Здесь дорожники исполни-

ли свою часть работ на 57 процен-
тов. 

За счет дополнительно выделен-
ных из областного бюджета 150 млн 
рублей с софинансированием из го-
родской казны в размере 50 млн ру-
блей отремонтировано 13 объектов 
в разных округах города. Здесь уже 
идет приемка дорог. 

Также столица Поморья допол-
нительно получила 300 млн ру-
блей на развитие улично-дорожной 

сети. Подавляющая часть ремонта 
на объектах по допконтрактам вы-
полнена. Лишь на двух объектах 
работы еще предстоят: улице Лер-
монтова и улице Свободы от Тро-
ицкого проспекта до проспекта Ло-
моносова. Также продолжается ре-
монт на Окружном шоссе от улицы 
Папанина до Ленинградского про-
спекта, улицы Бадигина и Новго-
родского проспекта от улицы Уриц-
кого до улицы Выучейского.

– При приемке работ необходи-
мо не только оценить соответствие 
качества дорожного полотна, но и 
выполнение подрядчиками уборки 
после проведенных работ. Недопу-
стимо, чтобы на газонах или тро-
туарах оставались остатки строи-
тельных материалов или мусор, – 
подчеркнул в ходе городской пла-
нерки Игорь Годзиш. 

Также департаменту транспор-
та, строительства и городской ин-
фраструктуры поручено совместно 
со специалистами МУП «Архком-
хоз» выехать на места проведенно-
го в этом и прошлом годах ремон-
та, чтобы проверить состояние дре-
нажно-ливневой канализации. За-
фиксированы случаи, когда при 
наличии ливневых колодцев после 
дождей вода скапливается на пере-
крестках, у пешеходных переходов.

Культура производства работ –  
главное условие ремонта магистралей
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дела и люди

натальяÎЗАхАровА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Разбитый проезд, серое зда-
ние насосной станции и ста-
рые автомобильные покрыш-
ки в качестве «украшения» 
пространства – таким со-
всем недавно был двор дома 
по улице Гагарина, 14, кор-
пус 1. Мрачную картину жи-
телям многоэтажки удалось 
изменить благодаря участию 
в проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

 
Теперь территория заметно преоб-
разилась: в рамках проекта заас-
фальтировали дорогу, установили 
новые скамейки и урны, поменяли 
фонари на световых опорах. Под-
рядчиком, выполнявшим благоу-
стройство, была выбрана компания 
«Ава-Групп», цена контракта – поч-
ти два миллиона рублей, софинан-
сирование жильцов составило семь 
процентов. 

Без сложностей в процессе рабо-
ты не обошлось, но сейчас все вспо-
минают о них с улыбкой. 

– У нас двор большой, и в нем за-
рыто много коммуникаций: сети 
канализации, отопления и прочие, 
и было очень трудно получить со-
гласование от всех организаций. 
Да и вообще, непросто получалось 
найти компромисс, ведь люди у 
нас разные живут – и пенсионеры, 
и автомобилисты, и дети. Кому-то 
нужна парковка, кому-то – газон, 
кому-то – игровая площадка. И что-
бы объединить все желания в один 
проект, приходилось много раз-
говаривать, соглашаться или спо-
рить, доказывать какую-то точку 
зрения, но в итоге результатом мы 
довольны, – поделилась Виктория 
Куликова, управляющая ЖСК 
«Автомобилист». – Любое повыше-
ние качества жизни влияет на на-
строение, мы стали дружнее, стали 
больше общаться – общее дело нас 
сплотило. В наш двор приходят жи-
тели и других домов, здесь всегда 
много детей со всей округи, и мы 
только рады гостям. Это общее на-
строение вдохновляет, и людям хо-
чется больше бывать на улице.

И пенсионерам нравится,  
и автомобилисты не в обиде
вÎАрхангельскеÎоткрылиÎпервыйÎвÎэтомÎгодуÎдвор,ÎотремонтированныйÎÎ
вÎрамкахÎнациональногоÎпроектаÎпоÎформированиюÎкомфортнойÎгородскойÎсреды

В этом году в рамках программы 
по формированию комфортной го-
родской среды будут отремонтиро-
ваны еще 16 дворов. Дом на Гагари-
на, 14, корпус 1 стал первой ласточ-
кой. На праздник, посвященный 
окончанию ремонта, собрались 
инициативные жильцы много- 
этажки, представители городской 
власти и депутаты.  

– В этом году в Архангельске бу-
дут благоустроены 16 дворов и семь 
общественных территорий. Конеч-
но, этого мало, но мы планируем 
продолжать программу и наращи-
вать темпы, – сказал заместитель 
главы Архангельска – руководи-
тель аппарата администрации го-
рода Дмитрий Морев. – Приятно 
посмотреть сегодня на ваш двор – 
многое в нем изменилось, в первую 
очередь благодаря вашей активно-
сти, и надеюсь, что жить здесь ста-
нет гораздо приятнее. Приглаша-
ем вас и дальше участвовать в го-
родских программах и продвигать 
свои инициативы, здесь есть еще 
над чем поработать, и все ваши 
идеи мы готовы выслушать.

С открытием двора собравших-
ся поздравил заместитель пред-
седателя Архангельской гордумы 
Александр Гревцов. Он отметил, 
что подобные проекты позволяют 
не только обновить территорию, 
но и сдружить людей. К поздрав-
лениям присоединился глава ад-
министрации Октябрьского окру-
га Алексей Калинин, он вручил 
самым активным жителям много-
этажки благодарственные письма. 

Небольшая сумма в два милли-
она не позволила выполнить все 
желаемые работы, например, про-
ложить тротуарные дорожки: двор 
проходной, а существующие тро-
пинки в дождь заливает водой. В 
остальном «домочадцы» намерены 
продолжать преображение терри-
тории своими силами: планируют 
улучшить зону отдыха, высадить 
газоны. Среди тех, кто постоянно 
создает живую красоту под окнами 
квартир, – Зинаида Шевчук и На-
дежда Новоселова.

– Мы цветы высаживаем каждый 
год – и бархатцы, и астры… Это и 
нам приятно, и соседи радуются. Да 
и вообще, если что-то нужно сделать, 
мы всегда готовы включиться. Поче-
му бы и не помочь, время свободное 
есть – мы же на пенсии. У нас мно-
го неравнодушных людей, женщи-
ны некоторые, особенно дачницы, 
рассаду приносят, мы высаживаем. 
Уже сорок лет живем в этом доме, и 
очень дружно, а общие дела только 
сплачивают, – рассказали Зинаида 
Федоровна и Надежда Алексеевна.

В этом году, помимо участия в 
программе по формированию ком-
фортной городской среды, акти-
ву дома удалось включиться еще в 
один проект – «Живые истории го-
рода». В его рамках представители 
творческой молодежи расписывают 
здания электро– и насосных стан-
ций. Теперь на месте серых стен поя-
вились радужные картины: воздуш-
ные шары в небе, розовые облака, 
яркие цветы и парочка мечтателей, 
смотрящих вдаль, – мальчик в об-
нимку с верным псом. Кстати, про-
тотипом четвероногого друга стала 
местная знаменитость – дворняжка 
Жуля, питомица Зинаиды Шевчук. 

– Раньше на одной из стен была 
нарисована собачка, которая  то-
скливо смотрела на луну, – ее изо-
бразил какой-то неизвестный ма-
стер. И мы хотели продолжить эту 
тему, а когда художники приступи-
ли к работе, они решили воплотить 
образ Жули, потому что увидели, 
что она – звезда двора, всегда здесь 
гуляет, все ее знают и очень любят, 
поэтому постоянно норовят накор-
мить. Из-за этого Жуля такая упи-
танная и немного неуклюжая, но 
зато очень милая, можно сказать, 
символ нашего дома, – рассказала 
Виктория Куликова.   

Чтобы объеди-
нить все жела-

ния в один проект, 
приходилось много 
разговаривать, со-
глашаться или спо-
рить, доказывать 
какую-то точку 
зрения, но в итоге 
результатом мы до-
вольны
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обновляемся

На минувшей неделе гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш организовал выездное 
совещание на месте про-
ведения работ с директо-
ром учреждения. На повест-
ке обсуждения – не только 
сроки завершения ремонта, 
но и дальнейшая работа по 
оборудованию обновленных 
помещений и благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии.

Масштабный ремонт здания шко-
лы № 77 на улице Адмирала Ма-
карова идет быстрыми темпами. 
Уже в этом учебном году школьни-
ки увидят интересные дизайнер-
ские решения, которые применили 
в ходе ремонта. Например, стены 
просторных рекреаций не покра-
шены, а облицованы разноцветны-
ми стекломагниевыми панелями. 
Но остается открытым вопрос за-
купки мебели и другого оборудо-
вания.

Ситуация аналогична той, что 
сложилась в 9-й школе, которая 
тоже капитально ремонтируется. 
Руководство «девятки», так же, 

Место притяжения  
жителей левобережья
НаÎконтроле:ÎкапитальныйÎремонтÎшколыÎ№Î77ÎидетÎсÎопережениемÎграфика

как и 77-й школы, закладывало 
приобретение нового оборудова-
ния и школьной мебели в проект-
ную документацию, но из-за из-
менений в законодательстве при-
шел отказ в финансировании этой 

части из федерального бюджета. 
Необходимо уже сейчас искать 
решения, поскольку закупочные 
процедуры также требуют време-
ни. Игорь Годзиш поручил про-
фильному департаменту прорабо-

тать возможные варианты реше-
ния, чтобы в обновленных классах 
было установлено современное 
оборудование, сообщает пресс-
служба городской администра-
ции.

Ранее по итогам рабочей поезд-
ки губернатора региона Алексан-
дра Цыбульского в школу № 77 
было принято решение заняться 
и благоустройством прилегающей 
территории. Из резервного фонда 
главы Архангельска выделены де-
нежные средства в размере 270 ты-
сяч рублей на разработку проек-
тно-сметной документации благо-
устройства. Дизайн-проект и сме-
та готовы: общая стоимость работ 
составляет более 40 миллионов ру-
блей. 

– Мы понимаем, что это боль-
шая сумма, поэтому разделили 
проект на три части. Если сред-
ства будут выделены, то готовы 
выполнить замену ограждения, 
свод переросших деревьев, плани-
ровку территории и асфальтиро-
вание. А затем планируем занять-
ся устройством спортивных зон. 
Реализация такого проекта сдела-
ет школу местом притяжения для 
жителей микрорайона, – подчер-
кнул директор школы № 77 Илья 
Иванкин.

В настоящее время администра-
ция Архангельска готовит письмо 
в адрес губернатора Александра 
Цыбульского с просьбой о рассмо-
трении возможности выделения де-
нежных средств на проведение пер-
вого этапа благоустройства. 

– Радует тот факт, что подряд-
ные организации выполняют ре-
монт с опережением графика. Но 
при этом возникла проблема с фи-
нансированием закупки обору-
дования. В сметы эта необходи-
мая составная часть обновления 
учебных заведений была заложе-
на. Вступившие в силу уже позже 
нормативы не позволяют оплачи-
вать данную часть из федераль-
ного бюджета. Поэтому сейчас мы 
будем искать механизм, который 
позволит заместить эти средства 
из бюджета другого уровня. Этот 
важный вопрос будет держаться 
на контроле, – подвел итог рабочей 
поездки Игорь Годзиш.

Ситуация также находится на 
контроле городской Думы, поэ-
тому в выездном совещании при-
няли участие ее председатель 
Валентина Сырова и депута-
ты Сергей Чанчиков, Вячеслав 
Широкий.
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Актуально

Подрядчик 
ищет рабочих, 
чтобы  
уложиться  
в срок
Строительство стади-
она у школы № 17 по-
прежнему находится на 
личном контроле главы 
города. Игорь Годзиш 
еженедельно проводит 
выездные совещания 
на месте обустройства 
большого и современ-
ного физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса открытого типа, 
поскольку подрядчик 
отодвигает сроки сдачи 
объекта.

 
Немногим более недели назад 
подрядчик обещал увеличить 
количество техники и рабо-
чих, чтобы завершить весь 
объем подготовки основания 
для нового стадиона к 15 сен-
тября. Теперь представитель 
организации «Новый стан-
дарт» сообщает, что раньше 
конца сентября выполнить за-
дачу не удастся. И это – при 
условии хорошей погоды.

– Этот подход нас не устра-
ивает. Администрация шко-
лы как заказчик должна по-
считать, какой штраф полу-
чит подрядчик за каждый 
день просрочки, и направить 
эту информацию предвари-
тельным уведомлением. Что-
бы у руководства подрядной 
организации было четкое по-
нимание, заработают они что-
то или нет по результатам 
выполнения заказа в те или 
иные сроки, – дал поручение 
глава города Игорь Годзиш. 

Ситуация требует особо-
го контроля по той причине, 
что доставка в Архангельск 
спортивного оборудования 
будет осуществляться феде-
ральным заказчиком толь-
ко при условии завершения 
подготовки основания. 

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
сразу после выездного сове-
щания подрядчик приступил 
к поиску дополнительных ра-
бочих рук, чтобы сократить 
отставание от графика.

ПрямаяÎлиния

хотите  
работать  
в кадастре? 
18 сентября 2020 года 
с 10:00 до 12:30 када-
стровая палата по Ар-
хангельской области и 
НАО проведет горячую 
линию по вопросам 
трудоустройства.

Звонки будут приниматься 
по телефону 8 (8182) 22-90-03.

Граждан проконсультиру-
ют по вопросам наличия ва-
кансий, квалификационных 
требований и практических 
навыков, необходимых для 
работы на инженерных долж-
ностях Кадастровой пала-
ты, сообщает филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Архан-
гельской области и НАО.
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натальяÎЗАхАровА

Завершилось интернет-голо-
сование по проекту «Бюд-
жет твоих возможностей – 
2020», в рамках которого 
идеи горожан воплощаются 
в жизнь за счет муниципаль-
ной казны. Больше 35 тысяч 
человек сделали свой выбор, 
в итоге победителями стали 
три инициативы, они будут 
реализованы в 2021 году. 

Больше всего голосов – 9 226 – на-
брала идея «Соломбальская спар-
та». Авторами задумки стали спор-
тивные родители учеников школы 
№ 50 в Соломбале. На территории 
учреждения появится площадка с 
уличными тренажерами несколь-
ких типов, ориентированными на 
людей разного возраста и разной 
степени физической подготовки – 
от простых шагоходов до силовых 
тренажеров. Всего на специальном 
покрытии планируется установить 
порядка 20 единиц оборудования. 
Возле учебного заведения уже есть 
небольшой комплекс с лестница-
ми и кольцами – спортзал под от-
крытым небом разместится рядом 
с ним. Заявленная цена инициати-
вы – миллион рублей. 

К слову, активные родители шко-
лы не впервые становятся победи-
телями «Бюджета твоих возмож-
ностей» – в этом году в рамках про-
екта во дворе 50-й построили боль-
шую футбольную площадку с ис-
кусственным покрытием. Мест-
ным жителям перемены пришлись 
по душе, поэтому они поддержали 
и новую инициативу.       

– Это единственное такое поле в 
Соломбале, поэтому за него голосо-
вали. Поначалу у людей были во-
просы о доступности, однако сей-
час, когда площадка открыта, они 
убедились, что все жители окру-
га могут ее использовать – здесь 
играют до позднего вечера. То есть 
мы обещание выполнили. И новый 
спортобъект так же будет досту-
пен для всех. Ну и подобных тре-
нажерных площадок в Соломбале 
больше нет, именно потому люди 
и в этот раз отдали голоса за нашу 

Спорт для всех и сквер,  
объединяющий поколения
определеныÎинициативы-победителиÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»,ÎÎ
которыеÎбудутÎреализованыÎвÎследующемÎгоду

 � Активисты ТОСа «Предмостный» уже начали благоустраивать территорию будущего сквера. фотоÎПредостАвленыÎнАтАльейÎщеловАновой

 � На территории школы № 50 появится площадка с уличными тренажерами. фото:ÎнАтАльяÎЗАхАровА  �Школа № 36 обзаведется новой спортивной площадкой для сдачи норм ГТО. фото:ÎсергейÎсюрин

идею, – считает директор школы  
№ 50 Александр Сорокин.  

На втором месте с 9 049 голосами 
– инициатива «Преемственность по-
колений». Идею выдвинули акти-
висты ТОСа «Предмостный». Они 
предлагают разбить сквер на терри-
тории заброшенного пустыря во дво-
ре между домами на улице Выбор-
нова, 3 и Набережной, 134. В планах 
– озеленить территорию, разбить 
клумбы, обустроить велосипедные 
дорожки для малышей, установить 
скамейки, создав пространство, в 
котором комфортно будет отдыхать 
людям разного возраста, – отсюда и 
название проекта. Помимо совмест-
ного досуга, поколения будет объе-
динять еще одна связующая нить – 
музей под открытым небом.   

– Мы хотели бы установить в 
этом сквере выставочное оборудо-
вание, где можно было бы созда-
вать всевозможные экспозиции, 

которые будут рассказывать о за-
стройке Архангельска хрущевской 
поры, и в первую очередь планиру-
ем разместить информацию о стро-
ительстве нашего квартала. Сохра-
нилось много фотографий и доку-
ментов Главархангельскстроя – мо-
лодым людям название этой орга-
низации, наверное, ни о чем не го-
ворит, но именно она возводила 
столицу Поморья, – рассказывает 
Наталья Щелованова, председа-
тель ТОС «Предмостный». – Мне 
бы вообще хотелось сохранить наш 
квартал в таком нетронутом виде, 
каким он был создан тогда, – это об-
разец именно хрущевской застрой-
ки Архангельска: со всей инфра-
структурой, с благоустройством, 
детскими, спортивными площадка-
ми. Планировался наш город имен-
но таким, и людям действительно 
было комфортно здесь проживать, 
потому что у них все было во дворе.

Начальная сумма, заявленная 
на реализацию проекта, – мил-
лион рублей. Деньги пойдут на 
устройство дорожек, закупку са-
женцев деревьев и кустов, приоб-
ретение музейного оборудования 
и прочее. Но даже если средств 
не хватит, местные жители гото-
вы сами подключиться к благо-
устройству сквера, тем более что 
активисты ТОСа уже начали об-
лагораживать пустырь, напри-
мер, избавились от бурьяна, кото-
рый вырос с человеческий рост, и 
начали планировку территории, – 
все это благодаря субсидии, полу-
ченной в рамках программы под-
держки ТОСов. А участие в проек-
те «Бюджет твоих возможностей» 
продолжит реализацию задумок 
инициативных горожан. Вообще, 
идеи активистов неслучайно по-
лучили такую поддержку на го-
лосовании – двор, где планирует-

ся разбить сквер, нужен не только 
местным жителям.   

– Эта инициатива важна для все-
го города – у нас рядом библиоте-
ка имени Жернакова, набережная, 
и многие люди идут на прогулку к 
Северной Двине именно через наш 
двор. Ближайшие кварталы уча-
ствуют во всех наших делах, да и 
дети со всей округи будут рады но-
вому скверу, так что это не только 
для нашего двора, – уверена Ната-
лья Щелованова.

9 023 человек сделали свой выбор 
в пользу инициативы «Хочешь выра-
сти? Запомнить просто: ГТО – вита-
мины роста!». На территории школы 
№ 36 на Смольном Буяне планирует-
ся установить спортивную площад-
ку, разделенную на уровни, – здесь 
заниматься физической культурой и 
вовлекаться в движение ГТО смогут 
люди разных возрастов. Цена проек-
та – почти 2,5 миллиона рублей.
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Акция «Горсть земли» про-
ходила у стелы «Архан-
гельск – город воинской 
славы» в рамках проекта 
«Эстафета памяти». Уча-
стие в ней приняли глава 
Архангельска Игорь Годзиш, 
председатель городской 
Думы Валентина Сырова, 
представители обществен-
ных организаций и ветеран-
ского движения, неравно-
душные горожане. 

– Что может быть ценнее места, 
где ты родился? – вопрошает заме-
ститель председателя городского  
Совета ветеранов Светлана Рома-
нова. 

По ее словам, мало кто знает, что 
во время Великой Отечественной 
войны многие солдаты, когда ухо-
дили в бой, за пазухой держали ме-
шочек с горстью родной земли, ко-
торая считалась оберегом и святы-
ней. 

Архангельский Совет ветеранов 
выступил с инициативой создания 
в новом помещении на проспекте 
Ломоносова, 181, небольшого му-
зея-реликвария – это место, в кото-
ром будут храниться горсти земли 
с родных мест северян, прославив-
ших Архангельскую область. Экс-
позицию уже пополнили капсулы с 
родины флотоводца Николая Куз-
нецова, контр-адмирала Алексан-
дра Шабалина, кавалера ордена 
Славы Николая Таранина, снай-
пера Розы Шаниной, писателя 
Федора Абрамова. 

– Это будет единственный релик-
варий в нашей стране. В проект во-
шло двадцать имен знаменитых 
уроженцев Архангельской обла-
сти. Память о земляках, прославив-
ших Поморье, должна переходить 
из поколения в поколение, – расска-
зала Светлана Романова.

В списке реликвария есть имена 
и знаменитых архангелогородцев 
– сказочников Степана Писахова 
и Бориса Шергина, детского пи-
сателя Евгения Коковина и Героя 
Советского Союза Павла Усова. 

Тепло земли родной  
дает нам силу
Патриоты:ÎвÎАрхангельскеÎсостояласьÎакцияÎвÎрамкахÎпроектаÎ«ЭстафетаÎпамяти»

шим детям и внукам, какой ценой 
досталось нам мирное небо над го-
ловой. Хочу выразить слова благо-
дарности администрации города, 
которая поддерживает все наши 
инициативы, и хочу вручить вам 
сборник стихов и воспоминаний 
наших ветеранов. Его удалось вы-
пустить к 75-летию Великой По-
беды, – обратился к главе города  
Сергей Ореханов. 

Участие в торжественной цере-
монии приняла архангелогородка 
Александра Раздобурдина. Она 
активно участвует во всех патрио-
тических акциях, которые органи-
зует городской Совет ветеранов.

– Память о наших воинах приве-
ла меня в этот день к этой стеле.  
Война не обошла стороной мою се-
мью – дядя воевал на Ленинград-
ском фронте, был танкистом. В 1942 
году его убили. От него осталось 
только первое фронтовое письмо и 
похоронка, – вспоминает Алексан-
дра Раздобурдина. 

Проект «Эстафета памяти» при-
зван передать подрастающему по-
колению информацию о подвиге 
наших дедов и прадедов, которые 
всеми силами приближали день 
Великой Победы. В новой темати-
ческой комнате ветераны-настав-
ники будут проводить уроки муже-
ства. Кроме того, предусмотрена 
организация мастер-классов, свя-
занных с культурой и бытом Рус-
ского Севера. 

– Замечательно, что сегодня об-
щественные организации находят 
новые варианты сохранения и пе-
редачи от поколения к поколению 
памяти о нашей истории. И сегод-
ня, на этой церемонии, мы можем 
еще раз поговорить о патриотиче-
ских традициях. Это мероприятие 
очень символично – мы, арханге-
логородцы, должны помнить, на 
какой земле мы живем, о тех, кто 
здесь жил до нас, и не забывать, 
что будут те, кто станет жить здесь 
после нас. Так что поразмышлять 
можно не только о земле и мире, 
но и о самом себе, – отметил Игорь 
Годзиш. 

В завершении акции все участ-
ники почтили память тех, кто не 
вернулся с Великой Отечественной  
войны, минутой молчания, а затем 
возложили красные гвоздики к сте-
ле «Архангельск – город воинской 
славы». 

В присутствии собравшихся гла-
ва столицы Поморья Игорь Год-
зиш торжественно передал капсу-
лу с горстью архангельской земли 

председателю городского Совета 
ветеранов Сергею Ореханову.

– Мы будем бережно относиться 
к этой реликвии и рассказывать на-

транспорт

Большие  
автобусы  
вернутся  
на маршруты
В администрации Ар-
хангельска состоялось 
совещание с предста-
вителями организаций, 
осуществляющих пас-
сажирские перевозки 
по муниципальным ав-
тобусным маршрутам. 
На ней обсуждались во-
просы, связанные с ра-
ботой городского транс-
порта в осенний период.

Стоит напомнить, что вес-
ной этого года в связи с вве-
денными ограничениями по 
противодействию корона-
вирусной инфекции произо-
шло резкое снижение пасса-
жиропотока. 

– Он упал примерно в пять-
шесть раз.  Соответственно, 
перевозчики приняли меры 
для минимизации своих рас-
ходов и затрат. Это вырази-
лось в том, что на линии ста-
ло выходить гораздо мень-
шее, чем прежде, количество 
автобусов. Этот показатель 
уменьшился в два с лишним 
раза. К настоящему времени 
пассажиропоток постепенно 
восстанавливается. Выход 
автобусов на линии состав-
ляет 270–280 единиц при 320 
имеющихся, – сообщил на-
чальник отдела транспорта и 
связи администрации Архан-
гельска Дмитрий Антонов.

Он отметил, что на марш-
руты постепенно возвраща-
ются низкопольные автобу-
сы средней вместимости, ко-
торых прежде было гораздо 
меньше по вышеназванным 
причинам. Их ежедневный 
выход на линию составляет 
70-75 машин (из 105). В насто-
ящее время достигнута до-
говоренность, что в октябре 
для перевозки пассажиров 
будут задействованы все ав-
тобусы данного класса. 

– Окончательно ограничи-
тельные меры пока не сня-
ты, но необходимо учиты-
вать тот факт, что начал-
ся новый учебный год для 
школьников и студентов. 
Надо ориентироваться имен-
но на это обстоятельство. 
Мы получаем отзывы от го-
рожан с нареканиями по по-
воду больших интервалов на 
некоторых маршрутах – по 
этой причине учащиеся не 
могут долго уехать домой 
после занятий. Исправле-
нию сложившейся ситуации 
может помочь увеличение 
единиц транспорта на ли-
нии, – сказал  и. о. директора 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Алексей Норицын.

В настоя-
щее время 

достигнута дого-
воренность, что 
в октябре для 
перевозки пас-
сажиров будут 
задействованы 
все автобусы 
большого класса
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Распоряжение о старте ото-
пительного сезона в жилом 
фонде дал глава Архангель-
ска Игорь Годзиш. Первыми 
ощутили всю прелесть те-
плых квартир жители Солом-
бальского и Маймаксанского 
округов. 

С приходом холодов многие горо-
жане начинают испытывать дис-
комфорт в своих жилищах. Кто-
то согревается горячим чаем, кто-
то ходит по дому в шерстяных но-
сках и укутавшись в теплый плед. 
Самые активные горожане начина-
ют звонить в профильные службы 
и писать многочисленные гневные 
отзывы в социальных сетях. Одна-
ко все не так просто, как кажется. 
Сразу взять и включить тепло не 
получится, нужно высчитать сред-
несуточную температуру. 

– Если в течение пяти суток сред-
няя температура воздуха составля-
ет восемь градусов или ниже, тог-
да тепло подключается. Этот прин-
цип сформировали архангельские 
теплоэнергораспределяющие ор-
ганизации. На такую температуру 
ориентируются только на Севере. 
Контроль начинается в период с ав-
густа по сентябрь. Мы, синоптики, 
среднесуточную температуру счи-
таем так: минимальную и макси-
мальную температуру (измеряется 
на станции) складываем и делим 
на два, получаем итог, – рассказала 

Заплатили деньги? Должны 
получить отопление вовремя
Актуально:ÎсÎ14ÎсентябряÎначалсяÎотопительныйÎсезон,ÎбатареиÎвÎквартирахÎгорожанÎсталиÎнагреваться

синоптик архангельского Гидро-
метцентра Наталья Пархомчук.

Несмотря на то что, казалось бы, 
начала отопительного сезона в Ар-
хангельской области еще не долж-

но быть, во многих муниципалите-
тах уже подключают жилфонд к те-
плу. 

– Традиционно, учитывая схе-
му теплоснабжения города, в пер-

вую очередь теплоснабжение бу-
дет включено в Соломбальском и 
Северном округах, а также в райо-
не аэропорта Талаги. Вторым эта-
пом подключат округа Варавино-
Фактория и Майская Горка, тре-
тьим – центральная часть города. 
Полное подключение Архангель-
ска намечено на четверг-пятницу, 
– сообщил директор департамента 
городского хозяйства Владимир 
Шадрин. 

Он добавил, что в настоящее вре-
мя ведется плотная работа с управ-
ляющими компаниями по приведе-
нию в готовность внутридомовых 
сетей, чтобы к концу недели в квар-
тиры всех горожан пришло тепло.

К началу отопительного сезона в 
прокуратуре был организован бри-
финг для СМИ. По словам замести-
теля прокурора Архангельской об-
ласти Сергея Акулича, ситуация 
в сфере ЖКХ меняется за послед-
ние годы в лучшую сторону. Так, 
количество аварий на теплосетях 
заметно сократилось. Если в 2014-
2015 годы их было 142, то сейчас 
лишь 57. Тем не менее сети ежегод-
но приходят в негодность и изна-
шиваются, а потребители вынуж-
дены получать услуги с перебоями, 
хотя платят исправно. 

– Наши поставщики тепла и 
иных энергоресурсов ревностно 
относятся к платежам, требуя сво-
евременности их оплаты. Также 
ревностно и люди должны отно-
ситься к поставке коммунальных 
услуг. Мы должны требовать их 
своевременности и предоставле-
ния в полном объеме, тогда будет 
цивилизованный рынок. Прокура-
тура будет принимать меры, что-
бы их стимулировать на соблюде-
ние нормативно-правовых актов, – 
подчеркнул Сергей Акулич.

Журналисты напомнили заме-
стителю прокурора Архангель-
ской области о зимнем инциден-
те, когда подвал школы № 51 в 
Северном округе Архангельска 
был затоплен из-за аварии на ма-
гистральной теплосети, а у детей 
случились вынужденные кани-
кулы. Сергей Акулич заявил, что 
теплотрасса находилась в част-
ной собственности, а ее владелец 
просто не хотел вкладываться в 
этот объект. На сегодняшний день 
проблема решена, сейчас органы 
местного самоуправления решают 
вопрос, выкупать действующую 
теплотрассу у собственника или 
строить параллельно новую.

В Маймаксе, а также в Иса-
когорском и Цигломенском 
округах обустраивают кон-
тейнерные площадки. Ад-
министрация Архангельска 
через суд обязала УК «Проле-
тарская» и УК «Мегаполис» 
организовать места сбора 
твердых коммунальных отхо-
дов у многоквартирных до-
мов в Маймаксанском округе.

 
По нормативам контейнер для му-
сора должен быть установлен на 
оборудованной площадке, имею-
щей прочное покрытие из бетона 
или асфальта и ограждение с трех 
сторон. Поскольку в добровольном 

порядке коммунальщики отказа-
лись организовать места накопле-
ния отходов, то администрация го-
рода обратилась с иском в суд и по-
лучила поддержку.

– Управляющая компания уже 
приступила к обустройству площа-
док на  Бревеннике. Бетонное осно-
вание сделано на 36-ти контейнер-
ных площадках, планируется еще 
на 17-ти. Далее управляющие ком-
пании должны будут провести та-
кую работу и на территории цен-
тральной Маймаксы. В свою оче-
редь администрация округа заклю-
чила контракт на устройство 39-ти 
площадок вблизи частного сектора. 
Контейнеры в количестве 50 штук 
для них уже закуплены. Все рабо-
ты будут проводиться в течение 

этой осени, – рассказал замести-
тель главы Маймаксанского округа  
Андрей Доронин.

В Исакогорском и Цигломенском 
округах подписан муниципальный 
контракт на обустройство 32-х кон-
тейнерных площадок. По словам 
главы окружной администрации 
Валерия Авдеева, площадки с ос-
нованием из плит и ограждением 
будут размещаться как у жилых 
домов, так и на кладбище «Вал-
душки». 

– Сделан еще шаг на пути к совре-
менному подходу при организации 
сбора ТКО. Это один из необходи-
мых этапов благоустройства терри-
тории, что имеет большое значения 
для жителей Исакогорки и Цигло-
мени, – отметил Валерий Авдеев.

На окраинах наводят порядок

Î
�

ф
от

о:
Îa

rh
ci

ty
.r

u

 � Изношенные трубы меняют на новые участками. фото:ÎсергейÎсюрин

 � Из-за затянувшихся работ на теплосетях ТГК-2 в районе Обводного канала и улицы Воскресенской  
более 60 домов Архангельска долгое время оставались без горячей воды. фото:ÎсергейÎсюрин
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Победители региональной 
телевикторины «Наследни-
ки Ломоносова» готовятся 
ко встрече с Юрием Вязем-
ским – они представят Ар-
хангельскую область на все-
российском шоу «Умницы и 
умники» в Москве. За плеча-
ми – упорная борьба за вы-
ход в финал. 

Знакомые многим три разноцвет-
ные дорожки вновь зажглись в зале 
Гостиных дворов. На старт викто-
рины «Наследники Ломоносова» 
вышли девять сильнейших умниц 
и умников региона. Перенос съе-
мок проекта прибавил остроты в 
борьбу между участниками. Ели-
завета Суслова из 17-й школы Ар-
хангельска, когда узнала, что дата 
проведения игр переносится из-за 
пандемии, расстроилась, посколь-
ку уже морально была готова к со-
стязанию, но потом все обдумала 
и даже обрадовалась, ведь можно 
еще более внимательно перечитать 
необходимую литературу. 

На финал школьница попала в 
качестве теоретика из-за того, что 
во время городского этапа «Путь 
к Олимпу», который был своего 
рода фильтром для прохождения 
в областную телевикторину «На-
следники Ломоносова», ее обошла 
на красной дорожке сверстница. 
Напомним читателю, что красная 
дорожка – самая быстрая, но оши-
баться на ней нельзя. Большой ра-
достью для Елизаветы стала ин-
формация, что среди теоретиков 
тоже могут быть победители, ко-
торые отправятся на Первый ка-
нал. 

– Игра запомнилась тем, что я 
была абсолютно спокойна и уве-
рена в своих силах, да и выбирать 
дорожку мне было не нужно, по-
скольку сидела в теоретиках. Тема 
финала звучала так: «Константин 
Симонов, Борис Васильев, Борис 
Полевой: три книги о войне». Неко-
торые вопросы были на дословное 
знание текста. В частности, спра-
шивалось про жизнь героя романа 
Константина Симонова «Живые 
и мертвые» Федора Серпилина. Го-
ворилось, что он служил в армии и 
работал фельдшером, но всю свою 
жизнь занимался только одним де-
лом. Нужно было сказать, каким. 
Я знала ответ из книги и сказала, 

Даже собаку научила  
понимать французский язык
троеÎархангельскихÎученицÎ11-гоÎклассаÎпримутÎучастиеÎвÎтелевикторинеÎ«УмницыÎиÎумники»ÎнаÎПервомÎканале

что Серпилин «всю свою жизнь по-
солдатски служил делу револю-
ции», – вспоминает игру Елизаве-
та. 

По итогам викторины Елизаве-
та Суслова стала лучшим теорети-
ком и теперь отправится на теле-
викторину «Умницы и умники» в 
Москву.

– Это огромный опыт, яркие эмо-
ции, интересные знакомства, про-
верка своих сил, так как ты ста-
вишь перед собой цели, а игра все 
расставит по своим местам. На фи-

нале присутствует не только дух 
состязания, там ты ощущаешь 
себя частью интеллектуального 
клуба. Ведь рядом с тобой нахо-
дятся сверстники, и ты понима-
ешь, что эти ребята очень способ-
ные и талантливые, а ты на одном 
уровне с ними. Знаете, как хоро-
шо от этого становится, – говорит 
школьница. 

Елизавета, помимо того что кру-
глая отличница, еще и спортсмен-
ка, и немного музыкант – занима-
ется фигурным катанием с четы-

рех лет и посещает школу искусств 
по классу фортепиано. В будущем 
планирует связать свою судьбу с 
медициной и помогать людям. 

– Я бы хотела поступить в меди-
цинский институт на клиническо-
го психолога. Для себя решила, что 
буду работать с людьми, а конкрет-
но с детьми. Это профессия буду-
щего, – уверена одиннадцатикласс-
ница. 

Еще одна участница финальных 
игр, Дарья Третьякова из 10-й 
школы Архангельска, – круглая 
отличница. Она уже начала подго-
товку к телевикторине в Москве, 
на которую поедет в ноябре. В фи-
нальных играх «Наследников Ло-
моносова» Дарье досталась желтая 
дорожка. 

– Вопросы все были достаточно 
сложные, нужно было все внима-
тельно изучать, читать. В финале 
спрашивали, что главный герой на-
писал в записке в начале фильма 
режиссера Александра Столпера 
«Повесть о настоящем человеке». 
Мне удалось с легкостью ответить. 
Мне кажется, на Первом канале бу-
дут более сложные задания, – гово-
рит Дарья Третьякова. 

За время подготовки к олимпиа-
дам школьница прочитала более 80 
изданий. Завела даже специальные 
тетради для того, чтобы выписы-
вать в них интересные факты из про-
читанных книг. После окончания 
школы Дарья планирует выбрать 
своей специальностью международ-
ные отношения, поскольку очень 
любит английский язык и историю. 

Тяга к иностранным языкам есть 
и у третьей архангельской фина-

листки викторины «Наследники 
Ломоносова» Екатерины Клыко-
вой из 21-й гимназии. Школьни-
ца владеет английским и француз-
ским и уже рассматривает вариан-
ты обучения в одном из престиж-
ных вузов страны. Возможно, при-
близить Екатерину к мечте помо-
жет шоу «Умницы и умники». 

– В свободное время очень люблю 
рисовать. А еще уделяю много вре-
мени общению с моим верным дру-
гом, золотистым ретривером Глэ-
ном. По секрету скажу, что пес на-
учился понимать команды на фран-
цузском языке. От игр в Москве я 
жду получения большого опыта, а 
также общения и встречи с моим ку-
миром профессором Юрием Вязем-
ским, – рассказывает школьница. 

По словам родителей Екатери-
ны, в воспитании ребенка глав-
ное – дать свободу выбора и под-
держивать начинания, всячески 
содействовать, чтобы ребенок ви-
дел, что вы как родители также с 
интересом относитесь к его выбо-
ру: разговаривайте, обсуждайте, 
советуйте. 

Темы московской игры «Умники 
и умницы», которая будет прохо-
дить в ноябре, уже известны. Это 
будет история Древней Греции, 
1941 год в мире и соратники Пе-
тра Великого. Списка литературы 
организаторы телевикторины не 
предоставляют, поэтому участни-
кам придется самим его формиро-
вать. Хотя для наших героев это не 
так сложно, ведь главные испыта-
ния они уже прошли и стали умни-
ками и умницами архангельской 
земли. Î
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 � У Екатерины Клыковой большая тяга к иностранным языкам.  
фотоÎиЗÎАрхивАÎсеМьиÎклыковых

 � Дарья Третьякова за время подготовки к олимпиаде  
прочитала более 80 книг. фото:ÎивАнÎМАлыгин

 � Елизавета Суслова хочет связать свою жизнь с медициной,  
чтобы помогать людям. фото:ÎингАÎШАрШовА
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Ржавые и покореженные 
«Лады», «Волги» и «жи-
гули» можно встретить на 
многих архангельских ули-
цах и на дворовых террито-
риях. Брошенные хозяева-
ми машины годами, а иногда 
и десятками лет терпят все 
природные катаклизмы, на-
чиная от проливных дождей 
и заканчивая сильными мо-
розами. Эти автомобили дав-
но никому не нужны и толь-
ко портят вид города. 

Фары выбиты, колеса спущены, а 
на лобовом стекле красуется сим-
воличная наклейка с надписью – 
«выкуп авто». В Северном округе во 
дворе дома № 47 по улице Партизан-
ской на газоне вот уже несколько 
лет стоит потрепанная «Лада» без 
регистрационных знаков. Местные 
жители утверждают, что хозяин ав-
томобиля давно здесь не объявляет-
ся. По словам главы округа Нико-
лая Боровикова, борьба с автохла-
мом дело не такое уж и простое. 

– При обнаружении бесхозной ма-
шины мы обращаемся в отдел по-
лиции, либо в Госавтоинспекцию, 
затем начинаем работу с собствен-
ником. Бывает так, что автомобиль 
стоит на газоне и нарушает прави-
ла благоустройства городской сре-
ды. Если мы такое видим, то пишем 
объявление, которое фиксируем на 
транспортном средстве в надежде 
на благоразумие его владельца, – 
говорит Николай Боровиков. 

Глава Северного округа поясня-
ет, что иногда просто невозможно 
выйти на хозяина автомобиля, тог-
да требуется вмешательство муни-
ципально-правового департамен-
та администрации города, кото-
рый уже получает решение суда на 
принудительную эвакуацию транс-
портного средства.

В Соломбальском округе бро-
шенный грузовик с надписью «Гру-
зоперевозки» и вовсе загородил 
знаковые для жителей буквы «СО-
ЛОМБАЛА» при съезде с Кузне-
чевского моста. Но при всем этом 
брошенный автохлам совершенно 
не волнует главу Соломбальского 
округа Дмитрия Попова, который 
в телефонном разговоре с нами за-
явил, что в его вотчине бесхозных 
машин вовсе нет. Указанное нами 
недоразумение у букв «СОЛОМБА-
ЛА» он комментировать не стал. 
Может, считает, что грузовик не 
бесхозный, а просто стоит на пар-
ковке? В общем, внятного объясне-
ния нам от Дмитрия Попова полу-
чить не удалось.

А иногда из них  
еще и цветы растут
АрхангелогородцыÎжалуютсяÎнаÎбесхозныеÎмашиныÎвоÎдворах

Заброшенная легковушка во 
дворе дома № 14 по улице Суво-
рова и вовсе представляет собой 
опасность. Стекла у транспортно-
го средства давно выбиты, и лю-
бопытные дети облюбовали остов 
автомобиля для своих игр, могут и 
внутрь забраться. Так и до беды не-
далеко.  

– Ничейных машин стало очень 
много, и реально страшно, что дети 
в них залезут и причинят себе трав-
мы. Некоторые автомобили годами 
во дворах стоят, рассыпаются на 
глазах, а иногда из них еще и цветы 
растут, такое тоже видела, – гово-
рит жительница дома № 14 по ули-
це Суворова Анна Лебедева.

О бесхозных мини-фургонах и 
«Жигулях» на стоянке у магази-
на «Диета» не писал только лени-
вый, только ситуация не меняет-
ся. И ОНФ подключался, и рейды 
проводились – все без толку. Пред-

приимчивые торговцы используют 
старые машины в качестве склада 
– удобно, не надо платить за арен-
ду кладовых. Видно, что как грузо-
вики, так и легковушки давно уже 
превратились в недвижимость, они 
занимают парковочные места. Со 
слов главы Октябрьского округа, 
у администрации была совместная 
встреча по этому поводу с полици-
ей и депутатами. Алексей Кали-
нин говорит, что ежемесячно вы-
возятся по три «ретромобиля».

– Было объяснено, что если есть 
на машине регистрационный но-
мер, то она не бесхозная, у нее есть 
собственник. У администрации нет 
рычагов давления на владельцев, 

мы эвакуируем только те транс-
портные средства, у которых нет 
номеров, – отметил Алексей Кали-
нин.

Былой практикой борьбы с «ав-
тохламом» поделился глава Май-
ской Горки Алексей Ганущенко. 

– Раньше брошенный  автомо-
биль мы могли эвакуировать на 
свою стоянку. Она принадлежа-
ла муниципальному «Архкомхо-
зу». Там машины находились год 
в ожидании появления их законно-
го владельца. Если хозяин не объ-
являлся, то транспортные средства 
становились муниципальной соб-
ственностью и затем продавались. 
Сейчас так сделать уже нельзя, к 
сожалению, – рассказал Алексей 
Ганущенко. 

Главы городских округов в борь-
бе с «автохламом» часто привле-
кают сотрудников регионального 
управления МВД. 

– Представители администра-
ции сообщают нам место располо-
жения бесхозного автомобиля, его 
цвет, марку, госномер и период, 
как долго он там находится. Мож-
но также приложить фотографию. 
После обращения администрации 
округа в суд и признания автомо-
биля бесхозным, проводится его 
эвакуация, – сообщил начальник 
отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Ар-
хангельской области Иван Распу-
тин.

Многих интересует: а возможно 
ли забрать найденный бесхозный 
автомобиль себе? В региональном 
управлении МВД говорят, что мож-
но, но после прохождения целой ве-
реницы процедур. Так что, стоит 
ли овчинка выделки, решать вам. 

 � У «Диеты» бесхозный автохлам превратился в недвижимость. фото:ÎсофьяÎЦАревА

 � Брошенный грузовик уже давно стоит в знаковом месте Соломбалы, но никому до него нет дела. фото:ÎсергейÎсюрин
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 � Владельца потрепанной «Лады» на ул. Партизанской, 47 
жильцы не видели много лет. фото:ÎингАÎШАрШовА

 � Заброшенная легковушка во дворе дома № 14  
по ул. Суворова. фото:ÎингАÎШАрШовА

 � Бесхозная «Лада» недалеко от одного  
из корпусов САФУ, в районе  
наб. Северной Двины, 12. фото:ÎсветлАнАÎПАрыгинА
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хорошая идея

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Уличное искусство продол-
жает набирать обороты. Не-
возможно увидеть такое 
и не воскликнуть: «Ниче-
го себе!». Царство асфаль-
та и бетона превращается в 
холст для творчества и вы-
ражения внутреннего мира 
художников-профессиона-
лов. Требует прекрасного 
душа у обычных архангело-
городцев, которые хотят рас-
красить «карту будня, плес-
нувши краску из стакана» в 
своем дворе.  

Во дворе многоэтажки на ули-
це Шубина, 20 завершено художе-
ственное оформление трансформа-
торной будки. Первый этап работ 
был выполнен осенью 2018 года в 
рамках проекта «Доброму городу 
– добрые дела». Идея росписи при-
надлежит активистам региональ-
ной общественной организации 
«Добрые соседи».

– Тогда мы смогли выиграть 
грант. На эти средства привлек-
ли профессиональных художни-
ков, которые мастерски изобрази-
ли на двух сторонах будки живо-
писный пейзаж. Мы благодарны 
городским властям за то, что они 
два года назад поверили в нас и 
помогли в реализации нашей ини-
циативы. Благодаря полученно-
му опыту мы смогли продолжить 
начатое, но уже своими силами, 
– отметила руководитель орга-
низации «Добрые соседи» Нина  
Кобылко.

На втором этапе добрые соседи 
вскладчину смогли художествен-
но оформить оставшиеся стороны 
трансформаторной будки. Рисовал 
пейзаж преподаватель архангель-
ского колледжа культуры и искус-
ства Сергей Умывакин вместе 
со своими учениками. По словам 
Нины Кобылко, им очень хотелось, 
чтобы при реализации проекта со-
хранилась преемственность поко-
лений. 

– Мы хотим научить молодежь 
качественной жизни и донести 
мысль, что все начинается с куль-
туры: культуры общения и воспри-
ятия. Не будет культуры, не будет 
ничего. И очень важно нести ответ-
ственность за все свои действия. 
Мы разукрасили будку и теперь 
постоянно следим за ее сохранно-
стью, – подчеркнула общественни-
ца. 

Уличное искусство,  
которое греет душу
яркиеÎстрит-артыÎиÎхудожественныеÎросписиÎзаметноÎпреобразилиÎархитектурныйÎобликÎАрхангельска

Роспись органично вписалась в 
городскую среду и привлекатель-
но смотрится в любое время года. 
Натуральным дополнением стал 
камень-валун, который привнес в 
настенный пейзаж живость и не-
поддельную натуральность. Един-
ственный минус, подмеченный не-

которыми жильцами многоэтаж-
ки, – это то, что их окна не выходят 
на новый арт-объект. Все бы хотели 
наслаждаться такой красотой. 

К слову, на доме по улице Шуби-
на, 20 появилась любопытная жел-
тая табличка – «Дом добрососед-
ских отношений». По словам Нины 

Кобылко, люди часто ругают госу-
дарство и власть, но не могут разо-
браться в собственном доме, кото-
рый, по сути, является их микро-
миром. Главный девиз, с которым 
она шагает по жизни: «Желай и де-
лай!».

Желают и делают красоту для 
всех архангелогородцев и уличные 
художники, которые работают в 
областном центре в рамках фести-
валя уличной живописи «Живые 
истории города». Проект поддер-
жал руководитель региона Алек-
сандр Цыбульский. Представите-
ли власти, жители домов и сами ху-
дожники совместно выбрали места 
для будущих картин. Полотнами 
для них стали невзрачные произ-
водственные постройки, которые 
совсем не красят городской пей-
заж: трансформаторные будки, во-
донапорные башни.

– Самое главное в нашем проекте 
– это диалог уличных художников 
и жителей Архангельска. Где-то 
приходилось идти на компромис-
сы и делать то, что хотят люди, а не 
то, что свойственно стилю масте-
ров. Кстати, работы некоторых ху-
дожников выставлены в галереях 
современного искусства, а тут они 
впервые пробовали себя в стрит-
арте, мы дали им возможность вы-

разить себя. Кроме того, этим фе-
стивалем мы начинаем привно-
сить в город осмысленное уличное 
искусство, – рассказала координа-
тор фестиваля Наталья Щукина.

Образ Полины Осипенко, ле-
гендарной советской летчицы, ко-
торая была одной из первых жен-
щин, удостоенных звания Героя 
Советского Союза, появится на од-
ноименной улице в Архангельске. 
Там же будет нарисован и конь, 
как символ русской деревни с от-
сылкой на произведения юбиляра 
этого года Федора Абрамова. Те-
матика полетов уже нашла свое 
отражение на строении близ аэро-
порта Архангельск – там уже поя-
вились граффити со стюардессой, 
самолетами и северной морошкой, 
как напоминание о том, что в го-
стях хорошо, а дома лучше, летай-
те, но не забывайте возвращаться 
домой, на родину. Архангельский 
художник Дмитрий Резвый в эти 
дни продолжает работать над по-
лотном, которое разместилось на 
будке возле дома № 100 на набереж-
ной Северной Двины. 

– Мы изображаем мультиплика-
ционную девушку с веретеном в 
руках, переходящим в листву. В ее 
образ мы закладываем символ пло-
дородия и смены времен года, хотя 
зритель, возможно, увидит что-то 
свое, – рассказал Дмитрий Резвый. 

Молодой человек работает в связ-
ке со своей девушкой Юлианой. 

– Я занимаюсь уличным искус-
ством около трех лет. Вообще, де-
вушек-граффитистов очень мало, 
тяжело ведь ползать по лестницам, 
но зато появляется спортивная за-
калка, очень интересно. Вместе с 
Дмитрием я работаю над вторым 
полотном. Оно разместится в скве-
ре Грачева. Вторая работа будет 
связана с поморами и морским про-
мыслом. В ней будет перекликать-
ся современность и старина, – отме-
тила Юлиана Татаурова. 

Все яркие и солнечные стрит-
арты будут выполнены мастерами-
художниками до 20 сентября. Бу-
дущей зимой они явно не дадут ар-
хангелогородцам замерзнуть, ведь 
от таких картин на душе становит-
ся тепло. 

Все яркие и 
солнечные 

стрит-арты будут 
выполнены мастера-
ми-художниками до 
20 сентября
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20 сентября вся страна и Ар-
хангельская область отметят 
День работников леса и ле-
соперерабатывающей про-
мышленности. В свою оче-
редь ЛПК Поморья сложно 
представить без лидера ре-
гионального сегмента от-
расли – группы компаний 
«Титан» и ее флагманского 
предприятия – «Лесозаво-
да 25».

ИСТОРИя  
ДЛИНОЮ В ВеК

«Лесозавод 25» появился на про-
мышленной карте Поморья в ян-
варе 1898 года, тогда «Товарище-
ство братьев Вальневых» возвело 
на берегу реки Маймаксы свой ле-
сопильный завод. Он состоял из че-
тырех лесопильных рам, а сырье на 
него доставляли шесть собствен-
ных пароходов братьев. Уже тогда, 
более ста лет назад, продукция за-
вода – пиломатериалы – отправля-
лась на внешний рынок. После Ок-
тябрьской революции, в 1920 году, 
завод был национализирован и пе-
редан Архгублеспрому. Тогда же 
ему был присвоен номер, который 
сегодня знают во всей Европе, – 25.

Новая страница в истории пред-
приятия началась в 1998 году, ког-
да на производственной площадке 
Архангельского ЛДК-1 было обра-
зовано ЗАО «Лесозавод 25». Тогда 
же на предприятие приходит ко-
манда управленцев под руковод-
ством Владимира Крупчака. Им 
досталось не самое хорошее на-
следство: разруха, долги по зар-
платам, перебои с сырьем и поте-
рянный рынок сбыта. Однако их 
первоочередными задачами тогда 
стали сохранение рабочего коллек-
тива и лесопильного производства 
в принципе.

Только благодаря холдингу «Ти-
тан» во главе с Владимиром Круп-
чаком удалось добиться выполне-
ния не только этих задач, но и про-
вести масштабную модернизацию 
производства. В 2004 году зарабо-
тал обновленный Маймаксанский 
участок ЗАО «Лесозавод 25», в 2013 
году – Цигломенский. В 2018 году 
после масштабной модернизации 
на полную мощность вышел и быв-
ший ЛДК-3, тоже расположенный в 
Маймаксе.

Уважаемые работники 
 ЗАО «Лесозавод 25» 

и все, кто связал свою судьбу с лесом!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем работника леса 
и лесоперерабатывающей промышленности!

Лес – наша красота и гордость, одно из 
главных наших богатств, одна из базовых 
отраслей экономики Архангельской области. 
Поэтому для северян в череде профессиональ-
ных праздников День работников леса по пра-
ву занимает особое место. 

Лесные запасы нашего региона – это досто-
яние не только нынешнего, но и будущих поко-
лений. От того, как бережно мы к нему относимся, насколько рачитель-
но распоряжаемся этим бесценным капиталом, зависит их благополу-
чие. И сегодня оно – в ваших надежных руках. Ведь каждый из вас – профес-
сионал своего дела, и сегодня я хочу выразить вам искреннюю признатель-
ность за ваш труд!

Желаю работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, стабильно-
сти, благополучия и новых успехов! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
светом и теплом, а результаты вашей работы будут радовать не одно 
поколение северян!

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель генерального директора ЗАО «Лесозавод 25»

Лицо отрасли и бренд Поморья
вÎденьÎработниковÎлесаÎпоздравленияÎпринимаютÎсотрудникиÎфлагманаÎлПкÎрегионаÎ–ÎработникиÎ«лесозаводаÎ25»

году, но уже сегодня предприятие 
стало лидером по их производству 
в области. А это, в свою очередь, 
не только приносит предприятию 
прибыль, но и делает энергетику 
региона более экологичной. Ведь 
перевод котельных на биотопли-
во позволяет экономике региона 
не только избавиться от дорого-
го, неэкологичного и зачастую по-
средственного качества мазута и 
угля, но и снижать в 10–40 раз объ-
ем вредных выбросов в атмосферу 
серы и углекислого газа, добивать-
ся и существенного снижения ко-
личества зольных отходов.

Кроме того, «Лесозавод 25» стро-
го соблюдает все требования при-
родоохранного законодательства 
России. Предприятие активно стре-
мится к минимизации вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду путем постоянного улучшения 
используемых технологий. Модер-
низация производства направле-
на не только на получение эконо-
мического эффекта, но и на сниже-
ние потребления энергоресурсов, 
минимизацию вредных выбросов, 
предупреждение и исключение 
прочих экологических рисков.

– На сегодняшнем этапе наша 
цель – сохранить лидирующие по-
зиции на рынке – как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, – рас-
сказывает генеральный директор 
«Лесозавода 25» Дмитрий Кры-
лов. – Для этого мы постоянно ве-
дем модернизацию технологиче-
ской линейки, проводим переобу-
чение сотрудников, повышение их 
квалификации. В этом нам активно 
помогают наши зарубежные пар-
тнеры – поставщики оборудования 
и технологий. Все это позволяет 
нам постоянно повышать качество 
продукции и ее экологическую  
безопасность.

КУБОМеТРы  
ДОБРых ДеЛ

Впрочем, производство, рабочие 
места и стабильные налоговые от-
числения в бюджет – это далеко не 
все, что дает региону «Лесозавод 
25». На предприятии уже несколько 
лет подряд работает масштабная 
социальная программа, которой 
охвачены как сотрудники предпри-
ятия, так и рядовые архангелого-
родцы.

– «Лесозавод 25» традиционно 
проводит социально ответствен-
ную политику по отношению к 
тем территориям, где работа-
ет предприятие, – говорит заме-
ститель генерального директора 
предприятия Надежда Виногра-
дова. – Мы поддерживаем рабо-
ту советов ветеранов Цигломен-
ского и Маймаксанского округов, 
финансируем проведение торже-
ственных вечеров, посвященных 
памятным датам. Предприятие 
оказывает материальную помощь 
школам, детским садам Маймак-
санского и Цигломенского окру-
гов. Более того, лесозавод уста-
новил поощрительные выплаты 
наиболее способным ученикам, 
участникам школьных олимпиад. 
Но в нашем понимании социаль-
ная ответственность – это не толь-
ко благотворительность, но и кон-
кретные проекты, цель которых – 
улучшение социального климата 
в Архангельске. 

И таких проектов – немало. Это 
и помощь в ремонте спортивно-
го зала цигломенской школы, и 
установка в Архангельске ориги-
нальных скамеек для отдыха го-
рожан, и помощь в издании книг 
и еще многие кубометры добрых 
дел.

Лесные запасы региона –  
достояние будущих поколений

ПИОНеРы 
БИОЭНеРГеТИКИ

«Лесозавод 25» сегодня – это са-
мые современные технологии, пе-
редовое оборудование и более 1200 
опытных профессионалов своего 

дела. А продукция завода – это не 
только пиломатериалы, отвечаю-
щие всем международным требо-
ваниям к качеству и экологической 
безопасности, но и топливо буду-
щего – пеллеты.

Их производство на «Лесозаводе 
25» началось не так давно – в 2012 
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профессия

натальяÎсенЧУковА

Каждый год Первая город-
ская больница им. е. е. Во-
лосевич принимает в свои 
ряды по 30–40 молодых спе-
циалистов – врачей и медсе-
стер, только что получивших 
дипломы. Работа для них на-
чинается с торжественного 
посвящения в профессию, о 
котором наша газета не раз 
рассказывала. А наступаю-
щие вслед за этим праздни-
ком трудовые будни сви-
детельствуют: в медицину 
приходит много талантливых 
ребят, для которых она име-
ет все шансы стать настоя-
щим призванием.

Хирург Сергей Поздеев в дет-
стве, как и большинство мальчи-
шек, кем только не мечтал стать 
– пожарным, космонавтом, воен-
ным… Но ближе к старшим клас-
сам решил, что пойдет в медицину 
и даже с направлением сразу опре-
делился.

– Когда поступал в СГМУ, уже 
ориентировался на хирургию, поэ-
тому выбрал лечебный факультет. 
Правда, до третьего-четвертого 
курса планировал заниматься ней-
рохирургией. Мне всегда казалось, 
что человеческий мозг загадочен, 
и оперировать его крайне интерес-
но. Это действительно так, и у нас 
очень хорошие нейрохирурги, ко-
торые делают удивительные опера-
ции. Но когда я походил на практи-
ку, больше проникся общей хирур-
гией, в частности, абдоминальной, 
– делится молодой доктор.

Во время практики Сергей не 
только прошел все ее ступени – са-
нитар, медбрат, помощник врача 
и непосредственно врач, но и по-
знакомился с большинством ме-

дучреждений Архангельска. Поми-
мо Первой городской, попробовал 
свои силы в медицинском центре 
имени Семашко, в областной боль-
нице и онкодиспансере. Побывал и 
в детской хирургии, но совсем не-
долго – решил, что работа с взрос-
лыми пациентами ему все же под-
ходит больше.

СГМУ Сергей Поздеев окончил в 
2017-м. Затем были два года орди-
натуры по хирургии на базе Пер-
вой горбольницы. Здесь же он про-
должил работу после получения 
диплома.

– В первый год ординатуры моим 
наставником была Людмила  
Андреевна Темежникова, она 
многому меня научила. Сейчас 
мы работаем в одном отделении. 
Наставник второго года – Андрей  

Мечтаю привнести в медицину 
что-то новаторское
МолодойÎхирургÎПервойÎгорбольницыÎсергейÎПоздеевÎрассказывает,ÎÎ
какÎрешилÎстатьÎврачомÎиÎпочемуÎпростыхÎоперацийÎнеÎбывает

Евгеньевич Рачков. Много полез-
ного я почерпнул на дежурствах. В 
больнице ведь нет такого, что от-
работал с восьми до пяти, и все. В 
дежурных бригадах пересекался с 
разными людьми, у всех свои осо-
бенности, свое видение. Ведь одну 
и ту же ситуацию можно отрабо-
тать по-разному, – рассказывает 
наш собеседник.

В ординатуре Поздеев сделал 
первую самостоятельную опера-
цию. Сейчас он работает в третьем 
хирургическом отделении, которое 
специализируется на плановой по-
мощи. Чаще всего оперирует паци-
ентов с холециститами, грыжами. 
Ну а с аппендицитами, как и любой 
хирург, регулярно «встречается» во 
время дежурств.

– В обычном режиме наше отде-
ление делает в день шесть-восемь 
операций – и обычные, и эндоско-
пические, – поясняет Сергей. – 
Стремимся как можно больше вме-
шательств проводить с помощью 
лапароскопии. Тем более больница 
приобрела новое эндоскопическое 
оборудование, которое дает мно-
го возможностей для качественно-
го лечения пациентов и их скорей-
шего выздоровления. Мы ездим на 
конференции, учимся, постоянно 
стремимся что-то новое привнести 
и опробовать. У нас заведующий от-
делением Андрей Валентинович 
Тарабукин всегда за развитие. Нет 
такого, что десять лет делали одно 
и то же – так и будем продолжать. 
Он всегда говорит: «Давайте пробо-
вать новое и современное».

Коллектив в отделении хороший 
и сработанный. Больница скорой 
помощи в принципе настраивает 
на работу «с колес», здесь нельзя 
без умения быстро и четко прини-

мать решения, действовать в зави-
симости от стремительно меняю-
щихся обстоятельств. И эти навы-
ки вкупе с высоким профессиона-
лизмом врачей помогли пережить 
сложнейший период, когда весной 
из-за ситуации с коронавирусом 
пришлось перестраивать работу 
всей больницы.

– Конечно, старались органи-
зовать все должным образом. Но 
заболевание это новое для всего 
мира, регулярно выходили реко-

мендации, как работать с пациен-
тами в условиях COVID-19. Особен-
но сумбурным выдался первый ме-
сяц, потом все более-менее уста-
канилось. Плановую помощь при-
шлось приостановить, больница 
принимала только экстренных па-
циентов. Мы работали в условиях, 
когда ряд отделений находились 
на карантине. В разное время вели 
пациентов наших коллег – сосуди-
стых хирургов, урологов, – расска-
зывает Сергей Поздеев. – Во время 
дежурств, если привозили паци-
ента с температурой, его направ-
ляли в отдельную смотровую. Мы 
туда заходили только в средствах 
индивидуальной защиты. Конеч-
но, довольно утомительное заня-
тие: зашел, провел осмотр и обсле-
дования, вышел – экипировку надо 
снять, переодеться и только после 
этого идти работать дальше. А бук-
вально через полчаса снова может 
быть пациент с температурой. И 
все по новой. Но что поделать, та-
кая вот специфика времени.

Сергей в начале профессиональ-
ного пути, но уже четко знает: про-
стых операций не бывает, каждая 
может преподнести сюрприз. И 
надо быть готовым к любому раз-
витию событий. Поэтому работа 
хирурга – это беспрерывное обуче-
ние, практика.

К этому молодой человек был 
готов, об особенностях профессии 
он знает не понаслышке. Его отец 
Виктор Николаевич Поздеев – 
известный архангельский хирург, 
заместитель главного врача Пер-
вой городской больницы. Так что 
и вызовы на срочные операции в 
любое время суток, и постоянные 
звонки в режиме «24/7» – все это 
наш герой наблюдал с детства. Се-
мья у него вообще медицинская: 
бабушка Валентина Андреевна – 
стоматолог, дядя Андрей Никола-
евич работает в кардиореанима-
ции Первой горбольницы, сестра 
Наталья – в архангельской поли-
клинике № 1 и в центре «Белая 
роза».

Сергей вспоминает, что отец не 
настаивал, чтобы он пошел в меди-
цину, но сделанному выбору обра-
довался. Сейчас, если есть необхо-
димость, всегда поможет советом, 
но и спрос с сына особенно серьез-
ный.

– Мы часто дискутируем, потому 
что я любитель поспорить, – улы-
бается молодой доктор. – Люблю 
поговорить, поставить все под со-
мнение, поискать истину. Всегда 
задаюсь вопросом: а почему имен-
но так, ради чего, какие еще могут 
быть варианты? Если задаваться 
такими вопросами, то можно мно-
го интересного для себя открыть и 
какие-то интересные пути найти.

Наш собеседник постоянно зани-
мается самообразованием. Счита-
ет, что в медицине нельзя стоять 
на одном месте – никакого прогрес-
са не будет. Тем более в наше вре-
мя, при наличии дистанционных 
технологий, грех не обучаться. До-
велось ездить и на всероссийские, 
международные съезды и конфе-
ренции. Такие мероприятия инте-
ресны тем, что собирается много 
разных людей. И все рассказывают, 
как решают те или иные проблемы, 
делятся тактикой лечения и диа-
гностики. По некоторым вопросам 
встречаются кардинально противо-
положные мнения, возникают спо-
ры. На мастер-классах можно стать 
свидетелем редких операций.

Интересуюсь у молодого доктора, 
какой он видит свою профессио-
нальную деятельность лет через де-
сять, какие ставит цели и о чем меч-
тает. Над ответом Сергей Поздеев 
не задумывается ни на секунду.

– Мне нравится пробовать новое, 
внедрять, открывать, – говорит он. 
– И мне хочется привнести в меди-
цину что-то свое, новаторское. Я 
прямо горю этой идеей.

В системе 
здравоохране-

ния Архангельской 
области, по данным 
на 1 января 2020 
года, работает 4 400 
врачей и более  
10 тысяч специ-
алистов со средним 
профессиональным 
образованием

В медколледже стало больше бюджетных мест
В Архангельский медицинский колледж в 
этом году на бюджетные места поступил 271 
человек. Ребята будут получать специально-
сти «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Фармация» и «Лабораторная диагностика» 
в одном из сильнейших учебных заведений 
страны.

В 2019 году Архангельский медицинский колледж 
был  отмечен на ежегодном конкурсе «100 лучших 
ссузов России», организованном Независимым обще-
ственным советом и Международной академией ка-
чества и маркетинга. Он оказался в числе образова-
тельных организаций, добившихся наиболее высоких 
результатов в области подготовки специалистов со 
средним специальным образованием, и был удосто-
ен награды. 

– Всего в 2020 году от абитуриентов поступило 1039 
заявлений по общему приему и восемь заявлений по 
целевым договорам. Проходной балл составил 4,3, – 
сообщила Наталья Зинченко, директор Архангель-
ского медицинского колледжа. – По результатам при-
емной кампании 2020 года в Архангельский медицин-
ский колледж на обучение на бюджетной основе зачис-
лен 271 человек, что превышает показатели приема за 
последние годы.

Как сообщает пресс-служба регионального  
Минздрава, 75 первокурсников приняты по специаль-
ности «Лечебное дело»; 145 – по специальности «Се-
стринское дело»; 21 – по «Лабораторная диагностика», 
30 – по специальности «Фармация».
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Ежегодно  
после окон-

чания СГМУ по  
клиническим  
специальностям  
в государственные 
медицинские орга-
низации региона 
приходят на работу 
порядка 180–200 
молодых врачей
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Станьте профессиональным 
опекуном 
Управление по вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации Архангельска 
приглашает  совершеннолетних жителей го-
рода, неравнодушных и способных окружить 
заботой и вниманием совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, для назначе-
ния профессиональным опекуном.

На территории региона действует областной закон от 
19.11.2010 № 226-17-ОЗ «О профессиональной опеке над 
недееспособными гражданами в Архангельской обла-
сти». Профессиональная опека – это форма устройства 
совершеннолетних граждан, признанных судом неде-
еспособными вследствие психического расстройства, 
над которыми не установлена опека ввиду отсутствия 
близких родственников. Профессиональным опекуном 
считается совершеннолетний дееспособный гражда-
нин, назначенный органом опеки и попечительства с 
учетом его нравственных и иных личных качеств, спо-
собности к выполнению обязанностей опекуна.

Профессиональный опекун исполняет свои обязан-
ности на основании договора, заключенного с органом 
опеки и попечительства. За исполнение опекунских 
обязанностей ему полагается вознаграждение со дня 
заключения договора.

Подробную информацию можно получить в управ-
лении по вопросам семьи, опеки и попечительства ад-
министрации Архангельска или в отделах по террито-
риальным округам по месту жительства.

– управление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации города: пл. Ленина, 5, теле-
фон: 60-74-38;

– отдел по Октябрьскому округу: пр. Троицкий, 61, 
телефоны: 20-55-71, 20-60-74;

– отдел по Ломоносовскому округу: пр. Ломоносова, 
30, телефоны: 68-33-09, 68-29-59;

– отдел по округу Майская Горка: ул. Ф. Абрамова, 
16, корп. 1, телефоны: 66-60-14, 66-45-30;

– отдел по округу Варавино-Фактория: ул. Кононова, 
2, телефоны: 68-65-95, 62-90-01;

– отдел по Соломбальскому округу: пр. Никольский, 
92, телефоны: 22-14-36, 22-38-22;

– отдел по Северному округу: ул. Химиков, 21, теле-
фоны: 24-47-98, 23-57-12;

– отдел по Маймаксанскому округу: ул. Буденного, 5, 
корп. 2, телефоны: 24-63-08, 24-61-12;

– отдел по Исакогорскому и Цигломенскому окру-
гам: ул. Дежневцев, 14; ул. Красина, 8, корп. 1, телефо-
ны: 29-55-32, 29-61-75, 29-55-29.   

ПолезнаяÎинформация

Свадьба –  
в обычном формате
В территориальных отделах ЗАГС возобнов-
ляется торжественная регистрация брака без 
ограничений по численности гостей. 

Предоставление услуг по регистрации актов граж-
данского состояния теперь также происходит в обыч-
ном режиме. Возобновляется ведение личного приема 
граждан по вопросам работы органов ЗАГС.

Заявление на регистрацию брака и других актов 
гражданского состояния может быть подано в орган 
ЗАГС через Единый портал госуслуг. Кроме того, за-
писаться на подачу заявления можно по телефону от-
делов ЗАГСа. 

Поддержка

Научиться ухаживать  
за больными
26 сентября состоится занятие в «Школе по 
уходу за тяжелобольными» – проект город-
ской клинической больницы № 6, направлен-
ный на повышение знаний об уходе за паци-
ентами с неизлечимыми заболеваниями.

Обучение проходит на базе отделения паллиатив-
ной медицинской помощи АГКБ № 6 по адресу: улица 
Ильича, 60, третий этаж. Ближайшее занятие пройдет 
26 сентября. Слушателям курсов расскажут, как пра-
вильно организовать питание тяжелобольных пациен-
тов, об уходе за ними в домашних условиях, а также 
о современных питательных смесях. Вход свободный. 
Дополнительная информация по телефону: 24-42-49.

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Совсем скоро в муници-
пальном учреждении 
«Леда» на набереж-
ной Северной Двины, 
84 появится новая ус-
луга – диагностическое 
обследование детей по 
методике ADOS-2, ко-
торая является между-
народным «золотым 
стандартом» тесто-
вой диагностики рас-
стройств аутистическо-
го спектра. 

На сегодняшний день эта ме-
тодика применяется по все-
му миру и является наибо-
лее надежным методом ди-
агностики аутизма. Пояс-
ним, что аутизм – это пси-
хическое расстройство, свя-
занное с нарушением разви-
тия, которое проявляется у 
детей в возрасте до пяти лет. 
Считается, что такие люди 
по-другому воспринимают 
информацию из внешнего 
мира. Их поведение часто 
стереотипное, шаблонное, 
механическое, они могут по 
многу раз повторять одни и 
те же фразы, задавать одно-
типные вопросы и сами отве-
чать на них. 

В мире с каждым годом 
растет число детей-аутистов. 
По прогнозу Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
к 2050 году этот диагноз бу-
дет у каждого 32-го ребенка. 
Есть теория, что виной тому 
– значительное уменьшение 
общения в обществе, ведь 
появление телефонов, план-
шетов, компьютеров позво-
ляет свести коммуникации 
к минимуму и люди начина-
ют просто замыкаться в себе 
и жить в собственном мире. 
Так ли это на самом деле, 

Чудеса из волшебного 
синего чемоданчика
Сотрудничество:ÎблаготворительнаяÎорганизацияÎ«Ангел»ÎпередалаÎ
центруÎ«леда»ÎспециальноеÎоборудованиеÎдляÎпомощиÎдетямÎсÎаутизмом

еще предстоит выяснить 
ученым. 

Немало детей-аутистов и 
в Архангельске. В нашем го-
роде есть даже общество по-
мощи таким малышам с до-
брым названием «Ангел». 
Его руководитель Ирина 
Головко сама воспитывает 
сына-аутиста, поэтому изну-
три знает специфику пробле-
мы и всей сложности ее ре-
шения. Помогать и творить 
добро – вот девиз ее жизни. 
Именно поэтому Ирина ре-
шила передать специальное 
оборудование для помощи 
детям с аутизмом и их се-
мьям архангельскому цен-
тру «Леда». 

– Этот волшебный синий 
чемоданчик является «зо-
лотым стандартом» диагно-
стики аутизма. Его функция 
заключается в том, чтобы 
выявлять детей с расстрой-
ством аутистического спек-
тра и вовремя поставить им 
диагноз. От этого зависит 
дальнейшая судьба ребенка. 
Если малыш  получит диа-
гностику в год-два, то у него 
появится больше шансов  
войти в норму, социализиро-
ваться в обществе и не быть 
изгоем. Мы искренне рады 
тому, что у наших детей в 
Архангельске будет доступ 
к бесплатному тестирова-
нию, диагностике и помощи, 
– рассказала руководитель 
региональной общественной 
благотворительной органи-
зации «Общество помощи ау-
тичным детям «Ангел» Ири-
на Головко. 

Волшебный чемоданчик 
удалось купить благодаря 
выигранному президентско-
му гранту, который получи-
ла организация «Ангел».  Его 
стоимость около полумил-
лиона рублей. В нем содер-
жатся материалы для тести-
рования, опросники родите-
лей и, конечно же, развива-
ющие игрушки. Любопыт-

но, что среди кукол и маши-
нок здесь есть консервные 
крышки и даже бумажные 
тарелки и приборы. Все это 
необходимо для того, чтобы 
ребенку было проще адап-
тироваться к жизни в обще-
стве. 

Суть теста ADOS заклю-
чается в наблюдении за по-
ведением ребенка в после-
довательно предлагающих-
ся играх, заданиях, беседе. 
Так как дети с расстройства-
ми аутистического спектра 
демонстрируют разную сте-
пень развития и владения 
речью, то тест разделен на 
пять вариантов, каждый из 
которых соответствует опре-
деленному возрасту. Модули 
различаются по сложности и 
простоте предлагаемых игр, 
наличию и отсутствию вер-
бальных заданий. 

Каждый модуль представ-
ляет собой последователь-
ность игровых ситуаций, ко-
торые создаются специали-
стом с помощью специаль-
ного набора игрушек. В этих 
игровых ситуациях от ребен-
ка ожидается то или иное со-
циальное взаимодействие. 
Мимика, слова, просьбы под-
робно фиксируются, их осо-
бенности оцениваются ко-
личественно. Ребенок нахо-
дится в непринужденной ат-
мосфере игры и свободного 
взаимодействия, он ничего 
не «должен выполнить», он 
просто ведет себя как может. 
Однако, несмотря на свободу 
для малыша, все варианты 
возможного поведения учте-
ны в тесте и имеют соответ-
ствующие оценочные зна-
чения. Специалист следует 
строго предписанным пра-
вилам поведения, когда ни 
одно слово, ни один жест не 
являются случайными.

– На этом оборудовании 
будет проводиться индиви-
дуальная работа с ребенком, 
которому надо определить 

образовательный маршрут, 
или же помочь врачам-пси-
хиатрам поставить диагноз. 
Диагностику будут прово-
дить клинические психоло-
ги и учителя-дефектологи. 
Они пройдут в ноябре спе-
циальное обучение в Москве 
и получат сертификаты по 
работе с методикой ADOS-
2. Все это будет проходить 
в рамках обследования ре-
бенка в условиях территори-
альной медико-педагогиче-
ской комиссии, – сообщила 
директор городского центра 
«Леда» Ирина Орлова. 

В 2019 году отмечалось, 
что в Архангельске более 350 
детей имеют диагноз «рас-
стройство аутистической 
спектра». С каждым годом 
это число растет. 

– Детей, действительно, 
становится больше, видим, 
что много приходит из дет-
ских садов, мы точечно от-
рабатываем школы, где они 
учатся. Администрация горо-
да только на позитивной сто-
роне решения этого вопроса 
в части образования детей и 
их сопровождения. Благода-
ря тому, что у нас есть такой 
уникальный центр «Леда», 
который обеспечивает психо-
лого-педагогическое сопро-
вождение детей, в том числе 
раннее выявление аутизма, 
приобретение любого обо-
рудования, особенно на без-
возмездной основе, является 
важным событием для му-
ниципалитета, – подчеркну-
ла заместитель директора де-
партамента образования го-
рода Елена Ерыкалова.

Сразу после прохождения 
обучения в центре «Леда» 
планируется организовать 
системную работу с детьми-
аутистами. Регулярные за-
нятия будут проходить с од-
ними и теми же специали-
стами, поскольку такие дети 
негативно реагируют на но-
вых людей.
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на чужих ошибках

АлександраÎколотовА,ÎÎ
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Каждый из нас наверняка 
уже сталкивался со звон-
ками будто бы от службы  
безопасности банка, сооб-
щавшей, что со счета пыта-
лись списать деньги. Кто-то 
стал жертвой взлома стра-
ницы в социальных сетях 
или попытки обмана при 
интернет-продаже. И если 
молодые люди чаще все-
го понимают, что это всего 
лишь «разводка», предста-
вители старшего поколение 
нередко становятся жерт-
вами мошенников. 

СКАчАй ПРИЛОжеНИе 
И ОСТАНьСя С НУЛеМ

В полицию обратилась 51-летняя 
архангелогородка. Позвонивший 
на ее мобильный телефон предста-
вился сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, что кто-
то пытался получить доступ к ее 
банковским счетам. Чтобы не поте-
рять деньги, мнимый «безопасник» 
предложил перевести деньги на ре-
зервный счет. А для удобства опе-
рации попросил скачать на теле-
фон специальное программное обе-
спечение. 

Женщина испугалась потерять 
деньги и установила на аппарат 
приложение, которое оказалось 
специальной программой для уда-
ленного управления телефоном. В 
итоге со счета потерпевшей было 
похищено более 800 тысяч рублей. 
Лишь после этого потерпевшая до-
гадалась позвонить на телефон го-
рячей линии банка на обороте кар-
ты. Конечно же, ей сообщили, что 
сотрудники безопасности банка 
сами никогда не звонят своим кли-
ентам.

Любые звонки с предложением 
установить на компьютер или мо-
бильный телефон какие-либо про-
граммы или приложения, как пра-
вило, ведут к краже денег с банков-
ского счета.

61-летней пенсионерке позво-
нил неизвестный и склонил ее 
установить на компьютер незна-
комую программу. После это-
го злоумышленник убедил пере-
дать конфиденциальные данные 

Мы украдем ваши деньги     безопасно и быстро
ЗвонкиÎякобыÎотÎслужбыÎфинансовогоÎконтроляÎбанкаÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаиболееÎчастыйÎспособÎтелефонногоÎмошенничества

карты под предлогом начисления 
кешбека в размере восьми тысяч 
рублей. Получив доступ к ком-
пьютеру потерпевшей, злоумыш-
ленник похитил с ее счета более 
25 тысяч рублей. 

РеЗеРВНых СчеТОВ  
В БАНКе Не БыВАеТ

На мобильный телефон архан-
гелогородки поступил звонок от 
неизвестного мужчины, который 
представился сотрудником служ-
бы безопасности банка. Он сооб-
щил, что со счета женщины пы-
таются похитить деньги, была по-
пытка подозрительной транзак-
ции. Чтобы предотвратить несанк-

ционированную операцию, предло-
жил снять деньги и положить их на 
несколько резервных счетов, заве-
рив, что позже женщина получит 
их назад.  

Жертва незамедлительно про-
следовала к банкомату, сняла на-
личные и тут же отправила их на 
три мобильных номера. Все это 
время незнакомец находился на 
связи с потерпевшей и диктовал 
ей дальнейшие действия. За не-
сколько переводов женщина от-
правила на якобы резервные счета 
порядка 650 тысяч рублей. После 
завершения транзакций мужчина 
перестал выходить на связь. По-
няв, что стала жертвой мошенни-
ков, архангелогородка обратилась 
в полицию.

БеСПЛАТНый КРеДИТ – 
ЭТО МыШеЛОВКА

Нередко горожане видят в ин-
тернете объявления какого-то бан-
ка, предлагающего невероятно вы-
годные кредиты. Нужно понимать, 
что серьезные финансовые органи-
зации этого делать не станут и уж 
тем более не потребуют предопла-
ту за оформление займа.

Мужчина 1973 года рождения 
увидел рекламное объявление о 
предоставлении кредита на выгод-
ных условиях. Несмотря на то что 
название банка было ему не знако-
мо, он оформил заявку на сайте. По-
сле этого архангелогородцу пере-
звонил мужчина, представивший-
ся сотрудником банка, который по-
яснил условия предоставления зай-
ма, в частности, сообщил о необхо-
димости осуществления ряда пла-
тежей на различные цели, к приме-
ру, услуги курьерской службы по 
доставке документов.

Потерпевший начал осущест-
влять переводы со своего банков-
ского счета. После второй транзак-
ции ему позвонили сотрудники это-
го банка и сообщили, что эти пере-
воды подозрительны, предложили 
заблокировать карту. Он согласил-
ся. Однако жажда «легкого» креди-
та затмила разум – он снова начал 
переводить деньги мошенникам, 
теперь уже с карты другого банка. 
Таким образом он отправил афе-
ристам более 70 тысяч рублей. Но 
в итоге, так и не дождавшись «кре-
дитной манны», пошел в полицию. 

35-летний архангелогородец ана-
логичным образом потерял более 
100 тысяч. Схема похожа: увидел 
в интернете объявление и оставил 
заявку, перезвонили якобы из бан-
ка и сообщили, что одобрен кредит 
на 700 тысяч рублей. Только, мол, 
есть маленькое условие – нужно 
оплатить ряд услуг. Далее поход к 
банкомату, добровольное расста-
вание с деньгами по указке звонив-

шего мошенника, горькое разоча-
рование и заявление в полицию. 

БОНУСы – ЗАВеТНАя 
ПРИМАНКА

Еще один частый способ обмана 
– обещанная возможность получе-
ния кешбека или бонусов за поль-
зование банковской картой.

В одной из популярных социаль-
ных сетей жительнице города Ар-
хангельска пришло сообщение о 
возможности начисления бонусов 
за пользование банковской картой. 
Перейдя по ссылке, женщина за-
полнила анкету, указав конфиден-
циальные сведения о номерах и ко-
дах безопасности своих банковских 
карт. В результате с ее банковско-
го счета было похищено порядка 20 
тысяч рублей. Поняв, что ее обма-
нули, женщина обратилась в поли-
цию.

Еще одна жертва – 62-летняя ар-
хангелогородка. В сообщении, при-
сланном со страницы подруги в 
соцсети (как потом оказалось, стра-
ница была взломана), предлага-
лось поучаствовать в акции одно-
го из банков по возвращению бону-
сов. Для этого необходимо было за-
полнить анкету, в которой указать 
данные своей банковской карты, а 
затем приходящие коды из СМС-
сообщений.

Женщина в точности выполнила 
все инструкции, но вместо возвра-
щенных бонусов обнаружила, что с 
ее банковского счета пропали поч-
ти 13 тысяч рублей. Мошенникам 
нужны были всего лишь доступы 
к банковским счетам – номера и се-
кретные коды карт.

Вообще, обещания бонусов, ком-
пенсаций и прочих выплат часто 
используются в качестве приман-
ки.  

86-летней жительнице Архан-
гельска позвонили на домашний 
телефон. Женщина на другом кон-
це провода приятным голосом со-
общила, что пенсионерке положе-
на компенсация от государства в 
размере 400 тысяч рублей за ранее 
приобретенные некачественные 
биологически активные добавки. 
Но для получения этих денег нуж-
но заранее оплатить налог. Через 
отделение банка пожилая женщи-
на перечислила на неизвестный но-
мер счета 60 тысяч рублей, однако 
обещанной компенсации так и не 
получила. Поняв, что стала жерт-
вой мошенников, пенсионерка об-
ратилась в полицию.

Архангелогородцу 1953 года рож-
дения также позвонили неизвест-
ные и сообщили о возможности 
получить крупную денежную ком-
пенсацию за ранее приобретенные 
лекарства. Для получения более 
500 тысяч рублей пенсионеру пред-
ложили оплатить ряд юридиче-
ских и банковских услуг. В течение 
нескольких дней он перечислил по-
средством банковских переводов 
на указанный аферистами счет бо-
лее 430 тысяч, так и не получив обе-
щанную компенсацию.

Вы ВыИГРАЛИ – 
ОПЛАТИТе НАЛОГ

Предложения поучаствовать в 
лотерее тоже часто приводят не к 
выигрышу, а к потере денег. 70-лет-
няя архангелогородка в социаль-
ной сети получила сообщение от 
своей знакомой, в котором пред-
лагалось принять участие в празд-
ничной лотерее известного банка. 
Для участия в розыгрыше необхо-
димо было сообщить данные своей 
банковской карты, включая конфи-
денциальную информацию о кодах 
безопасности.  После передачи ука-
занных сведений со счета потер-



19
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№70 (961)

16 сентябряÎ2020Îгода

на чужих ошибках

Мы украдем ваши деньги     безопасно и быстро
ЗвонкиÎякобыÎотÎслужбыÎфинансовогоÎконтроляÎбанкаÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаиболееÎчастыйÎспособÎтелефонногоÎмошенничества

певшей было списано более 30 ты-
сяч рублей. Впоследствии выясни-
лось, что страница знакомой была 
взломана, а указанное сообщение 
рассылали мошенники.

42-летний горожанин в одном 
из популярных мессенджеров по-
лучил сообщение о возможности 
принять участие в лотерее и полу-
чить выигрыш в размере 310 ты-
сяч рублей. Основным условием 
получения денег являлась опла-
та налога, который составил по-
рядка шести тысяч. Потерпевший 
сходил до ближайшего терминала 
и перевел на указанный в сообще-
нии счет необходимую сумму. Так 
и не получив обещанный приз, 
мужчина понял, что стал жертвой 
аферистов.

ПО СЛеДАМ «МММ»
Казалось бы, финансовые пира-

миды давно канули в Лету и по-
страдавшие от действий Сергея 
Мавроди уже перестали надеяться 
вернуть свои кровные. Но, оказы-

вается, до сих можно еще раз на-
житься на жертвах «МММ». Так, 
одной архангельской пенсионер-
ке позвонил неизвестный и спро-
сил, являлась ли она участницей 
финансовой пирамиды «МММ». 
Услышав утвердительный ответ, 
собеседник сообщил, что в связи 
со смертью организатора фирмы 
всем ее участникам возвращают-
ся дивиденды по вкладам, и он, 
якобы, эти деньги уже получил. 
Также мужчина сказал, что он с 
товарищами возобновляет рабо-
ту «МММ», но под другим назва-
нием. Имя женщины якобы есть 
в списке, и поэтому его компания 
готова выплатить начисленные за 
все время дивиденды – 670 тысяч 
рублей. 

Женщина поверила, решив, что 
если добавит эту сумму к своим 
накоплениям, то сможет купить 
новую квартиру. На следующий 
день пенсионерке перезвонил дру-
гой мужчина, который представил-
ся сотрудником банка и сообщил о 
поступлении на ее имя 670 тысяч 
рублей. Но чтобы их получить, не-

обходимо оформить страховой до-
говор на сумму 22 тысячи и пере-
вести деньги на указанный номер 
счета. Затем понадобились день-
ги для оформления документов, 
на другие непредвиденные расхо-
ды.  В результате в течение меся-
ца жертва переводила деньги афе-
ристам, совершив в общей сложно-
сти более 30 транзакций на общую 
сумму свыше четырех миллионов 
рублей. Причем для этого она бра-
ла кредиты в разных банках, зани-
мала деньги у родственников и зна-
комых.

Но последователи Мавроди не то-
ропились одаривать пенсионерку 
золотым дождем, ссылаясь на пан-
демию. А банки тем временем на-
чали требовать погашения креди-
тов. Загнанной в угол пенсионерке 
остался один путь – писать заявле-
ние в полицию. 

Но нужно понимать, что вернуть 
переведенные дистанционно день-
ги не так-то просто, а от банков-
ских кредитов вас не освободит тот 
факт, что вы доверились обманщи-
кам. 

ЛжеСАйТы, 
ПРИУМНОжАЮщИе 
СБеРежеНИя

67-летний архангелогородец на-
шел сайт, рекламные слоганы ко-
торого обещали пользователям 
помочь быстро приумножить сбе-
режения. Пенсионер зарегистри-
ровался на страничке. Вскоре ему 
перезвонил якобы менеджер этого 
сайта и рассказал о принципе ра-
боты интернет-ресурса. По его сло-
вам, эта торговая площадка – пре-
красный способ пополнения сбе-
режений: вкладываешь деньги в 
сделки и получаешь моменталь-
ный доход. Поверив, пенсионер не 
только сообщил номера своих бан-
ковских карт, но и перевел 300 ты-
сяч рублей на неизвестный счет. 
Когда же он захотел получить свои 
сбережения обратно, ему сообщи-
ли, что это возможно лишь с тем 
условием, если вложить «в дело» 
дополнительные деньги. Осознав, 
что его обманули, обратился в по-
лицию.

Еще одна жертва сайтов – 40-лет-
ний мужчина. Ему позвонили из 
некой аналитической компании и 
поинтересовались, не хочет ли он 
попробовать сыграть на бирже и 
хорошо на этом заработать. Дали 
ссылку на интернет-платформу, 
куда начинающий игрок внес пер-
вые две ставки по 3,5 тысячи ру-
блей. Через некоторое время ему 
сообщили о выигрыше, однако 
предупредили, что получить его 
можно, лишь открыв кредитную 
карту, на которой будет не менее 
330 тысяч рублей.

Общение с сотрудником «анали-
тической компании» по телефону 
и скайпу продолжалось почти две 
недели. Чтобы открыть кредит-
ную карту, мужчина оформил кре-
диты в двух банках. В общей сум-
ме он перевел злоумышленникам 
более 800 тысяч рублей, и лишь 
тогда пришло прозрение, что дело 
здесь нечисто. Мужчина решил по-
читать отзывы о сайте в интерне-
те и понял, что этот ресурс создан 
мошенниками для обмана доверчи-
вых граждан.  

ГОСПОДА,  
К НАМ еДеТ РеВИЗОР

Выдумки мошенников иногда 
просто поражают воображение. 
Еще более непонятно – как вообще 
можно было на такое попасться. Но 
то ли они хорошие психологи, то 
ли пользуются растерянностью лю-
дей от внезапного звонка, но факт 
налицо: жертвы обмана не перево-
дятся.

На мобильный телефон руково-
дителя одного из учреждений здра-
воохранения поступил звонок. Не-
известный сообщил, что к нему 
едут проверяющие из столицы, по-
этому  необходимо перевести около 
50 тысяч рублей на представитель-
ские расходы. Поверив звонивше-
му, доктор перечислил на указан-
ный незнакомцем номер необходи-
мую сумму. Понятно, что столич-
ных гостей он так и не дождался, 
равно как и возврата денег. 

Сотруднице салона сотовой свя-
зи позвонил неизвестный и пред-
ставился системным администра-
тором. Он убедил потерпевшую, 
что произошел технический сбой 
при переводе платежей, и для 
устранения выявленных ошибок 
необходимо сообщить конфиден-
циальные данные для входа в при-
ложение, привязанное к расчетно-
му счету компании. После того как 
злоумышленник получил доступ 
к рабочему компьютеру салона, со 
счета были списаны деньги в сум-
ме более 34 тысяч рублей.

конкурс

Выбери своего 
участкового
В регионе стартовал 
первый этап Всерос-
сийского конкурса МВД 
России «Народный 
участковый». Лучшего 
сотрудника выбирают 
посредством голосова-
ния в сети интернет.

В этом году конкурс прово-
дится в юбилейный десятый 
раз. Традиционно он состоит 
из трех этапов.

Первый тур проходит с 11 
по 20 сентября. В этом году в  
конкурсе участвует 33 участ-
ковых уполномоченных по-
лиции. Со списком участ-
ников и их анкетами, а так-
же проголосовать за своего 
участкового, заполнив соот-
ветствующую форму, мож-
но на сайте регионального 
УМВД ( https://29.мвд.рф/). 

Как проголосовать? Что-
бы открыть анкету, нажми-
те на соответствующее ФИО 
конкурсанта. Проголосовать 
можно, кликнув на значок 
под фотографией конкурсан-
та, авторизировавшись через 
любую из социальных сетей.

Второй тур голосования 
состоится с 7 по 16 октября на 
официальном сайте УМВД 
России по Архангельской об-
ласти и будет проводиться 
между победителями перво-
го этапа.

По результатам второго 
тура лучший участковый об-
ласти примет участие в фи-
нальном всероссийском эта-
пе конкурса, который прой-
дет с 1 по 10 ноября в форме 
онлайн-голосования на феде-
ральном уровне.

Награждение и вруче-
ние главного приза состоит-
ся в канун Дня участкового 
уполномоченного полиции 
– 17 ноября, сообщает пресс-
служба УМВД России по Ар-
хангельской области. 

«Синяя птица» 
ищет таланты
Всероссийский проект, 
седьмой сезон которого 
в ноябре покажет теле-
канал «Россия», объ-
явил о старте детского 
кастинга по всей стране 
и принимает заявки до 
20 сентября.

Заявки от юных талантов, 
которые мечтают показать 
в телеэфире свой танец, игру 
на музыкальных инструмен-
тах, цирковой номер или 
удивить актерским мастер-
ством, организаторы прини-
мают на сайте проекта до 20 
сентября 2020 года. Участво-
вать в кастинге смогут дети 
до 16 лет включительно. 

В жюри конкурса традици-
онно войдут мэтры россий-
ского искусства и всемирно 
признанные звезды.

Проект «Синяя птица» те-
леканала «Россия» помогает 
талантливым детям со всей 
страны сделать первые шаги 
к своей мечте. Участники и 
финалисты становятся но-
минантами и победителями 
престижных премий в обла-
сти искусства, выступают 
на сцене Большого театра, 
снимаются в кинофильмах и 
дают концерты вместе с ми-
ровыми звездами эстрады. 
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Прогуливает школу, врет, 
огрызается и хамит, скрыт-
ный, замкнутый, конфликт-
ный – почти любой родитель 
подростка готов выдать целый 
список «претензий» к свое-
му ребенку. И в багаже любого 
тинейджера спрятан перечень 
обид на мам и пап, проблем со 
сверстниками и учителями. 

Не ЗАПРещАТь, 
А УчИТьСя 
РАЗГОВАРИВАТь

Как помочь детям и взрослым 
найти гармонию друг с другом и 
самими собой, знают в муници-
пальном центре экспертизы, мони-
торинга, психолого-педагогическо-
го и информационно-методическо-
го сопровождения «Леда».

В его стенах с начала этого года 
педагог-психолог Светлана Стро-
кач реализует программу «Кросс-
коучинг. Решение проблемного 
поведения подростка», разрабо-
танную ростовским психологом, 
специалистом по детско-родитель-
ским отношениям Романом Гри-
ценко. Курс подготовлен для мам 
и пап, чьим детям от 9 до 17 лет,  
обучение стартует 19 сентября. 

– Светлана Анатольевна, рас-
скажите, в чем суть програм-
мы и какова ее цель?

– Чаще всего мамы и папы под-
ростков обращаются к нам на кон-
сультации с таким запросом: ребе-
нок меня слушался и вдруг пере-
стал, начал проявлять характер. 
Что с этим делать, родитель не 
знает, так как привык пользовать-
ся одними методами. Но если на 
школьника младших классов еще 
можно надавить своим родитель-
ским авторитетом и тот мало-маль-
ски будет выполнять то, о чем его 
просят, то у подростка уже доста-
точно сил, как физических, так и 
психологических, чтобы сопротив-
ляться. И он – это его естественная 
возрастная потребность – пытается 
отделиться от родителя и начинает 
выражать протест. 

И когда мамы и папы рассказы-
вают о проблемах со своими взрос-
леющими детьми, задаешь вопрос: 
что вы предпринимали? И получа-
ешь ответ: либо все запрещаю, либо 
махнул рукой – все разрешаю. А вот 
использовать методы где-то посе-
редине – диалоговые, договорные 
– мало у кого получается. И наши 
родители тоже редко использовали 
такие, казалось бы, простые техни-
ки, как диалог. Как разговаривать с 
подростком, как реагировать на его 
поведение и не потерять с ним кон-
такт – программа про это. Это не 
просто советы, а конкретный алго-
ритм, как нужно действовать.

Мы учим также передавать ре-
бенку ответственность, ведь под-
росток хочет, чтобы его восприни-
мали как взрослого. Но если взрос-
лый человек умеет брать на себя 
ответственность, то подросток к 
этому не готов – получается такая 
псевдовзрослость. И этот курс в 
том числе о том, как родителю эко-
логично, без криков, без конфлик-
тов передать эту ответственность и 
сделать так, чтобы подросток взял 
ее на себя уже осознанно. То есть 
это программа обучения взрослых 

Уроки для родителей  
и путь к успеху подростка
Педагоги-психологиÎцентраÎ«леда»ÎпомогаютÎсправлятьсяÎсÎперипетиямиÎÎ
переходногоÎвозрастаÎнеÎтолькоÎдетям,ÎноÎиÎвзрослымÎ

родительскому мастерству, при 
этом дается информация, кто такие 
подростки, с чем связаны переме-
ны в их поведении, почему проис-
ходят те или иные реакции.

– Ваши занятия идут в груп-
пах или индивидуально? 

– Работа групповая, но при этом 
она построена так, что родителю 
не надо рассказывать свою личную 
историю. Однако если требуется 
индивидуальная поддержка, то от-
дельно приглашаем на консульта-
ции, или родитель сам может по-
просить о личной беседе.

Курс рассчитан на шесть заня-
тий, которые ведутся по субботам, 
каждое продолжительностью по 
три часа. Первая группа этого учеб-
ного года начинает 19 сентября. По-
сле каждого «урока» дается домаш-
нее задание – это либо взаимодей-
ствие со своим ребенком по моде-
ли, которую изучили, либо даются 
какие-то ситуативные задачи, и ро-
дитель, вставая в позицию экспер-
та, их анализирует. Таким обра-
зом расширяется его круг алгорит-
ма действий. Это обсуждается на 
группе, то есть родитель вдобавок 
получает информацию, как другие 
люди поступают, и это тоже расши-
ряет круг его действий.

ПРОБЛеМы  
РОДОМ ИЗ ДеТСТВА

 
– Можете привести конкрет-

ный пример упражнений? Чем 
родителям придется зани-
маться?

– Допустим, дается утрирован-
ная ситуация: удовлетворение по-
требностей. У человека пять базо-
вых потребностей: физиологиче-
ские, безопасность, любовь, уваже-
ние и самоактуализация. И на каж-
дую из них родителю предлагается 
стать экспертом и отстраниться от 
собственной ситуации. Например, 
безопасность: если ребенок воспи-
тывается в строгих условиях, где 
никто с ним не считается, по лю-
бому поводу он подвергается на-
казанию, то представим этого че-
ловека в 30-летнем возрасте. Какой 
он? Если он воспитывался в усло-
виях постоянной тревоги и страха, 

то, когда повзрослеет, станет подо-
зрительным, осторожным, тревож-
ным, будет учить жизни других 
людей, потому что внутренне он 
сам уже настрадался.

Или возьмем такую базовую по-
требность, как уважение, – она пе-
рекликается с безопасностью. Если 
никто не считается с твоим мнени-
ем, не обращает внимания на твои 
желания, что станет с тобой в 25-
30 лет? Все эти качества утрируют-
ся: ты не будешь уважать границы 
других людей, а это, конечно, соз-
даст определенные проблемы во 
взаимодействии с обществом. Но 
когда родитель общается со своим 
ребенком сейчас, он не думает, ка-
кими качествами будет обладать 
его чадо в будущем.

Или, например, все хотят, чтобы 
их ребенок умел принимать реше-
ния, был инициативным, но сейчас 
лишь дают ему команды: ты дела-
ешь так, как скажут мама с папой. 
Если никто инициативу не воспи-
тывает, то вряд ли она появится из 
ниоткуда во взрослой жизни, пото-
му что человек не научился этому, 
он привык быть исполнителем.

– Через какое время участники 
программы видят результат?

– Сразу после первого занятия. 
Благодаря тому что программа по-
строена так: диагностика действий 
родителя довольно-таки глубокая, 
плюс на занятии мы получаем не 
только информацию, но и рекомен-
дации – что с этими новыми знани-
ями делать. То есть родитель уже 
с первого «урока» выстраивает но-
вый контакт с подростком.

Воздействие на ребенка идет ис-
ключительно через родителя. По-
ведение детей – это реакция на дей-
ствия или бездействия взрослого. 
Какая среда создана в семье взрос-
лыми, так ребенок и развивается. 
Если меняются поведение и реак-
ции родителей, то и поведение и 
реакции подростка автоматически 
меняются. 

ПРИНяТь  
И ПеРеТеРПеТь

– Светлана Анатольевна, а 
из-за чего чаще всего сгущаются 
тучи? И обязательно ли родите-

лям учиться – может, пробле-
мы пройдут сами собой вместе 
с переходным возрастом?

– Подростковый возраст очень 
сложен в плане эмоций. Идет силь-
ная гормональная перестройка, на-
строение подростка хаотично – от 
печали до веселья. А родитель это 
чаще всего не учитывает, и начи-
наются претензии: ребенок дерга-
ный, огрызается. Самому подрост-
ку эмоционально тяжело, он под 
воздействием гормонов и импуль-
сов говорит плохие слова с целью 
утихомирить собственные пережи-
вания. Как итог – конфликт. Роди-
тель, как правило, не берет в учет 
физиологические изменения, кото-
рыми ребенок не может управлять, 
и требует от него контроля эмоци-
онального состояния. Но это про-
сто невозможно выполнить, так 
же, как приказать организму сни-
зить температуру с 39 оС до нормы в  
36,6 оС, надо просто принять и пере-
терпеть этот период, не теряя кон-
такта и самообладания.

Нужно ли менять тактику обще-
ния, если отношения с подростком 
дали трещину, решает сам роди-
тель. Принять ребенка таким, ка-
ков он есть, довольно сложно, так 
же сложно решиться изменить свои 
собственные убеждения и действия.

Обучение первой группы родите-
лей начали в январе 2020 года, этой 
группе достался ценный опыт оч-
ного обучения и обучения онлайн, 
и все  родители прошли курс от на-
чала до конца, несмотря на трудно-
сти. Одна из участниц была очень 
беспокойной, еще до начала заня-
тий обращалась к психологам и 
читала разную литературу, но все 
это было неэффективно, поскольку  
одно дело – владеть информацией, 
другое – применять ее на практи-
ке. Кросс-коучинг как раз про дей-
ствие, а не про теорию.

Во время формирования группы 
часто слышу от родителей: у вас 
слишком продолжительные заня-
тия, идут три часа, вот если бы час. 
В первую очередь нужно решить, 
для чего вы идете на этот курс: про-
сто посидеть послушать или что-то 
изменить во взаимоотношениях? 
Программа неслучайно платная – 
это определенная мотивация для 
родителя: если заплатил деньги, 

это один из показателей того, что 
ты готов действовать, что-то пред-
принимать. 

После каждого занятия дается 
домашнее задание, и это тоже тре-
бует определенных затрат време-
ни и усилий. Тут мы погружаем-
ся, упражнения довольно-таки не-
сложные, но при этом очень глубо-
ко определяющие какую-то труд-
ность. Например, участник уже по-
сле прохождения курса поделился, 
что обратились потому, что у под-
ростка были трудности с успевае-
мостью в школе, а в процессе обу-
чения оказалось, что это второсте-
пенная проблема, а суть намного 
глубже. В итоге атмосфера внутри 
семьи изменилась, и ребенок стал 
учиться.

ТеРНИСТый ПУТь  
В БОЛьШОй МИР

Если Светлана Строкач воздей-
ствует на взрослеющих детей че-
рез родителей, корректируя поведе-
ние мам и пап, то педагог-психолог 
Анастасия Бученкова работает не-
посредственно с подростками. Она 
ведет программу «Подростковый 
клуб. На пути к успеху», рассчитан-
ную на учащихся 9-11 классов.

– Анастасия Ивановна, на 
что направлен этот курс? Чему 
учатся ребята? 

– Основная цель программы – раз-
витие коммуникативных навыков 
у подростков. Если мы обратимся 
к возрастной психологии и тем осо-
бенностям, которые сопровождают 
этот чудесный, но далеко не про-
стой возраст, то как раз в этот пери-
од авторитет взрослых в глазах под-
ростков падает, и они ищут автори-
тета у сверстников, выходят в боль-
шой мир – им хочется общаться, вы-
страивать отношения. 

Но не у всех это получается, и на 
основе этого возникла идея как раз 
создать такое безопасное простран-
ство, где подростки могли бы отра-
батывать навыки, которые им при-
годятся в повседневной жизни. То 
есть мы делаем акцент на развитии 
коммуникации – как вербальной, 
так и невербальной, разбираем, как 
ребята разговаривают, в чем у них 
возникают трудности во взаимоот-

 � Педагог-психолог центра «Леда» Светлана Строкач  � Педагог-психолог центра «Леда» Анастасия Бученкова
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ношениях с окружающими людь-
ми.

Для самих занятий использует-
ся целый спектр различных упраж-
нений – и дискуссии, и мозговой 
штурм, применяются и методы 
арт-терапии, например, ребята ри-
суют вместе и заодно учатся взаи-
модействовать в группе. И помимо 
позитивного контекста, рассматри-
ваем, как вести себя в конфликт-
ных ситуациях, как конструктивно 
выходить из них. Курс рассчитан 
на десять занятий по полтора часа, 
и встречаемся мы раз в неделю.

В группу чаще всего попадают 
через консультацию – к нам об-
ращаются родители, если видят в 
этом потребность сына или доче-
ри. Но главное, чтобы у самого ре-
бенка было желание работать над 
собой, очень важно свой личный 
интерес проявить, быть замотиви-
рованным. Я подростков не привя-
зываю – на первом же занятии пе-
редаю ответственность: они  знают, 
что есть определенные правила, по 
которым мы работаем. Например, 
если задерживаетесь, сообщите об 
этом – у каждого есть мой личный 
номер телефона. И объясняю: это в 
ваших интересах, если вы готовы – 
мы работаем, если нет – это ваше 
право. С этого волшебного момен-
та мы начинаем наш курс. 

– Какие проблемы чаще всего 
родители видят в поведении сво-
их детей, которые побуждают 
их обратиться к вам? 

– Зачастую и сами дети являют-
ся инициаторами участия в этом 
курсе. Кому-то сложно заводить 
друзей, кому-то трудно из-за посто-
янных конфликтов со сверстника-
ми. Некоторых родителей трево-
жит, что ребята очень много време-
ни проводят в интернете и как та-
кового живого общения у них нет, 
либо, наоборот, днями напролет 
пропадают на улице – домой не за-
гонишь.

И если Светлана Строкач работа-
ет с подростками через родителей, 
то я работаю с подростками в по-
мощь родителям. Помогаю не по-
падать в какие-то ситуации, пото-
му что, когда мы владеем инфор-
мацией, много чего можем предот-
вратить в жизни. А поскольку у 
подростков до конца критическое 
мышление еще не сформировано, 
то им требуется ориентир – автори-
тетный взрослый. А мамы и папы 
теряют определенную часть своей 
значимости, когда ребенок начина-
ет выходить из семьи в социум. И 
одна из моих задач при проведении 
программы – стать тем самым ав-
торитетным взрослым, к которому 
подросток в случае чего может об-
ратиться за поддержкой. 

Поэтому помимо занятий, мы 
обязательно поддерживаем обще-
ние в соцсетях – у нас есть груп-
па на сайте «ВКонтакте», и ребята 
знают, что если им потребуется по-
мощь в решении какого-то вопро-
са, то они могут написать об этом 
и обязательно получат обратную 
связь. Ведь подростки иногда не 
знают, куда идти – к родителям бы-
вает страшно. А здесь они понима-
ют, что есть безопасное простран-
ство, через которое они могут полу-
чить совет, как поступить. 

Даже после прохождения кур-
са с ребятами поддерживаю связь. 
Дети с первых выпусков уже инсти-
туты оканчивают, но общение про-
должается. Они знают, что в слу-
чае чего они могут написать и под-
держку получат – как в личном со-
общении, так и в общей беседе. 

ДА У ТеБя ТАКИх 
МИЛЛИОН БУДеТ

– По-вашему, насколько дове-
рительные сегодня отношения 
между родителями и детьми? 

– В подростковый период в прин-
ципе ребенок отдаляется, закрыва-
ется. У детей начинают возникать 
ситуации, за помощью в решении 
которых они не всегда могут обра-
титься к маме или папе – боятся, 
что родитель может не так среа-
гировать. Некоторые не хотят рас-
страивать взрослых своими про-
блемами или опасаются, что их 
беде не уделят должного внима-
ния. Как в известной истории – де-
вочка-подросток расстраивается 
из-за мальчика, а мама подходит и 
говорит: ну что ж ты из-за него ре-
вешь, у тебя еще миллион таких 
будет. Ребенок с этими трудностя-
ми, с переживаниями сталкива-
ется впервые. Мы, взрослые, смо-
трим с точки зрения своего опыта, 
и все эти ситуации у нас уже отра-
ботаны, мы знаем, что в этом ниче-
го страшного нет – переживет, най-
дется решение. А для подростка это 
актуально здесь и сейчас. 

И из-за этого могут как раз воз-
никать трудности в коммуника-
ции между родителями и детьми: 
ребенок боится разочаровать, огор-
чить, опасается, что его оттолкнут 
и не придадут его проблеме нуж-
ного значения. Зачастую критики 
много от родителей, а какие-то во-
просы просто неудобно обсуждать 
с мамой или папой. А так как под-
ростковый возраст очень чувстви-
тельный, все это воспринимается 
слишком близко, дети решают про-
сто промолчать – ведь и так плохо, 
а если сделают еще больнее? Имен-
но из-за этого происходит дистан-
цирование между подростками и 
родителями. 

– Есть ли в вашей практике 
какие-то яркие примеры из се-
рии «до и после» – каким ребенок 
был до прохождения курса и ка-
ким ушел с последнего занятия?

– Подросток-девятиклассник, на-
пример, приходит на занятие до-
статочно закрытый, в черной тол-
стовке, с внешностью, выражаю-
щей агрессию, – мол, не трогайте. 
И первые несколько встреч про-
сто присутствует, присматривает-
ся. И в процессе (а десять занятий 
– это достаточно длительный пе-
риод), ближе к середине, начинает 
вступать в контакт, рассказывать о 
себе, более активно проявляться. И 
на момент последнего занятия он 
готов разговаривать, вести диалог 
с меньшей агрессивностью, с мень-
шим страхом. И впоследствии, че-
рез год-полтора, записывается на 
индивидуальную консультацию с 
какой-то своей проблемой, и ты ви-
дишь перед собой уже абсолютно 
другого человека – более открыто-
го, улыбчивого. И здесь он уже про-
говаривает, что начал вести себя 
по-другому после обучения, в не-
простой ситуации что-то вспомнил 
или друзей попробовал включить 
в игру, которая использовалась на 
занятиях. И эта обратная связь име-
ет силу.

Записаться на обучение по 
программам «Кросс-коучинг. 
Решение проблемного поведе-
ния подростка» и «Подростко-
вый клуб. На пути к успеху» 
можно на сайте центра «Леда»: 
http://leda29.ru (12+). Телефон 
для справок: 8 (8182) 28-67-97.      

ингаÎШАрШовА,Î
фотоÎавтора

Волонтеры, горожане и 
представители бизне-
са объединились в борьбе 
с пандемией. Российский 
Красный Крест в июне со-
вместно с гипермаркетом 
«Лента» запустил благо-
творительную акцию для 
помощи медикам, ито-
гом которой стала закупка 
средств индивидуальной 
защиты и тестов на анти-
тела к COVID-19 и передача 
их медицинским учрежде-
ниям, в том числе Архан-
гельскому клиническому 
кожно-венерологическому 
диспансеру.

Пандемия и самоизоляция – ка-
залось бы, эти вещи должны 
были оттолкнуть людей друг от 
друга, разобщить их. Однако, 
напротив, возникшие сложно-
сти вызвали настоящий подъем 
активности среди горожан. Мы 
стали чуточку добрее и сердеч-
нее. Об этом не понаслышке зна-
ет председатель Архангельского 
регионального отделения Крас-
ного Креста Елена Зигаева. С 
завидной регулярностью в гума-
нитарную организацию посту-
пают обращения за помощью. 
В трудной ситуации оказались 
многодетные, малообеспечен-
ные семьи и, конечно же, пожи-
лые люди, которые на какой-то 
промежуток времени остались и 
вовсе запертыми в четырех сте-
нах. Во время самоизоляции во-
лонтеры обеспечили всех тех, 
кто к ним «постучался», продук-
товыми наборами. 

Но помощь нужна и медикам, 
ведь они оказались в период пан-
демии буквально на передовой. 
Здесь свои положительные сто-
роны проявили представители 
бизнес-структур. 

– Мы участвовали в акции со-
вместно с гипермаркетом «Лен-

та». Архангелогородцы, выби-
рая товары под собственной тор-
говой маркой гипермаркета, ав-
томатически перечисляли один 
рубль с каждых 100 рублей в чеке 
в Российский Красный Крест. 
Вырученные более 550 тысяч ру-
блей пошли на приобретение и 
передачу в кожно-венерологи-
ческий диспансер индивидуаль-
ных средств защиты для вра-
чей, а также тестов на антитела 
к COVID-19, – говорит Елена Зи-
гаева.

Десятки коробок, а в них – од-
норазовые защитные перчатки, 
комбинезоны, маски и респира-
торы, 192 теста на антитела. По 
словам главного врача Архан-
гельского клинического кожно-
венерологического диспансера 
Константина Барышкова, с 
Красным Крестом у медучрежде-
ния сложилась давняя дружба и 
работа в единой связке. Волонте-
ры гуманитарной организации и 
врачи регулярно проводят заня-
тия и различные акции по про-
филактике ВИЧ-инфекции среди 
молодежи. 

– Акцию помощи больницам 
мы приветствуем. Наш диспан-
сер не участвует в лечении паци-

ентов с COVID-19, но мы делаем 
большое количество тестов, по-
этому эти средства защиты нам 
пригодятся. На сегодняшний 
день мы выполнили более 41 ты-
сячи анализов на коронавирус 
среди пациентов. Объем работы 
с этой инфекцией у нас большой, 
– считает Константин Барыш-
ков. 

Главный врач добавил, что все 
мероприятия по защите сотруд-
ников проводится в соответствии 
с указаниями Роспотребнадзо-
ра и под четким контролем: тер-
мометрия, соблюдение дистан-
ции, использование СИЗов и так 
далее. К слову, необходимый за-
пас масок, перчаток и антисепти-
ков у диспансера был даже в са-
мые непростые времена благода-
ря своевременным закупкам, те-
перь же склады вновь пополне-
ны, главное, чтобы поводов к их 
использованию было как можно 
меньше. 

Кстати, до конца сентября 
работники и волонтеры регио-
нального отделения Российско-
го Красного Креста пройдут те-
стирование на коронавирус кож-
но-венерологического диспансе-
ра.

Время  
творить добро
АрхангельскийÎкожно-венерологическийÎдиспансерÎÎ
получилÎотÎроссийскогоÎкрасногоÎкрестаÎкрупнуюÎпартиюÎ
средствÎзащитыÎиÎтестовÎнаÎантителаÎкÎкоронавирусу
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чТ 17 сентября
Малхаз Александрович АЛХАЗОВ, 
председатель архангельской 
местной общественной организации 
«грузинская национально-
культурная автономия»

СБ 19 сентября
Игорь Сергеевич АНДРЕЕЧЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации – директор 
правового департамента 
администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области

ПТ 18 сентября
Сергей Александрович ЕДЕМСКИЙ, 
депутат Архангельского  
областного собрания

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)

10 сентября 
отметил юбилей
Александр Иванович  
ПИНАЕВСКИЙ

С торжественным событием тебя по-
здравляем, здоровья крепкого желаем от 
души, пусть 80-летний юбилей твой сияет, 
о прошлом не жалей, много хорошего у тебя 
впереди. Желаем, чтоб никогда ты не болел, 
чтоб душою не старел, держись всегда мо-
лодцом, добрым, мудрым, нежным отцом.

Твои родные любящие тебя  
жена Алевтина, дочь Елена, Андрей, 

внуки Андрей и Ксения

11 сентября 
отпраздновала день рождения

Маргарита Ивановна КАТУГИНА
Дорогая, милая, самая любимая мамоч-

ка, бабушка, прабабушка! Поздравляем с 
днем рождения. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, мира в семье, добра, сча-
стья, радости, тепла и уюта. Пусть Бог 
хранит тебя! Спасибо за все, родная наша.

Дети, внуки, правнуки

15 сентября 
отметила день рождения
Людмила Павловна ОПОКИНА

Уважаемая Людмила Павловна, сердечно 
поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, положительных эмоций, 
чтоб бодрость духа не терять, жить пол-
ной жизнью, мечтать, по-прежнему тво-
рить и приносить радость людям. Выра-
жаем искреннюю и сердечную признатель-
ность за ваше творчество, добрые дела, уча-
стие в благотворительных акциях.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

16 сентября 
празднует  

день рождения 
Анатолий  
Сергеевич  

ВОДОМЕРОВ 
Уважаемый Анато-

лий Сергеевич!
Искренне поздравля-

ем вас с днем рожде-
ния! У вас за плечами 
жизнь, достойная уважения и подража-
ния. Занимаясь общественной работой в 
составе городского Совета ветеранов, вы 
занимаете активную жизненную пози-
цию, ведете большую патриотическую ра-
боту с молодежью, представляете инте-
ресы ветеранов войны и труда. Мы благо-
дарим вас за терпение, преданность вете-
ранскому движению, стремление прино-
сить людям пользу и желаем крепкого здо-
ровья, чтобы вас не покидал оптимизм, 
бодрость духа, жизнелюбие, чтобы вас 
окружали ваши родные и близкие, друзья и 
соратники. Оставайтесь таким же тер-
пеливым, отважным, справедливым муж-
чиной. И пусть вас любят, ценят, уважа-
ют, благодарят за все и всегда понимают. 
Добра вам и достатка. 

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

17 сентября
отметят золотую свадьбу
Александр Васильевич  
и Галина Васильевна ПАЧИНЫ

Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, любви родных и близких.

Совет ветеранов 
 Северного округа и СЦБК

18 сентября
принимает поздравления с юбилеем

Мария Афанасьевна 
АБРАМОВА

Мария Афанасьевна! Ваш юбилей – прекрас-
ная дата, за плечами опыт богатый, и му-
дрости женской у вас не отнять. Вам в этот 
день мы хотим пожелать: здоровья, чтоб вер-
но служило, чтоб не было с этим проблем ни-
когда, счастья, удачи, тепла, благополучия.  
Больше вам радостных, солнечных дней и от-
метить еще не один юбилей! Спасибо, за ваш 
вклад, внесенный в оздоровление детей Ломо-
носовского округа! С праздником вас! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

18 сентября
отметит юбилей
Владимир Николаевич  
КАЗАРИНОВ

Уважаемый Владимир Николаевич, по-
здравляем вас с юбилеем! 70 лет – это дата 
красивая, это заметный, большой юбилей. 
Пусть принесет он мгновенья счастливые, 
близких заботу, поддержку друзей. Жела-
ем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, душевного тепла, исполнения своих 
планов. Благодарим вас за многолетний 
труд на Северной магистрали.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

18 сентября 
отпразднует 70-летний юбилей 

Зинаида Степановна ПОПОВА
Мы от всей души сердечно поздравляем 

Зинаиду Степановну с этим событием, же-
лаем прежде всего здоровья, счастья и бла-
гополучия. Пусть каждый день дарит вам 
больше положительных эмоций и впечат-
лений, тепла, любви, заботы, внимания и 
уважения к вам со стороны самых родных 
и близких людей, ограждает от печали и 
тревог, укрепляет веру в свои силы и воз-
можности. Мы благодарны вам за добро-
совестную работу в администрации Ломо-
носовского округа, и пусть вам всегда помо-
гает в осуществлении задуманных планов 
и желаний неугасаемый оптимизм и уве-
ренность, что вы еще много должны сде-
лать хорошего на своем жизненном пути. 

С уважением к вам, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

18 сентября 
отмечает юбилей
Андрей Владимирович  
ОЛЬХОВОЙ

Уважаемый Андрей Владимирович, по-
здравляем вас с юбилеем и желаем актив-
ной жизни на заслуженном отдыхе. 60 – 
время новых надежд и желаний, строить 
планы и их воплощать, пусть накоплен-
ный опыт во всем помогает, хватит сил 
и здоровья творить и дерзать. Выражаем 
вам благодарность за многолетний труд 
в Локомотивном депо Исакогорка.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СЖД 

и Совет ветеранов ТЧЭ-15

19 сентября золотая свадьба 
у Владимира и Галины  

ЗАХАРОВЫХ
В эту замечательную дату хотим по-

желать крепкого здоровья, живите весе-
ло и дружно, благополучно и счастливо! 
Пусть в вашем доме будет уют и доста-
ток, взаимопонимание и любовь!

Родные и близкие

20 сентября 
принимает поздравления
с днем рождения
Виктор Иванович ЛИСИЦЫН

Желаем крепкого здоровья. Пусть не гас-
нет искорка с годами, не уйдет с годами 
оптимизм, мастерство пусть будет веч-
но с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

Организация семей погибших 
защитников Отечества от всей 
души  поздравляет с юбилеем:

 Нину Валентиновну КУЦЕНКО
 Антонину Борисовну БОГДАНОВУ

с днем рождения:
 Надежду Анатольевну СИДЕЛИНУ  
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 Галину Федоровну КУЗОВЕНКОВУ
 Алексея Николаевича КАЛИНИНА
 Тамару  Михайловну СИМАКОВУ
 Елену Викторовну САМСОНОВУ
 Татьяну Павловну АМОСОВУ
С днем рождения! Силы и здоровья, дол-

гих лет, успеха и везения, мирного, душев-
ного покоя и мечты заветной исполнения!

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» поздравляет:
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА
 Анатолия Александровича 
     ПЕРЕВОЗЧИКОВА
 Петра Ивановича ИВАНОВА
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВУ

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! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радо-
стью и счастьем, а радужные мечты о до-
бром не покидают вас, но превращаются в 
реальность!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНУ
 Нину Николаевну РОДИОНОВУ
Желаем быть всегда здоровыми и сча-

стью в доме быть всегда, чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие года.

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Владислава Александровича 
    БОГДАНОВА
 Вадима Валерьевича КУЗЬМЕНКО
 Игоря Семеновича МЕНЬШИКОВА
 Артура Владимировича МАРИНИНА
 Анну Николаевну ЗАВОРОТОВУ
 Артема Александровича ЛАТУХИНА

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

Коллеги

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической

больницы поздравляет 
юбиляров сентября:

 Любовь Юрьевну КОКАРЕВУ
 Алефтину Павловну РОМАНОВУ
 Лидию Александровну 
     КОПТЯКОВУ
 Тамару Николаевну СЕРКОВУ
 Зинаиду Николаевну КИСЕЛЕВУ
Пусть в жизни будет больше ярких кра-

сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрас-
но, а дарит счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Елену Михайловну МИТИНУ
 Татьяну Александровну ЧЕРНЯЕВУ
 Татьяну Ивановну МЕЛЬНИКОВУ
 Анну Александровну ПОПОВУ
 Светлану Владимировну АНДРЕЕВУ
 Веру Васильевну РАССОХИНУ
 Григория Валентиновича 
    СЫРОРЫБОВА
 Николая Егоровича КОЖАНОВА
 Нину Ивановну ТКАЧЕВУ
 Елизавету Евдокимовну ЗУЕВУ
 Галину Яковлевну НИКИТИНУ
 Любовь Анатольевну КОСЫЧЕВУ

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

Ломоносовская окружная
 организация Всероссийского 

общества инвалидов 
поздравляет с  днем рождения:

 Анну Викторовну КАПЕЛИНУ
 Сергея Иннокентьевича 
     КУЗНЕЦОВА
Пусть всегда сияет вам солнце радости! 

Желаем благополучия в жизни, душевного 
спокойствия, добрых людей вокруг!

Î� 20 сентября – День работников леса
Уважаемые архангелогородцы!

Уважаемые работники лесной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промыш-
ленности! Каждое третье воскресенье сентября вся страна отмечает ваш профессиональный 
праздник. И наш город не исключение. Есть много лесных специальностей, но суть всех обя-
занностей едина: работники леса трудятся, чтобы мы могли дышать чистым воздухом, на-
слаждаться лесным ароматом, отдыхать в тени деревьев, любоваться на лесную красоту. А 
кто из нас не любит побродить по лесу в ягодную и грибную пору. Лес – это наше богатство! И 
сегодня удивительный, особенный, интересный праздник – день работников леса, день тех, кто 
бережет природу! В этот день мы хотим искренне поблагодарить вас за вашу благородную ра-
боту! Вы делаете огромное дело, значение которого трудно переоценить. Вы увеличиваете и 
сохраняете лесные сокровища не покладая рук, так как эта работа требует не только много 
времени, но и большого труда, а также любви к своей профессии. В этот день разрешите по-
здравить всех работников этой отрасли с профессиональным праздником и пожелать вам до-
брого здоровья, успехов в труде, чтобы ваш достойный труд имел достойное вознаграждение, 
чтобы дома, в семьях все было хорошо! Спасибо вам за самоотверженный, честный труд, за 
верность однажды выбранной профессии, за уважение к природе! С праздником!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов

12 сентября 
отметили 50-летие совместной жизни 

Сергей Николаевич  
и Любовь Петровна ЕКИМОВЫ

Мы от всей души поздравляем вас с этой зна-
менательной датой!

Недаром символом золотой свадьбы являет-
ся один из самых ценных и дорогих металлов, 
ведь прожить вместе полвека – это большая 
ценность. Это годы не только радости, но и со-
вместно пережитых трудностей, коих на жиз-
ненном пути встречалось немало. Ваша верность проверена временем, а ваша любовь прошла 
большую закалку. Вы всегда являлись и являетесь примером большого трудолюбия для нас, де-
тей. Работали не покладая рук, Сергей Николаевич практически всю жизнь, до выхода на заслу-
женный отдых, трудился в Архангельской городской клинической больнице № 7 и занимался об-
служиванием медицинской техники, Любовь Петровна – кассиром в хлебном магазине. Смены с 
утра до вечера, аварийные выезды у него – все сложности профессии вы легко преодолевали сообща. 

Ваш добросовестный труд отмечен множественными ведомственными наградами и бла-
годарностями. Сегодня вы свой жизненный опыт передаете детям и внукам, учите ответ-
ственно относиться к своему делу, любить свой город. А еще вы для всех нас эталон семьи. 

Дорогие наши родители, бабушка и дедушка! Мы желаем вам безмерного счастья и тако-
го же здоровья. Пусть дом ваш остается уютным и теплым, пусть в нем всегда царят до-
статок и благополучие. И пусть ваша любовь будет до конца взаимной и искренней. Оста-
вайтесь друг для друга настоящим золотом!

Дети и внуки
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Î� Астропрогноз с 21 по 27 сентября

овенÎПериодÎактивныхÎдействий,ÎкогдаÎотÎвасÎ
потребуетсяÎпредприимчивостьÎиÎсмелость.ÎбудьтеÎ
наÎвысоте,ÎнеÎдавайтеÎповодаÎнедоброжелателямÎиÎ
завистникам.

ТелецÎработаÎзайметÎнемалоÎвремени,ÎноÎнеÎза-
бывайтеÎоÎразвлечениях.ÎхорошееÎвремяÎдляÎпоис-
каÎновыхÎдрузейÎиÎустройстваÎличнойÎжизни.ÎЭтоÎ
расширитÎвашиÎгоризонты.

близнецы васÎждетÎуспехÎиÎнемалоÎинтерес-
ныхÎтворческихÎпроектовÎиÎделовыхÎпредложений.Î
самаÎсудьбаÎпоможетÎвамÎвÎдостиженииÎпоставлен-
нойÎцели,ÎноÎонаÎдолжнаÎбытьÎреальной.

ракÎвыÎсможетеÎвплотнуюÎзанятьсяÎэкономиче-
скимиÎвопросамиÎиÎсделатьÎкарьеру.Îнеобходимо,Î
чтобыÎвасÎзаметилиÎиÎподдержалиÎте,ÎотÎкогоÎвыÎ
моглиÎбыÎполучитьÎпомощь.

лев вокругÎвасÎнемалоÎискушенийÎиÎсоблазнов.Î
ноÎнужноÎценитьÎто,ÎчтоÎуÎвасÎужеÎесть.ÎПоявитсяÎ
реальнаяÎвозможностьÎдляÎтворческогоÎиÎпрофес-
сиональногоÎроста.

дева ÎнеÎперегружайтеÎсебяÎсверхурочнойÎработой,Î
вашеÎрвениеÎнеÎоценят.ÎвыÎсейчасÎможетеÎоказатьсяÎ
передÎвыбором,ÎпоÎкакойÎдорогеÎвамÎпойти.ÎлучшеÎ
предпочестьÎчто-тоÎновое,ÎаÎнеÎходитьÎпоÎкругу.

весы еслиÎвыÎчто-тоÎзадумали,ÎтоÎнеÎтопчитесьÎнаÎ
месте,ÎсоберитесьÎсÎсиламиÎиÎпродвигайтесьÎвперед.Î
оченьÎскороÎуÎвасÎнайдутсяÎпопутчикиÎиÎпомощни-
ки.ÎноÎнеÎстоитÎувеличиватьÎрабочуюÎнагрузку.

скорпионÎПомогаяÎдругимÎлюдям,ÎвыÎпоймете,Î
какÎлучшеÎсправитьсяÎсоÎсвоимиÎпроблемами.ÎПо-
явитсяÎвозможностьÎотправитьсяÎвÎнебольшуюÎпо-
ездку,ÎвстретитьсяÎсÎлюбимымÎчеловеком.Î

сТрелецÎнеÎстоитÎпланироватьÎчто-либоÎсерьез-
ное,ÎпозвольтеÎсебеÎрасслабитьсяÎиÎотдохнуть.ÎвÎ
личнойÎжизниÎвашаÎзабывчивостьÎможетÎпослу-
житьÎпричинойÎнапряженностиÎвÎотношениях.

козерог неделяÎпринесетÎвамÎновыеÎжизненныеÎ
установки.ÎвсеÎзадуманноеÎсможетÎисполниться,Î
еслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.Î
стоитÎпроверитьÎнадежностьÎпартнеров.

водолей важноÎценитьÎсвоеÎвремяÎиÎнеÎбро-
сатьÎсловаÎнаÎветер.ÎнаÎработеÎпостарайтесьÎпро-
явитьÎсебяÎсÎлучшейÎстороны.ÎвыÎможетеÎстатьÎ
предметомÎобсужденияÎсредиÎколлег.

рыбы вашиÎтворческиеÎпоискиÎувенчаютсяÎ
успехом,ÎтакÎчтоÎнеÎбойтесьÎрисковатьÎиÎчто-тоÎме-
нять.ÎиначеÎвасÎзатянетÎтрясинаÎскуки.ÎМогутÎ
произойтиÎизмененияÎвÎличнойÎжизни.

Проект предполагает уча-
стие учеников 6-11 классов 
и включает в себя тестиро-
вание на платформе Ворлд-
скиллс Россия, посещение 
практических мероприятий 
с получением обратной свя-
зи от наставника. Тестирова-
ние призвано помочь ребя-
там определиться с выбором 
профессии, на практике «по-
трогать» ее руками.  

Кроме того, школьники получа-
ют рекомендации по дальнейшему 
развитию своих навыков и качеств. 
Оператор проекта – Союз «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». Региональным координа-
тором является Архангельский об-
ластной институт открытого обра-
зования. 

Из социсследований, проводи-
мых Региональным центром содей-
ствия профессиональному само-
определению обучающихся, следу-
ет, что на 1 апреля 2020 года толь-
ко 40 процентов выпускников 9-х и 
11-х классов определились с выбо-
ром будущей профессии. К тому же 
запуск проекта «Билет в будущее» 
в 2018-2019 годах показал, что боль-
шинство современных школьников 
6-11 классов при выборе профессии 
демонстрируют некомпетентность. 
Они не в состоянии адекватно вы-
брать свой профессиональный 
путь и даже в целом демонстри-
руют неготовность совершать лю-
бой выбор. Это частично объясняет 
низкую эффективность существую-
щих способов и мероприятий в об-
ласти профориентации. 

Проект «Билет в будущее» при-
зван содействовать формированию 
осознанности и способности вы-
бора профессиональной подготов-
ки школьников. Он интегрирован 
с существующими потребностями 
экономики региона, перечнем пер-
спективных направлений. 

Основным инструментом проек-
та является интерактивная плат-
форма, регистрация на которой до-
ступна до 30 ноября 2020 года. Эта 
платформа состоит из неавтори-
зованной и авторизованной зон. 
В неавторизованной зоне посети-
тель ресурса может в целом позна-
комиться с проектом и пройти ми-
ни-тестирование на разные темы 
(«Как я выбираю профессию», «Ка-
кой ты предприниматель», «Внима-
тельность», «Трудно ли быть блоге-
ром» и другие). 

Для доступа ко всему сервису 
проекта необходимо зарегистриро-
ваться. После регистрации школь-
ник заходит в свой «Личный каби-
нет», где ему доступен широкий 
выбор тестов (более 60). Они состав-
лены в игровой форме, разработа-
ны с учетом возрастных особенно-
стей школьников. 

При этом важно понимать, что ни 
один тест не способен выбрать про-
фессию или отрасль за ребенка. Он 
может лишь подтолкнуть его к по-
иску своего «Я». Кроме того, не сто-
ит относиться к результатам как к 
приговору: во-первых, все характе-
ристики усреднены, во-вторых, это 
лишь показатель на текущий мо-
мент. При желании и упорном тру-
де можно развить те качества, ко-
торые необходимы. 

Чем больше тестов проходит 
школьник, тем точнее система 
определяет его интересы и подби-
рает подходящие практические 
мероприятия и рекомендации. Все 
тесты разработаны на основе до-
казанных научных теорий в обла-
сти психологии и профориентации, 
опираются на труды отечествен-
ных и зарубежных ученых и прош-
ли предварительную апробацию. 
Результаты тестирования ребен-
ка доступны родителям в их «Лич-

ном кабинете» – их можно изучать, 
сравнивать, обсуждать вместе с 
детьми. Итоги тестирований могут 
быть полезны самим школьникам, 
их родителям и педагогам. 

После прохождения тестов 
школьнику становится доступна 
запись на профессиональные про-
бы – очные практические или он-
лайн-мероприятия в рамках проек-
та. Доступно три любых онлайн-ме-
роприятия и одно очное. Перечень 
онлайн-проб широк, на любой вкус: 
«Промышленный дизайн», «Я_
предприниматель», «Инженерный 
дизайн CAD», «3Д-моделирование», 
«Юный кутюрье», «Разработка ком-
пьютерных игр и мультимедийных 
приложений», «Преподавание в 
младших классах», «Графический 
дизайн», «Администрирование  
отеля» и другие. 

Очные мероприятия в рамках 
проекта состоятся в Архангельске, 
Северодвинске и Котласе и  будут 
реализованы по 11-ти компетенци-
ям: дошкольное воспитание, кир-
пичная кладка, малярные и деко-
ративные работы, медицинский 
и социальный уход, плотницкое 
дело, ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей, сантехника и 
отопление, сетевое и системное ад-
министрирование, столярное дело, 
сухое строительство и штукатур-
ные работы, электромонтаж.

Особенностью реализации про-
екта «Билет в будущее» в 2020 году 
является свободный вход участни-
ков, а также их родителей на элек-
тронный ресурс проекта. А это зна-
чит, что только от самих школьни-
ков, их мам и пап зависит осознан-
ный выбор профессии. 

Чем больше тестов проходит школь-
ник, тем точнее система определяет 

его интересы и подбирает подходящие 
практические мероприятия и рекоменда-
ции. Все тесты разработаны на основе до-
казанных научных теорий в области пси-
хологии и профориентации

Выбрать работу  
по душе и способностям

калейдоскоп

Подробности:Î«билетÎвÎбудущее»Î–ÎпроектÎраннейÎпрофориентацииÎдляÎшкольников
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«Синяя птица» 
ищет таланты
Всероссийский проект, 
седьмой сезон которого 
в ноябре покажет теле-
канал «Россия», объ-
явил о старте детского 
кастинга по всей стране 
и принимает заявки до 
20 сентября.

Заявки от юных талантов, 
которые мечтают показать 
в телеэфире свой танец, игру 
на музыкальных инструмен-
тах, цирковой номер или 
удивить актерским мастер-
ством, организаторы прини-
мают на сайте проекта до 20 
сентября 2020 года. Участво-
вать в кастинге смогут дети 
до 16 лет включительно. 

В жюри творческого кон-
курса «Синяя птица» тради-
ционно войдут мэтры рос-
сийского искусства и все-
мирно признанные звезды, 
которые будут оценивать 
лучших из лучших в разных 
жанрах. Автор и ведущая – 
Дарья Златопольская.

Проект «Синяя птица» те-
леканала «Россия» помога-
ет талантливым детям со 
всей страны сделать первые 
шаги к своей мечте. Участ-
ники и финалисты гранди-
озного проекта становятся 
номинантами и победителя-
ми престижных междуна-
родных премий в области ис-
кусства, выступают на сце-
не Большого театра, снима-
ются в кинофильмах и дают 
концерты вместе с мировы-
ми знаменитостями класси-
ческой эстрады. 

«Синяя птица» – место, где 
зажигаются новые звезды.

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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в городской черте

Однако  судебные приставы 
не прекращают свою работу, 
сотрудники продолжают рас-
сматривать все письменные 
и электронные обращения, 
проводить исполнительные 
действия, работать для обе-
спечения законных прав и 
интересов граждан.

 
– В целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции для граждан, участвую-
щих в исполнительном производ-
стве, созданы условия для дистан-
ционного общения с судебными 
приставами и обеспечена доступ-
ность к материалам исполнитель-
ного производства с помощью раз-
личных электронных сервисов, – 
поясняет Иван Юшманов, руко-
водитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов  
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу. 
Так, для граждан доступен «Лич-
ный кабинет стороны исполни-

тельного производства» в разделе 
«Обращения» официального сайта 
УФССП России по Архангельской 
области и НАО www.r29.fssp.gov.
ru. Зарегистрировавшись в «Лич-
ном кабинете стороны исполни-
тельного производства» на офици-
альном сайте Управления или на 
Едином портале госуслуг, граж-
дане и представители юридиче-
ских лиц смогут не только узнать 
о ходе исполнительного производ-
ства, но и обратиться к сотрудни-
кам службы судебных приставов 
с заявлением или ходатайством в 
электронном виде, а также полу-
чить информацию о наличии за-
долженностей и тут же их опла-
тить.

Не исключена и возможность пе-
редачи корреспонденции в бумаж-
ном виде. Для этого при входе в 
каждое подразделение и в здание 
Управления установлены специ-
альные ящики, где можно остав-
лять свои заявления и обращения, 
избегая личного контакта, не ри-
скуя своим здоровьем и здоровьем 
окружающих. 

Как отметил Иван Юшманов, по 
всем вопросам, касающимся испол-
нения судебных решений и актов 
уполномоченных органов, граж-
дане могут обратиться и непосред-
ственно к судебным приставам: в 
подразделениях и аппарате управ-
ления возобновлен личный при-
ем граждан и представителей ор-
ганизаций. Прием ведется строго 
в определенные дни по вторникам 
с 9 до 13 часов и четвергам с 13 до 
18 часов. В остальное время судеб-
ные приставы могут отсутствовать 
на рабочем месте, так как выходят 
на участки для совершения испол-
нительных действий.

Попасть на встречу с судебным 
приставом можно только по пред-
варительной записи. Записаться 
можно с помощью сервиса «Запись 
на личный прием» на официаль-
ном сайте службы  либо через пор-
тал госуслуг. 

Алгоритм записи следующий: 
зайти на сайт судебных приста-
вов и авторизироваться в «Личном 
кабинете» через портал «Госуслу-
ги»; в появившуюся форму следу-

ет вписать все необходимые дан-
ные (регион, наименование ОСП, 
ФИО сотрудника, причина обра-
щения, личные данные и контак-
ты заявителя, номер исполнитель-
ного производства); выбрать дату 
и время. Предварительная запись 
осуществляется на период не бо-
лее 30 дней. 

При бронировании времени фор-
мируется талон-подтверждение, в 
котором указываются введенные 
заявителем сведения, дата, время 
и причина обращения. Его следует 
распечатать и взять с собой на при-
ем к приставу.

Записаться на прием, а также по-
лучить нужную информацию мож-
но по телефонам бесперебойной 
связи, которые функционируют в 
каждом подразделении в течение 
рабочего дня. Номера телефонов 
можно найти в разделе «Контакты» 
на официальном сайте управления. 

Важно: для безопасности сотруд-
ников и посетителей прием сторон 
исполнительного производства и 
их официальных представителей 
осуществляется только при нали-

чии средств индивидуальной защи-
ты: маска, перчатки. 

В УФССП России по Архангель-
ской области и НАО функциониру-
ет телефон горячей линии: 41-16-31. 
Сюда могут обратиться граждане, 
ошибочно идентифицированные 
как должники, во избежание при-
менения к ним мер принудитель-
ного исполнения. Звонки от граж-
дан принимаются в будние дни с 
8:30 до 17:00. 

Для получения информации о 
задолженностях можно восполь-
зоваться сервисом «Банк данных 
исполнительных производств» на 
официальном сайте ведомства, 
порталом «Госуслуги», или устано-
вить бесплатное мобильное прило-
жение «ФССП» на свой смартфон. 
Как сообщает пресс-служба УФССП 
России по Архангельской области 
и НАО, в условиях сложной эпид-
ситуации гражданам и представи-
телям организаций рекомендует-
ся использовать указанные бескон-
тактные способы взаимодействия 
с судебными приставами-исполни-
телями. 

На прием к приставу – по предварительной записи
НаÎзаметку:ÎЭпидситуацияÎвÎрегионеÎвноситÎкоррективыÎвÎорганизациюÎработыÎÎ
УправленияÎфедеральнойÎслужбыÎсудебныхÎприставовÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎиÎнАо

светланаÎкоролевА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Муниципалитет и Совет на-
циональностей города Ар-
хангельска и Архангельской 
области приняли решение 
о благоустройстве зеленой 
зоны внутри кольца круго-
вого перекрестка площади 
Дружбы народов с улицей 
Воскресенской.

Предполагается установка памят-
ного знака, соответствующего на-
званию площади и символизиру-
ющего многонациональность на-
шего северного города. Стартовал 
конкурс на архитектурную концеп-
цию благоустройства этой террито-
рии.

Целью конкурса является выяв-
ление лучшей архитектурной кон-
цепции благоустройства террито-
рии на пересечении улиц Воскре-
сенской, Шабалина, Нагорная с 
установкой памятного знака сим-
волизирующего дружбу народов. 

– Мы совместно с департамен-
том градостроительства разрабо-
тали условия проведения конкурса 
на архитектурную концепцию пло-
щади Дружбы народов. Документ 
был рассмотрен и утвержден на за-
седании правления региональной 
общественной организации «Совет 
национальностей города Архан-
гельска и Архангельской области», 
– отметил председатель правления 
Мамикон Гекчян.

Конкурс проводится в один этап. 
В нем могут участвовать коллек-
тивы предприятий и организации 
всех форм собственности, творче-
ских мастерских и студий, времен-
ные творческие коллективы, от-
дельные специалисты – архитек-
торы, художники, скульпторы, ди-
зайнеры, а также иные юридиче-
ские и физические лица.

При разработке концепции бла-
гоустройства площади необходимо 
учитывать сложившуюся градостро-

Символ многонационального 
Архангельска
Инициатива:ÎПродолжаетсяÎконкурсÎнаÎархитектурнуюÎконцепциюÎблагоустройстваÎплощадиÎдружбыÎнародов

ительную ситуацию, характер суще-
ствующего ландшафта, имеющиеся 
зеленые насаждения, требования по 
созданию безбарьерной среды, ме-
роприятия по обеспечению доступа 
к памятному знаку, символизирую-
щему дружбу народов.

Участникам необходимо предо-
ставить проекты ответственному 
секретарю конкурса.

Подведение итогов и принятие 
решения о победителе конкурса 
осуществляется на закрытом засе-
дании жюри. В его состав вошли 20 
человек, все они известные и ува-
жаемые в Архангельске люди. Это 
председатель жюри Мамикон Гек-
чян, сопредседатель, главный архи-
тектор города Александра Юни-

цына, главный художник Архан-
гельска Михаил Трещев, предсе-
датель регионального отделения 
Союза архитекторов России Вла-
димир Никитин и член этой ор-
ганизации Наталья Царик, чле-
ны правления Совета националь-
ностей Малхаз Алхазов, Татья-
на Стельмах, Тарлан Гасымов и 
Анатолий Обермейстер, депута-
ты городской Думы Сергей Поно-
марев и Сергей Чанчиков, гла-
ва Октябрьского округа Алексей 
Калинин и глава Ломоносовского 
округа Вера Пономарева, началь-
ник отдела по организации управ-
ления жилфондом и экологии де-
партамента городского хозяйства 
Анна Никашина, создатель Шко-

лы народных ремесел, почетный 
гражданин Архангельска Влади-
мир Бурчевский, председатель ре-
гиональной организации ветеранов 
спорта почетный гражданин Ар-
хангельска Николай Парфенов, 
заместитель председателя город-
ского Совета ветеранов Светлана 
Романова и заместитель предсе-
дателя комиссии по культурно-мас-
совой работе Совета ветеранов Ва-
лентина Чемакина, заместитель 
директора плодопитомника «Са-
довод» Виктория Полякова,  ли-
дер регионального экологического 
движения «Чистый Север – Чистая 
страна» Александра Усачева. 

Победителей конкурса эскизов 
ждут премии: 50 000 рублей за пер-

вое место, 30 000 рублей за второе 
место и 20 000 рублей за третье ме-
сто в соответствии с решением 
жюри. 

Форма подачи конкурсных проек-
тов может быть любой – как в элек-
тронном виде, так и почтовым от-
правлением либо доставкой. Элек-
тронная почта организатора кон-
курса sovnat29@yandex.ru, адрес: 
163000, город Архангельск, Троиц-
кий проспект, дом 94, офис 37.

Подробнее с положением и ус-
ловиями конкурса можно ознако-
миться в газете «Архангельск – го-
род воинской славы» № 65 от 28 ав-
густа 2020 года, а также в информа-
ции от 28 августа в новостной ленте 
на сайте администрации города.   
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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, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

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

Ургант 16+
0.10 «ВПОТЬМАХ» 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ  

СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
3.00 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 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, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

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

Ургант 16+
0.10 «ВПОТЬМАХ» 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ  

СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15, 4.50 Большое кино.  

Полосатый рейс 12+
8.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.55, 3.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Полицию  

не вызывали 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Женщины  

Михаила Козакова 16+
2.15 Март – 53.  

Чекистские игры 12+
2.55 Истории спасения 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 6+

7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.40, 0.00 Загадки  

Древнего Египта 12+
8.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Юрий Куклачев 12+
12.05 В.Костров. Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Дело N 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20, 2.25 Португалия.  

Замок слез 12+
15.45 Бильярд Якова Синая 12+
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 Первые в мире 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Монолог в 4-х частях 12+
21.20 Сати... 12+

6.00, 8.00 13-й этаж 12+
6.15, 8.15 Добрый регион 12+
6.35, 8.25 В связке-юниор 0+
6.45, 8.45, 17.50 Анатомия 

клятвы 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40, 17.30 Северодвинск  

в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

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

19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.40 Вертинский. Одинокий 

странник 12+
0.30 Вспомнить все 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.50 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ  16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35, 3.00 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание. 

Арчил Гомиашвили 16+
0.00 События. 16+
0.55 Звезды против воров 16+
2.15 Ледяные глаза  

Генсека 12+
4.35 Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.40, 0.00 Загадки  

Древнего Египта 12+
8.25 Битва за Северный полюс 12+
8.50, 16.30 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Цель жизни 12+
12.20 Береста-береста 6+
12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Мой дом – моя слабость 6+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.50 Монолог в 4-х частях 12+
21.20 Абсолютный слух 6+
22.55 Почему Луна  

не из чугуна 12+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10 Северодвинск 

в деталях 12+
6.40, 8.40, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.20, 18.10 Парламентарии 12+
7.40 Бизнес-панорама 12+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ПОД  

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

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.45 13-й этаж 12+
18.30 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Гамбургский счет 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, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ВПОТЬМАХ» 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ  

СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
3.00 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 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, 17.00, 1.20, 3.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

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

Ургант 16+
0.20 «ВПОТЬМАХ» 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ  

СЕЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Крутая история 12+
3.00 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 4.35 Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
22.35, 3.00 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.35 Олег Видов.  

Хочу красиво 16+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Ольга Аросева 16+
2.20 Хрущев и КГБ 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.40, 0.00 Загадки  

Древнего Египта 12+
8.25 Пар всемогущий 12+
8.50 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Воспоминания перед 

стартом 12+
12.15 Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова 12+
12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати... 12+
16.30 «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.30, 2.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Монолог в 4-х частях 12+

5.05 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10 Парламентарии 12+
6.40, 8.40, 18.30 Бизнес- 

панорама 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35, 17.30 В связке-юниор 0+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ПОД  

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

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.50 Добрый регион 12+
18.10 Северодвинск в деталях 12+
18.50 Анатомия клятвы 12+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+
0.30 Большая наука России 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40 Людмила Касаткина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... Голые звезды 16+
23.05 Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь 12+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Надежда Аллилуева 16+
1.35 Удар властью 16+
2.20 Брежнев. Охотничья  

дипломатия 12+
3.00 Истории спасения 16+
4.40 Ия Саввина 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.40, 0.00 Загадки  

Древнего Египта 12+
8.25 Загадка письменности 

майя 12+
8.50, 16.35 «ОВОД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Встреча с народным 

артистом РСФСР  
Василием Лановым 12+

12.30, 22.05 «ПИКАССО» 16+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Мой дом – моя слабость 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 6+
20.50 Монолог в 4-х частях 12+
21.20 Энигма.  

Ефим Бронфман 12+

5.05 Дом «Э» 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 17.10 Бизнес- 

панорама 12+
6.40, 8.40, 18.45 13-й этаж 12+
7.20, 18.25 Северодвинск  

в деталях 12+
7.40, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.25 Врачи 12+
9.25, 16.35, 3.50 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ПОД  

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

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 В связке-юниор 0+
19.20, 2.45 Прав!Да? 12+
23.50 Музыка. Фильм памяти... 12+

Понедельник 21 сентября

Среда 23 сентября

Вторник 22 сентября

Четверг 24 сентября
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КультураТВ-Центр
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КультураТВ-Центр
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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, 2.45 Модный  

приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Джим Маршалл:  

Рок-н-ролл  
в объективе 18+

2.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 «СЕКТА» 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+
21.15 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.20 Квартирный  

вопрос 0+
2.20 «ДЕД» 16+
4.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.05, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 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 «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представление  

к 100-летию Советского 
цирка 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
0.50 Я могу! 12+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

6.00, 3.00 «ВАРЕНЬКА» 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 Праздничный 

концерт 16+
13.40 «ЧИСТАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ» 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 «ИСКУШЕНИЕ» 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+
3.15 Их нравы 0+
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10, 11.50, 12.25, 15.05 

«АГАТА И СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+ 
14.50 ГОРОД  

НОВОСТЕЙ 16+ 
16.55 Любовные истории.  

Сердцу  
не прикажешь 12+

18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 «ИГРУШКА» 12+
22.00, 3.35 В центре  

событий 16+
23.10 Приют  

комедиантов 12+
1.05 Чайковский.  

Между раем и адом 12+
1.50 Петровка, 38  16+
2.05 Секрет неприступной  

красавицы 12+
4.35 Владимир Басов.  

Львиное сердце 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 12+
7.45 Легенды мирового кино 12+
8.15, 21.55 «ОТЕЛЛО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Сергей Бондарчук 12+
12.30 «ПИКАССО» 16+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Цвингер. По следу  

дрезденских шедевров 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. Ефим Бронфман 12+
16.30 «ОВОД» 0+
17.40, 1.00 Фестиваль  

в Вербье 12+
18.30 Первые в мире 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 2.00 Мертвые земли  

Коровьего острова 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
2.45 Мультфильм 12+

5.05, 19.20 За дело! 12+
5.45 От прав к возможностям 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Нацпроекты 29 12+
6.35, 8.35, 18.40 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 18.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Добрый регион 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 10.10, 22.35 «ПОД  

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

19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05 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+
0.20 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
2.05 Дидюля. Дорогой  

шести струн 12+

5.35 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Ералаш 6+
8.20 Секрет неприступной  

красавицы 12+
10.00 «ВОЙНА И МИР» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ  16+
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание 16+
15.55 Женщины Владимира  

Высоцкого 16+
16.50 Тайные дети звезд 16+
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.35, 0.35 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ИГРУШКА» 12+
3.05 Ветер перемен 12+
4.35 Роковой курс.  

Триумф и гибель 12+

6.30 Лето Господне.  
Воздвижение  
Креста Господня 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 6+
9.10 Обыкновенный концерт 12+
9.40 Мы – грамотеи! 6+
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
11.45 Будимир Метальников 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 1.55 Диалоги  

о животных 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 «СВАДЬБА  

С ПРИДАНЫМ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Забытое ремесло 12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
22.30 Чечилия Бартоли. Дива 12+
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли 12+
0.25 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

5.30 За строчкой архивной... 12+
6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00, 18.00 Домашние животные 12+
7.30 Большая наука России 12+
8.00 Новости СФ 12+
8.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
9.55, 0.00 Перпетуум-мобиле 12+
10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
22.05 «НОВЫЕ  

АМАЗОНКИ» 16+
0.40 Моменты судьбы 6+
1.00 ОТРажение недели 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
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+
15.05 Миры и войны  

Сергея Бондарчука 12+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.45 К юбилею  

Людмилы Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
0.25 Я могу! 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 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 «СЧАСТЬЕ  

ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Опасный виру» 12+
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.35 «НЕДОТРОГА» 12+
4.40 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

5.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
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+
1.30 Дачный ответ 0+

5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

7.35 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.10 Выходные на колесах 6+
8.45 Ия Саввина 12+
9.25, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 14.45 «ПОЧТИ  

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 Прощание. 

Вилли Токарев 16+
0.50 Удар властью 16+
1.35 Полицию не вызывали 16+
2.00, 2.40, 3.20, 4.00  

Советские мафии 16+
4.40 Горбачев против ГКЧП. 

спектакль окончен 12+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Взятка. Из блокнота  

журналиста В.Цветкова 0+
10.35 Возвращение домой 12+
11.05 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+

12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 0.15 «ДИНАСТИИ» 12+
14.10 «ОДА ВИОЛОНЧЕЛИ» 12+
14.50 Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России 12+
15.35 Степан Эрьзя.  

Шаг в бездну 12+
16.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» 0+
21.50 История научной  

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном 12+

22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
1.05 «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
2.30 Мультфильмы 12+

5.30 За строчкой архивной... 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск в деталях 12+
6.40, 8.40 ЮгРегион Информ 

12+
6.50, 8.50 Добрый регион 12+
7.20 13-й этаж 12+
7.35 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.20 За дело! 12+
10.05 «КАПИТАН  

СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
12.15 Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Дидюля. Дорогой 

шести струн 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Титаны ХХ века 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счет 12+
19.20 Вспомнить все 12+
20.00 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.10 Культурный обмен 12+

Пятница 25 сентября

Воскресенье 27 сентября

Суббота 26 сентября

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР

реклама
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обозрение

ингаÎШАрШовА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсюрин

Сентябрь – время собирать 
урожай на своих участках. 
Те, у кого нет дачи, строй-
ными рядами отправляют-
ся на архангельские рын-
ки в поисках свежих даров 
природы. Благо выбор здесь 
действительно большой: от 
зеленушки до грибочков. 

Бабушки устроились на склад-
ных стульчиках и молча ждут 
клиентов, а те, кто помоложе, за-
влекают горожан бойкими выкри-
ками: «Свежая зелень, разносо-
лы, северная морошка, отборная 
клюква!».

Проливной дождь и по-осеннему 
промозглая погода не отбивает у 
архангелогородцев желания про-
гуляться по популярному торгово-
му месту – закалке северян можно 
позавидовать.  Ну а, как известно, 
где спрос, там и предложение. На 
прилавках можно найти кабачки, 
огурцы, морошку и клюкву, лук и 
чеснок. С таким запасом природ-
ных витаминов и антиоксидантов 
можно и зиму перезимовать. На 
охоту за покупателями вышли и 
грибники. По их словам, сезон вы-
дался урожайным во всех смыс-
лах. 

От дождя грибы  
растут быстрее
КрупнымÎпланом:ÎМестомÎбойкойÎторговлиÎдарамиÎлесаÎтрадиционноÎявляетсяÎрынокÎуÎ«диеты»

можно приобрести за две-три ты-
сячи рублей.

Жительница села Карпогоры в 
Пинежскком районе Ольга также 
приехала со своим сбором грибов в 
Архангельск.  Шутит, что пролив-
ного дождя не боится, ведь от него 
грибы быстрее растут. 

– В этом году урожай большой. 
У меня соленые грузди, волнуш-
ка. Есть даже редкий черный 
груздь. Сухих грибов для варки 
немного, мало «красноголови-
ков», маслята вот пошли. Люблю 
лес, когда есть возможность при-
ехать, собираю дары природы для 
себя и для знакомых, ну а если их 
много, то делюсь с архангелого-
родцами.  

Горожане всегда ценят гостей из 
районов области и удивляются их 
урожаю. Северянка Елена Тику-
нова сама дачница, но такого оби-
лия всходов на ее участке нет, по-
этому приходит на городской ры-
нок. 

– Пришла посмотреть, чем народ 
удивляет. Купила кабачки с гряд-
ки, у меня таких нет, не сажаю. По-
стоянно беру здесь клюкву и мо-
рошку, чтобы защитить себя в се-
зон простуд и укрепить иммуни-
тет, – говорит Елена Тикунова. 

Осень еще в самом разгаре. Так 
что уличные торговцы уверены, 
что грибы еще пойдут на радость 
горожанам.  

–  В этом году грибов на Пинеге 
много, а ягод наоборот, только ме-
стами. Сюда я приехал на машине 
из деревни Кулой. Лес для нас – наш 
дом, он и кормит, и радость едине-

ния с природой дает, – говорит тор-
говец Александр Шехурин. 

Любители тихой охоты с ра-
достью демонстрируют урожай: 
здесь и красноголовики, и белые 

грибы. Цены на рынке не совсем 
демократические, а подчас и про-
сто «кусачие», но наверняка оправ-
даны трудоемкостью сбора. Трех-
литровую банку соленых груздей 

Руководитель Росстата Павел 
Малков рассказал о цифро-
вых новшествах предстоящей 
в апреле 2021 года Всерос-
сийской переписи населения. 
Первый этап этой масштабной 
акции стартует уже в октябре 
2020 года – начнется рабо-
та переписчиков в труднодо-
ступных районах. 

Перепись-2021 пройдет под знаком 
новых цифровых технологий. Так, 
переписчики при обходе населения 
будут использовать отечествен-
ные электронные планшеты со спе-
циальным программным обеспе-
чением. Устройства помогут опе-
ративно фиксировать и обрабаты-
вать информацию – стопки анкет 
и тяжелые сумки переписчиков уй-
дут в прошлое. По сравнению с бу-

мажными переписными листами 
планшеты позволят значительно 
сократить время на внесение отве-
тов, уменьшить число вероятных 
ошибок и, главное, финансовые из-
держки на проведение переписи. 

Производство планшетов запу-
щено в июне 2020 года в Москве 
и Ивановской области. Всего из-
готовят 360 тысяч электронных 
устройств. Весит планшет менее 
700 граммов. Встроенная батарея 
устройства обладает повышенной 
емкостью – 7 тыс. мАч. Перепис-
чик также получит дополнитель-
ный внешний аккумулятор (10 тыс. 
мАч), который позволит ему рабо-
тать в течение нескольких дней. 

Первая партия планшетов уже в 
октябре будет использоваться для 
переписи населения на труднодо-
ступных территориях. 

– После проведения переписи 
часть планшетов, порядка 40 ты-

сяч, останется в Росстате. Осталь-
ные передадим в другие органы 
власти для реализации различных 
проектов в области цифровой эко-
номики, – сообщил руководитель 
Росстата Павел Малков. 

Все планшеты для переписи бу-
дут оснащены первой российской 
мобильной операционной систе-
мой «Аврора». Платформа позволя-
ет исключить риски потерь и ком-
прометации информации, кото-
рые возможны при использовании 
обычных смартфонов и мобильных 
устройств, рассчитанных на массо-
вого потребителя. Среди возмож-
ностей ОС «Аврора» можно выде-
лить: контроль целостности файло-
вой системы, защиту каналов свя-
зи,  шифрование данных и выпол-
нение любых задач для мобильных 
устройств. 

Сегодня ОС «Аврора» уже приме-
няется на «Почте России» для ока-

зания дополнительных услуг насе-
лению, а также используется в та-
ких компаниях, как РЖД, «Ростеле-
ком» и других.

Все полученные цифровые дан-
ные будут передаваться по защи-
щенным каналам в единую облач-
ную систему Всероссийской перепи-
си населения. Создание специаль-
ной BI-платформы для сбора, обра-
ботки и хранения данных переписи 
– закономерное продолжение взя-
того Росстатом курса на всесторон-
нюю цифровизацию статистики. 
Платформа позволяет специали-
стам Росстата наблюдать за всеми 
аспектами подготовки, проведения 
и подведения итогов переписи в ре-
жиме реального времени и в мель-
чайших деталях. 

После систематизации данных и 
подведения окончательных итогов 
переписи в 2022 году полная ста-
тистическая информация о нашей 

стране, всех регионах, городах и по-
селениях станет доступна не толь-
ко государственным органам, но и 
каждому жителю России. 

Одним из главных нововведений 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
«Госуслуги». Росстат также пред-
лагает регионам помимо федераль-
ного портала госуслуг создавать 
возможность для онлайн-переписи 
на местных интернет-ресурсах, свя-
занных с обращением населения. 

При этом Павел Малков заявил, 
что Росстат не собирает персональ-
ные данные ни на одном из этапов 
переписи: ни от переписчиков, ни с 
портала госуслуг, ни от операторов 
мобильной связи. Вся информация 
полностью обезличена. Но она ло-
жится в основу управленческих ре-
шений на многие годы вперед.

Россиян перепишут с «Авророй»
ЭтоÎважно:ÎПерваяÎцифроваяÎпереписьÎнаселения:ÎуникальныеÎотечественныеÎпланшеты,ÎÎ
новаяÎоперационнаяÎсистемаÎиÎBi-платформаÎдляÎсбораÎиÎхраненияÎданных
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

ингаÎШАрШовА,Î
фотоÎавтора

Осень – сезон ярких чувств, 
буйства красок, вкусов и 
уютных воспоминаний. Те-
перь провести время в хоро-
шей компании будет вдвой-
не приятно, прогулявшись 
по архангельской набереж-
ной и завернув на Красную 
пристань, которая начала за-
метно преображаться. 

Какие ассоциации могут возник-
нуть при виде гигантской буквы 
«А» у северян? Конечно же, назва-
ние города Архангельска, кто-то 
подумает об Арктике, а некоторые 
вспомнят о 100-летнем юбилее Фе-
дора Абрамова. Эти смыслы зало-
жили в свой арт-объект участники 
команды «Сборная Тайболы», ко-
торые стали победителями темати-
ческого конкурса, организованного 
сайтом «ПроРазвитие29.РФ». 

По решению горожан новый арт-
объект устанавливается на Крас-
ной пристани. Заглавная литера 
«А» похожа на ворота и напомина-
ет, что Архангельск задолго до пе-
тровского «окна в Европу» – Санкт-
Петербурга – служил первым мор-
ским портом России, а также являл-
ся воротами в Арктику. Дополняют 
образ студеной земли резные на-
личники. При их выполнении были 
взяты образцы накладных рам из 
Приморского, Мезенского, Онеж-
ского, Каргопольского районов Ар-
хангельской области. 

Помимо главного арт-объекта, 
архангельскую набережную укра-
сят еще четыре композиции. Одна 
из них, «Фонарщик», уже установ-
лена и стала центром притяжения 
десятков горожан. Люди активно 
фотографируются с рабочим-помо-
ром, носителем света. 

– Фигура замечательная! Он как 
живой, так искусно выполнен, мне 
очень нравится. Хотелось бы, что-
бы в городе подобных объектов 
было как можно больше, – говорит 
архангелогородка Вера Киселева. 

Фонарщик, полярник Седов  
и ворота в Арктику
вÎАрхангельскеÎустановятÎпятьÎдеревянныхÎарт-объектовÎобÎисторииÎПоморья

По словам организатора фести-
валя «Тайбола» Ильи Кузубова, 
средства для реализации иници-
ативы были выделены из фонда 
«Устойчивое развитие Поморья». 

– Мы создаем объекты из одного 
исторически-временного периода. 
На будке, где изображен стрит-арт 
с Александром Грином, есть доре-
волюционные портреты архангело-
городцев. Теперь мы попытаемся 
их визуализировать и превратить 
в фигурные объекты, – подчеркнул 
Илья Кузубов. 

По планам создателей, на газо-
не рядом с Северным морским му-
зеем, где раньше располагалась 
шхуна «Запад», появится деревян-
ная скульптурная композиция «По-
лярник Седов и собаки», напротив  
отеля «Пур-Наволок» возникнет ра-
бота «На пристани», или, как ее еще 
называют, «Рабочий люд». А город-
ской глава Яков Лейцингер будет 
«фотографировать» горожан рядом 
с Гостиными дворами. Вместе с ним 
в скульптурной композиции будет 
присутствовать поморская семья. 

Илья Кузубов подчеркнул, что 
при создании объемных фигур ис-
пользуются самые качественные 
материалы и краски.

– Мы делаем все хорошо и на со-
весть. Если не будут люди раскра-
шивать и ломать новые объекты, 
то все они простоят очень долго, – 
добавил Илья Кузубов. 

Создатели объектов планируют 
выполнить все работы к началу 
ноября, а затем передать их фонду 
«Устойчивое развитие Поморья», 
который, в свою очередь, отдаст 
красивые фигуры городу. 

Добавим, что по поручению гла-
вы региона Александра Цыбуль-
ского на Красной пристани проис-
ходит и обновление малых архитек-
турных форм. На причале были де-
монтированы старые скамейки, и 
их места заняли новые – круговые 
лавочки и полулежачие шезлонги. 
Кроме того, появились стильные 
урны и велопарковки. Всего более 
250 элементов малых архитектур-
ных форм. Демонтированную улич-
ную мебель планируется устано-
вить в другой части города.
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