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Дорогие северяне! 
1 сентября школьники, студенты и педагоги  Архан-

гельской области отмечают День знаний.
Это особенный день, он дорог каждому из нас, ведь 

именно с него начинается путь человека в мир удиви-
тельных открытий, радостных свершений и смелых экс-
периментов. 

1 сентября в Архангельской области за школьные пар-
ты сядут более 128 тысяч ребят, а для 13 тысяч из них 
школьный звонок прозвенит впервые. Пусть каждый 
встретит чутких учителей и верных друзей, а дорога к 
знаниям будет насыщенной и интересной.

Студентам техникумов и вузов – веры в свои силы и 
уверенного движения к поставленной цели. Страна и ре-
гион нуждаются в ответственных людях, способных эф-
фективно действовать и воплощать в жизнь самые мас-
штабные проекты. Уверены, у вас все получится!

Родителям всех учащихся в этот день – сил и терпе-
ния, вы – те, кто всегда придет на помощь своему ребен-
ку и поддержит его в непростую минуту. Пусть учебный 
путь ваших детей будет ярким и благополучным!

Педагогам и наставникам – радостных встреч со свои-
ми воспитанниками, сердечного тепла и неиссякаемого 
вдохновения. Благодарим вас за верность, преданность 
своему делу и любовь к детям. Успехов, благополучия и 
уважения учеников!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области  

Екатерина ПрокоПьЕвА,  
председатель Архангельского областного  

собрания депутатов 
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые ученики и студенты,  
учителя и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Для сотен первоклассников начинается увлекатель-

ное путешествие в страну знаний. В этот день дети при-
дут в стены своей школы, которая станет для них вто-
рым домом.

Ученики встретятся со своей первой учительницей, 
новыми друзьями, вместе с которыми предстоит прой-
ти долгий путь.

Поведут детей по этому пути открытий и познаний 
учителя-наставники, открывающие дверь в будущее еже-
дневным кропотливым трудом. 

Учебный год – это особая пора и для родителей. Под-
держивайте и помогайте своим детям, верьте в них, и 
результаты не заставят себя долго ждать.

Желаю здоровья и благополучия вашим семьям, а всем 
школьникам – настойчивости и успехов в учебе, отлич-
ных оценок, верных друзей, интересной и насыщенной 
школьной жизни.

В добрый путь! Пусть он будет для всех успешным, 
принесет радость новых открытий, здоровья, творче-
ского поиска и терпения!

Дмитрий МорЕв,
глава Архангельска

Уважаемые учителя и родители!  
Дорогие ученики!

Примите самые искренние поздравления с началом но-
вого учебного года! 1 сентября – знаменательный день, 
с которого начинается дорога в интересную школьную 
жизнь, наполненную удивительными открытиями, ра-
достью познания и настоящей дружбой.

День знаний – яркий волнующий праздник для огром-
ной и дружной семьи учеников, учителей и родителей. 
Это долгожданный день для первоклашек, перед которы-
ми впервые откроются двери школы. Этот праздник – 
символ добрых начинаний, свершений.

Желаю всем ученикам, учителям и родителям здоро-
вья, творческого поиска, трудолюбия и терпения. Пусть 
новый учебный год будет для вас успешным и благополуч-
ным. Настойчивости, оптимизма и успехов в учебе!

валентина сыровА,  
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! 

Поздравляем вас с Днем знаний! 
Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, 

неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: 
чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительни-
ца, и торжественный, как любое важное событие в жиз-
ни человека. Он касается каждого – ведь все мы когда-то 
впервые перешагнули школьный порог, сели за парту и 
гордо называли себя первоклассниками. Начало учебы 
– это фактически начало жизни. Дерзайте, творите, 
стремитесь изучать новое, загадочное и неизведанное! 
Ведь наша сила – в наших знаниях. Поздравляем всех, 
кому предстоит долгий и увлекательный путь к приоб-
ретению знаний. С праздником вас! С Днем знаний!

Архангельский городской совет ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Юбилейные мероприятия па-
мяти первого Северного кон-
воя «Дервиш» начались у 
стелы «Архангельск – город 
воинской славы» и памятника 
юнгам Северного флота, а так-
же у закладного камня «Всем, 
кого не вернуло море» в Со-
ломбале. 

Здесь  состоялись торжественные цере-
монии возложения цветов.

В них приняли участие глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, спикер горду-
мы валентина сырова, депутат Госду-
мы Елена вторыгина, а также ветера-
ны флота и военные моряки.

Напомним, приход каравана судов 
«Дервиш» ознаменовал собой новый этап 
взаимодействия СССР и зарубежных 
стран в общем деле – приближении раз-
грома гитлеровской Германии. Началась 
легендарная эпоха Северных конвоев.

По сложившейся традиции в памят-
ную дату архангелогородцы собирают-

ся на набережной. Торжественные ме-
роприятия объединяют горожан самых 
разных поколений – ветеранов, моло-
дежь, школьников. Все они пришли, 
чтобы отдать свою дань памяти участ-
никам тех далеких событий.

В Соломбале, на набережной Георгия 
Седова звучали военные марши и сло-
ва благодарности тем, кто охранял мор-
ские рубежи России в годы Второй миро-
вой войны.

окончание на стр. 3
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

В детских садах «Калинуш-
ка» в Ломоносовском окру-
ге и «Семицветик» в округе 
Майская Горка идут рабо-
ты самого различного ха-
рактера. Губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский, глава Архан-
гельска Дмитрий Морев и 
депутат Госдумы Дмитрий 
Юрков оценили ход работ в 
дошкольных учреждениях. 

В этом году продолжается реализа-
ция пилотного проекта по использо-
ванию третьих этажей зданий дет-
ских садов для создания дополни-
тельных мест. Помимо детсада «Ка-
линушка», в котором побывал гу-
бернатор, таких садов, где заверша-
ется капитальный ремонт третьих 
этажей, в областном центре еще три.

После обновления детский сад 
№ 118 позволит создать 50 допол-
нительных мест. В новые помеще-
ния переведут воспитанников стар-
ших групп, на первых этажах будут 
распложены группы для самых ма-
леньких.

– С учетом открытия дополни-
тельных мест детский сад сможет 
принять 250 ребят, – рассказала ди-
ректор детского сада «Калинушка» 
вера Морозова. – У нас также ра-
ботают секции и кружки, сейчас 
закупаем интерактивное оборудо-
вание и игрушки-роботы для того, 
чтобы давать детям первоначаль-
ные знания по робототехнике.

Ремонтные работы стоимостью 
12,9 млн рублей в настоящее вре-
мя продолжаются: здесь выполня-
ется устройство внутренних ин-
женерных сетей, отделка помеще-
ний, замена полов. Как было озву-
чено в ходе встречи главы регио-
на с руководством подрядной ор-
ганизации, отставание от графика 
работ на объекте составляет три 
недели.

В начале августа был завезен ма-
териал для ремонта кровли, одна-
ко работы на сегодняшний день все 
еще не начаты. По словам подряд-
чика, несоблюдение графика вы-

Для архангельских  
«семицветиков» строят детсад 
вÎобластномÎцентреÎстроятÎновыеÎдошкольныеÎучрежденияÎиÎреконструируютÎтретьиÎэтажиÎÎ
вÎдействующихÎзданияхÎдляÎсозданияÎдополнительныхÎмест

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет составляет 

100 %, 
от двух месяцев до трех лет – 

99,48 %, 
в том числе от полутора до трех лет – 

99,49 %

61 162 
ребенка 

в настоящий момент 
посещают детские 

сады Архангельской 
области

звано изменениями, внесенными в 
проектную документацию. По кон-
тракту, компания должна сдать 
объект до 12 сентября, но в связи с 
возникшими трудностями подряд-
чику предоставлена десятиднев-
ная отсрочка.

Александр Цыбульский также 
посетил стройплощадку на улице 
Первомайской, где в рамках нац-
проекта «Демография» возводится 
детский сад «Семицветик» на 280 
воспитанников. Стоимость кон-
тракта – более 300 млн рублей.

– Работы ведутся в активном ре-
жиме: и в вечернее время, и в вы-
ходные дни, – сообщил директор 
компании-подрядчика Дмитрий 
Журавлев. – Готовность объекта 
составляет около 80 процентов. На 
месте трудятся 70 рабочих, задей-
ствовано шесть единиц техники.

В здании смонтированы наруж-
ные сети водопровода и канали-
зации, завершено устройство на-
ружных сетей теплоснабжения, 
монтаж плит перекрытий и обу-
стройство крылец. Внутри специ-
алисты ведут отделочные рабо-
ты, расставляют мебель, а снару-
жи бригады заняты благоустрой-
ством территории: выравнивани-
ем земли, монтажом веранд, игро-
вых комплексов и малых архитек-
турных форм.

Строительство этого детского 
сада с учетом почти четырехне-
дельного отставания от графика 
должно завершиться к концу октя-
бря. Такую задачу поставил перед 
строителями глава региона.

– Вполне реально уложиться в 
этот срок, если не будете сбавлять 
темпы работ. И благоустройство, 
и установка забора – все долж-
но быть завершено, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.
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историческая память

Светлана РОМАНОВА:

На семье  
держится страна
действияÎвластиÎдолжныÎотвечатьÎÎ
пожеланиямÎиÎзапросамÎлюдей
– Сегодня много дискуссий в обществе вокруг различ-
ных программ кандидатов, идущих во власть. Не могу 
не высказать свою точку зрения. 

Для меня важно, чтобы наши ветераны получали заслуженное 
внимание общества, чувствовали человеческое участие в их 
судьбах. 

Мы не должны забывать и об участниках Великой Отече-
ственной, и о детях войны. Причем, я считаю, отнести к статусу 
детей войны необходимо всех, кто родился и до войны, и во вре-
мя, и после. 

Я часто общаюсь с теми, кто появился на свет и в конце  
1945-1947 годах. Они много рассказывают, как нелегко им при-
шлось:  они так же болели рахитом, так же голодали, чуть ли не 
до 50-х, пока страна восстанавливалась. А те, кто целину подни-
мал? Кто БАМ строил?  

Сегодня все телеканалы и средства массовой информации за-
полнены рассказами про банкиров, предпринимателей, теле-
звезд и артистов, будто бы только они и живут в нашей стране. 
Нельзя забывать о человеке труда – простом рабочем, колхозни-
ке, учителе и медике. 

Почаще нужно представителям власти выходить на прямой 
диалог с людьми, выезжая на предприятия, встречаясь с ветера-
нами. Нужно слышать ветеранов, они обладают большим жиз-
ненным опытом, они как никто знают, чем живут простые люди.

Например, как сплотить коллектив, как организовать вос-
питательный процесс, особенно в профессиях труда. Мудрость 
людей старшего поколения весьма востребована. Они могут и 
должны стать наставниками, а для этого необходимо принять 
законы о развитии наставничества. Очень важно, чтобы прини-
маемые законы способствовали воспитанию уважения к стар-
шим, защищали семью. Взять поморскую семью – все поколе-
ния жили в одном доме, и бабушки и дедушки занимались вос-
питанием внуков, правнуков, праправнуков. На том и страна 
держалась. А сейчас все разобщены – начиная с семьи. И в обще-
стве те же тенденции.

Я за принятие и развитие  программ, объединяющих обществен-
ные инициативы. Например, мне бы хотелось, чтобы у нас в Ар-
хангельске появился большой функциональный центр обществен-
ных инициатив. Я считаю, что общественные организации долж-
ны активно взаимодействовать на определенной основе и при фи-
нансовой поддержке государства. Страна у нас одна, и мы должны 
на благо общего дома жить и работать одной семьей. Мы никогда 
не получим поддержки в полной мере, пока у нас не будет един-
ства, пока мы не перестанем в кабинеты ходить по одному.

Также я за принятие законов, по которым принятые кандидата-
ми во власть наказы были обеспечены финансированием для их 
безусловного выполнения с последующим отчетом о выполнении.

Еще одна волнующая меня тема – социальная реклама. Я счи-
таю, ее очень не хватает. Если в семье проблема – возрастная де-
менция, лежачий больной, например, то люди не знают, где по-
лучить помощь, не знают своих прав и возможностей. Необходи-
мо, чтобы нужная информация дошла до каждого человека, а не 
только до тех, кто умеет пользоваться интернетом.  

Рекламу воспитательного, патриотического характера мож-
но разместить, например, на остановках. Допустим, на улице 
Розы Шаниной стоит павильон ожидания транспорта  – поче-
му бы не установить баннер с портретом девушки-снайпера? 
Может быть, молодой человек или гость столицы Поморья 
прочитает про нашу землячку, которая в 20 лет своей грудью 
закрыла командира взвода? И мне кажется, если мы так те-
матически оформим остановочные комплексы, их не будут за-
крашивать вандалы – рука не поднимется.

Хочется, чтобы наши избранники не 
давали пустых обещаний. А если уж 

приняли те или иные наказы граждан, то 
безусловно их выполнили
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Начало на стр.1

По словам председателя мест-
ного отделения «Союза машино-
строителей России» Александра 
спиридонова, прибытие в Архан-
гельск «Дервиша» стало знаковым 
событием Второй мировой войны:  
это показало всему миру, что у на-
шей страны есть союзники в борьбе 
с фашизмом.

–  Бабушка часто рассказывала 
мне, как здесь, в порту, принима-
ли грузы и отправляли их дальше 
на фронт, – поделился он. – Люди 
в тяжелых условиях холода и голо-
да боролись с общим врагом. И се-
годня Архангельск достойно носит 
звание «Город воинской славы», а 
Северодвинск – «Город трудовой до-
блести».

Как подчеркнул председа-
тель Совета ветеранов Северного 
морского пароходства василий  
Пахольчук, первая встреча участ-
ников конвоев была организована 
в 1971 году по инициативе партко-
ма и профсоюза СМП. Она положи-
ла начало доброй традиции: имен-
но в Архангельске каждый год от-
мечать дату начала эпопеи Север-
ных конвоев.

– От чистого сердца мы сегод-
ня говорим огромное спасибо тем, 
кто в те тяжелые военные годы обе-
спечил нам мирное небо. Каждый 
из нас должен сделать как можно 
больше для того, чтобы сохранить 
мир и благоденствие, каждый дол-
жен понимать: война – это плохо, и 

не только для стран, а прежде всего 
для людей, – считает председатель 
Архангельской общественной орга-
низации «Ветераны Северного фло-
та» Анатолий бутко.

Ярким культурным событи-
ем празднования 80-летия прихо-
да в Архангельск первого союзно-
го конвоя «Дервиш» стал IX Фести-
валь военных духовых оркестров 
«Дирекцион-Норд». Большой кон-
церт всех участников состоялся на 
площади перед Архангельским те-
атром драмы.

Под марш-парад на площадь 
вышли 150 музыкантов – сводный 
оркестр фестиваля под управле-
нием главного дирижера, началь-
ника Центрального концертно-
го образцового оркестра имени  
Н. А. Римского-Корсакова ВМФ 
России капитана второго ранга  
валентина лященко. Так начал-
ся большой и яркий праздник му-
зыки, посвященный великой исто-
рии единения союзных государств 
в борьбе с фашизмом.

Гостей и участников фестиваля 
приветствовал глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Добавим, что в эти памятные дни 
в столице Поморья присутствова-
ли и представители других стран-
участниц Северных конвоев, сре-
ди них – послы Великобритании и 
Норвегии. В их честь в исполнении 
сводного оркестра фестиваля про-
звучали официальный марш Коро-
левского флота Соединенного Ко-
ролевства Великобритании Heart 

of  Oak и норвежский военный 
марш Gardemarsj.

В фестивале приняли участие 
девять профессиональных воен-
ных оркестров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Костромы, Мирного, 
Северодвинска и Архангельска.

Конечно, на плац вышли и дав-
но полюбившиеся горожанам ду-
ховые оркестры Архангельска и 
Северодвинска – гарнизонный ор-
кестр и эстрадный ансамбль «Се-
верное сияние» Беломорской во-
енно-морской базы, духовые ор-
кестры Управления федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Архангельской области и Главного 
управления МЧС России по Архан-
гельской области.

31 августа в столице Поморья со-
стоялся военно-морской парад к 
80-летию прихода первого конвоя 
«Дервиш». В 10 утра в акватории 
Северной Двины в районе Красной 
пристани начался военно-морской 
парад, который завершился высту-
плением авиационной группы выс-
шего пилотажа «Русские Витязи».

На набережной Северной Двины 
в районе улицы Карла Либкнехта 
работала  выставка вооружения и 
специальной военной техники Бе-
ломорской военно-морской базы 
Северного флота России, а в САФУ 
продолжила работу  международ-
ная научная конференция «Ленд-
лиз и арктические конвои: от  
регионального сотрудничества к 
глобальной коалиции».

Северные конвои:  
память поколений
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дела и люди

НеделяÎвÎлицах

Спляшем  
и станцуем  
по-веркольски
илья ЗАлывский,  
руководитель фольклорного  
коллектива «Цветики»:

– Наш коллектив на днях выступил у би-
блиотеки имени Н. А. Добролюбова рядом с 
бюстом Федора Абрамова. Программу мы по-
святили советскому писателю и его родной 
деревне Веркола.

Идея создать коллектив «Цветики» витала 
давно, но получилось это только в этом году. 
Тем более возник хороший повод – нужно 
было найти группу ребят, подготовить их и 
разучить с ними материал по обряду мечище 
на Петровку. Вот и стали мы репетировать, 
однако потом из-за ковида мероприятие от-
менили, но мы решили не останавливаться 
на достигнутом и продолжать дальше. В на-
шем коллективе 14 человек, это учащиеся 
школ Верколы, Карпогор, Уймы, Архангель-
ска и даже Москвы. Это внуки и правнуки 
участников Веркольского народного хора.

Главная наша цель: не дать угаснуть фоль-
клорному наследию Пинежья в виде пе-
сен, кадрилей, художественного материала.  
Изучать художественное слово через пали-
тру произведений Федора Абрамова, чтобы 
говор, языковые особенности остались у под-
растающего поколения, не заменились пол-
ностью на современный молодежный сленг.

Сейчас разучиваем новые песни и танцы 
и готовимся к зимнему выступлению в Ма-
лых Корелах, а также к гастролям по райо-
ну с новой концертной программой «Мы по-
веркольски попляшем, мы по-веркольски 
споем».

Дала слово  
министру вернуться  
в Архангельск
Елизавета сМирНыХ,  
выпускница архангельской школы № 14:

– На традиционном августовском педсове-
те я получила благодарственное письмо от 
главы Архангельска Дмитрия Морева за 
высокие успехи в изучении немецкого языка. 
Языком я занимаюсь с третьего класса, как 
перешла в школу № 14. Я довольно быстро по-
няла, что мне это нравится, а главное легко 
дается, схватываю на лету. К 11-му классу я 
накопила достаточную базу, для того чтобы 
представлять Архангельск на всероссийском 
уровне в рамках предметной олимпиады.

Говорят, что немецкий – сложный. Это ут-
верждение верно лишь отчасти. Граммати-
ка, действительно, трудновата, а вот читать 
легко. Главное, чтобы хватало терпения, 
усидчивости, важную роль играет и нали-
чие талантливого наставника в лице педа-
гога. Свои навыки я практиковала среди но-
сителей языка. Ежегодно от школы мы выез-
жали в трудовой лагерь в Нормандию, там у 
меня была хорошая практика.

В этом году я окончила школу и поступила 
в Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет на факультет межъязыковой комму-
никации и перевода. Буду углубленно зани-
маться немецким и английским языками, по 
окончании вуза стану переводчиком и препо-
давателем. Когда у олимпиадников проходила 
встреча с министром образования Архангель-
ской области во Дворце детского и юношеского 
творчества, я пообещала, что вернусь в Архан-
гельск после учебы и буду работать над разви-
тием региона. Придется держать это слово.

На обложке Forbes
Анна клЕПиковскАЯ,  
директор по развитию  
туркомплекса «Голубино»:

– Этой весной наша команда узнала о кон-
курсе журнала Forbes Woman, который он 
проводит совместно с ювелирной компанией 
Mercury. Цель – поддержать активных жен-
щин. Этот конкурс призван собрать исто-
рии о том, как бизнес пережил сложный этап 
пандемии в прошлом году. Мы подумали: а 
почему бы не принять участие в этом состя-
зании? Так, нами была направлена заявка и 
написано эссе, а котором мы рассказали, что 
сделали в прошлом году, какие мероприя-
тия провели в «Голубино», чтобы оставать-
ся в бодром боевом духе. Когда нам запре-
тили принимать гостей, мы погрузились во 
внутреннюю работу: ремонт, решение тех за-
дач, до которых раньше просто не доходили 
руки, проводили онлайн-экскурсии, интерак-
тивы, максимально вовлекали нашу аудито-
рию в жизнь туркомплекса, запустили до-
ставку еды из Голубино в Пинегу.

Уже в конце июля сообщили, что наша ко-
манда попала в число финалистов, а в начале 
августа пригласили на съемки для обложки 
журнала. В эти дни Forbes Woman уже вышел 
в печать, его можно увидеть и полистать.  

Отмечу, что «Голубино» – это одновременно 
туристический комплекс и туроператор, кото-
рый находится в Пинежском районе. Основ-
ной нашей целью является знакомство гостей 
с красотами Пинежья, с жизнью деревень.

Впереди у нас большие планы, есть инфра-
структурные проекты, мы строим новую го-
стиницу. Кроме того, постоянно встречаемся 
с людьми, обсуждаем, что необходимо Пине-
ге для дальнейшего развития.

В первый класс  
с улыбкой
оксана боровиковА,  
многодетная мама:

– На этой неделе произошло важное для 
нашей семьи событие – младшая дочь Та-
тьяна пошла в первый класс 20-й школы. Я 
очень сильно за нее переживаю, думаю, как 
вольется в коллектив, насколько сложны 
для нее будут школьные предметы. У нее са-
мой настрой боевой. Таня занимается третий 
год танцами, очень любит рисовать, в шко-
ле будет продолжать развивать свои навыки.

Что касается подготовки к первому классу, 
то это весьма затратное мероприятие, нуж-
но покупать все с нуля: школьную форму, об-
увь, «сменку», рюкзак. Кроме того, необходи-
мы канцелярские принадлежности. Мы вме-
сте ходили выбирать дневник, пенал, ручки, 
карандаши. Учебники выдали на родитель-
ском собрании, их покупать не нужно. Вооб-
ще, для меня сборы ребенка в школу не в но-
винку, у меня старшая дочь недавно окончи-
ла 9-й класс, а сын в этом году отправился в 
третий. Учебное заведение мне нравится, осо-
бенно отношение педагогов к детям.

Довольно сложно было в прошлом году во 
время пандемии. Я стараюсь оградить детей 
от интернета, они у меня ни в планшетах, ни 
в телефонах не сидят. Ребята любят играть в 
настольные игры: шахматы, шашки, моно-
полию. Поэтому то, что школа проводит за-
нятия онлайн, мне не очень нравится.

Я считаю, что главное в воспитании – сфор-
мировать правильное отношение к миру и 
людям. Дети смотрят на родителей и копиру-
ют их поведение, поэтому нам нужно следить 
за своими поступками и действиями.

АлександрÎгАвЗов,Î
фото:ÎПавелÎКоНоНов

Ход строительства сегодня 
проинспектировали глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев, председатель Архан-
гельской городской Думы 
Валентина Сырова, а также 
депутат Архангельской го-
родской Думы Ростислав Ва-
сильев. 

По контракту подрядчик должен 
завершить работы не позднее 15 де-
кабря этого года. 

Представитель подрядчика  
Николай Нифанин показал про-
сторные классы и холлы, светлые 
залы для занятий спортом и прове-
дения школьных мероприятий, ме-
дицинские кабинеты. 

– Сейчас внутри здания штукату-
рятся стены, монтируется плитка, 
укладываются керамогранитные 
полы. Полностью выполнены рабо-
ты по наружным тепловым сетям, 
водопроводу, – отметил Николай 
Нифанин. – Масштабные работы 
развернулись по благоустройству 
территории, выполнено порядка 
50 %. Приступили к озеленению и 
монтажу ограждения. 

Вскоре у школы появятся совре-
менный стадион с резиновым по-

крытием, площадки для игровых ви-
дов спорта и парковая зона. Сейчас 
на стройке трудится 114 рабочих. 

валентина сырова высоко оце-
нила увиденное на объекте строи-
тельства: 

– В помещениях уже есть стены 
под финальную отделку, плитка на 
полу. Все идет в деловитом, плано-
вом и штатном режиме. Главное, 
чтобы погодные условия не поме-
шали выполнить запланирован-
ное благоустройство территории 

около школы. За короткий период 
был выполнен большой объем ра-
бот, хочется пожелать подрядчику 
не сбавлять темп, – рассказала Ва-
лентина Сырова. 

Появление современной школы 
на 860 мест стало возможно в рам-
ках нацпроекта «Образование». 

– Мы очень ждем эту современ-
ную и комфортную школу. И то, 
что она будет лучше всех, – это точ-
но. Благодаря проекту дети стреми-
тельно растущего округа Варави-

но-Фактория смогут учиться в одну 
смену. Здесь будет большой совре-
менный спортзал, актовый зал, би-
блиотека, медкабинеты. Здесь при-
менено много новаторских идей с 
целью формирования современно-
го образовательного пространства. 
Школа строится не под ключ, под-
рядчик возводит здание и благо-
устраивает территорию. Оборудо-
вание мы будем закупать отдель-
но. Сейчас совместно с министер-
ством образования прорабатывает-

ся его перечень, чтобы начать кон-
курсные процедуры. Этой шко-
лой по праву будет гордиться Ар-
хангельск, – подвел итог поездки  
Дмитрий Морев. 

Глава города подчеркнул, что 
строительство идет в графике, уже 
выполнено 80 %. Есть рабочие про-
блемы, но они будут решены. Сей-
час необходимо плотно взаимодей-
ствовать заказчику и подрядчику, 
чтобы не было промедлений в ра-
боте.

Новая планка для образования
вÎновойÎшколеÎнаÎ860ÎместÎнаÎулицеÎворонинаÎвÎокругеÎваравино-факторияÎбудутÎпримененыÎÎ
новаторскиеÎидеиÎформированияÎобразовательногоÎпространства
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иринаÎКолесНиКовА,Î
фото:ÎПавелÎКоНоНов

Правительство региона 
выделило Архангель-
ску 189,4 миллиона ру-
блей на ремонт дорог.  

На эти деньги дополни-
тельно  ремонтируют   22 
улицы общей протяженно-
стью более 10 километров.  

В рамках контракта с под-
рядной организацией ЗАО 
«АГСУМ» на участках, опре-
деленных для ремонта, вы-
полняется замена асфаль-
тобетонного покрытия про-
езжей части с использова-
нием износостойкого мате-
риала ЩМА-20 и замена 180 
люков на современные – с 
плавающей конструкцией.  

Сегодня работы ведутся 
на четырех дорожных объ-
ектах – на улицах Шкулева, 
Адмирала Макарова, Зень-
ковича и Пирсовой.  Как 
с поставленной задачей 
справляются дорожники и 
устраивает ли качество ре-
монта жителей Цигломен-
ского и Исакогорского окру-
гов, в ходе рабочей поезд-
ки узнал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев. Вме-
сте с ним в проверке каче-
ства приняли участие депу-
тат Государственной Думы 
Дмитрий Юрков, замести-
тель руководителя фракции 
«Единая Россия» в област-
ном Собрании иван Нови-
ков, его коллега депутат 
Евгений ухин, а также де-
путаты Архангельской го-
родской Думы владимир 
Хотеновский  и ростислав 
васильев. 

Практически на всех 
объектах, которые посе-
тил глава, дорожники уже 
провели фрезерование и 
уложили выравниваю-
щий слой асфальта. На са-
мом протяженном участ-
ке – улице Пирсовой, где 
подрядчику предстоит 
уложить более 6,6 тысячи 
квадратных метров ново-
го полотна, ремонта не ви-
дели с 70-х годов прошлого 
столетия.  Здесь не только 
уложат асфальт, но и вос-
становят тротуар. Юлия  

симонова, олеся рома-
нова и ольга Шувалкина 
встретили Дмитрия Море-
ва на объекте. Рассказали, 
что они, безусловно, рады 
проводимому ремонту, но 
и другие улицы поселка в 
нем нуждаются. Некото-
рые из них давно стали уже 
непроходимыми, по ним 
и одному-то взрослому не 
пройти, а они везут детей 
в колясках, ведут их в сад 
или школу.  

Кроме того, жители по-
селка попросили при уклад-
ке асфальта предусмотреть 
устройство так называе-
мых лежачих полицейских 
в районе детской площадки.  

Еще один вопрос, волную-
щий жителей поселка: будет 
ли отремонтирована часть 
дороги, примыкающая  к 
трассе М8? Она принадле-
жит Приморскому району и 
тоже находится в ужасном 
состоянии. Глава города по-
обещал найти решение. Кро-
ме того, Дмитрий Морев 
рассказал жителям поселка, 
что в следующем году вдоль 
отремонтированной дороги 
будет смонтирована линия 
уличного освещения. 

Большой фронт работ 
предстоит выполнить до-
рожникам и на улице Шку-
лева – от улицы Октябрь-
ской – до Циолковского. Об-
щая площадь полотна здесь 
составляет почти 2,3 тыся-

чи квадратных метров. Гла-
ва города обратил внима-
ние руководителя подряд-
ной организации на то, что 
на всех объектах, где есть 
контейнерные площадки, 
как и на этой улице, необхо-
димо предусмотреть удоб-
ные скаты, чтобы контейне-
ры могли выкатывать для 
очистки их от мусора. 

Кроме того, депутаты об-
ратились к Дмитрию Море-
ву с предложением пред-
усмотреть со следующего 
года ремонт подъездных 
дорог к детским садам и 
школам.

– Здесь, например, не-
обходим ремонт дороги к 
школе № 27. Мы видим, что 
программа по ремонту дво-
ровых проездов успешно 
реализуется, теперь необ-
ходимо обратить внимание 
на дороги, ведущие к соци-
альным объектам: школам, 
детсадам, учреждениям до-
побразования, культуры и 
спорта. Этому приоритет-
ному направлению необ-
ходимо уделить максимум 
внимания при формирова-
нии бюджета на следую-
щий год, – подчеркнул де-
путат Госдумы Дмитрий 
Юрков.

Иван Новиков напомнил, 
что одна из обязанностей 
народных избранников – 
контроль за реализацией 
наказов избирателей.

– Впервые за долгие годы 
в областном центре зарабо-
тала отдельная муници-
пальная программа по ре-
монту дворов. На ее реа-
лизацию было направле-
но порядка 50 миллионов 
рублей. Это собственные 
средства муниципалитета.

У Архангельска сегодня 
есть еще и очень большая 
поддержка губернатора 
Александра витальевича 
Цыбульского,  и ежегодно 
город  получает дополни-
тельные средства – как на 
благоустройство, так и на 
ремонт дорог. 

Радует, что администра-
ция города на проблему 
смотрит комплексно. Если 
в пример приводить ремонт 
дороги в Пирсах, то здесь 
еще и тротуар восстановят, 
а в следующем году сдела-
ют освещение, сопутствую-
щие съезды, знаки, размет-
ку и так далее.   Считаю, что 
администрация Архангель-
ска, получая дополнитель-
ные средства, грамотно рас-
ходует их на самые болез-
ненные участки, – подчер-
кнул Иван Новиков. 

Подводя итог рабочей 
поездки, глава города  
Дмитрий Морев подчер-
кнул, что задача админи-
страции и подрядной орга-
низации – выполнить рабо-
ты до конца сентября, пока 
погода позволяет работать 
быстро и качественно. 

Валентина СыРОВА: 

Программа  
переселения – 
самое ожидаемое  
решение президента
владимирÎПутинÎобъявилÎоÎзапускеÎ
новойÎпрограммыÎпереселенияÎÎ
изÎаварийногоÎжилья
Глава государства поручил  предусмотреть соот-
ветствующие расходы в бюджете страны.  
Важнейший вопрос для всех граждан – это до-
ступность жилья, подчеркнул президент.

– Проблемы переселения граждан из аварийного жилья  – 
самые чувствительные и отражаются на социальном са-
мочувствии тысяч жителей Архангельска, страдающих 
в таком ветхом, в основном деревянном жилфонде, – от-
метила председатель Архангельской городской Думы  
валентина сырова.  

Спикер  гордумы подчеркнула, что в 2020 году в Архан-
гельской области из аварийного жилья в новые квартиры 
переехали 4178 жителей региона при годовом плане 3882 
человека. Таким образом, план минувшего года по рас-
селению аварийных домов в регионе выполнен почти на  
108 %. Это стало возможным благодаря национальному 
проекту «Жилье и городская среда».

По программе в 2020 году в рамках этапа 2019 года в об-
ластном центре построены два многоквартирных дома. 
Расселено более 11 тыс. кв. метров аварийного жилья. В 
2020 году построены еще два многоквартирных дома. Это 
еще 5,6 тыс. кв. м. жилья

– В Архангельске очень напряженная ситуация с ма-
невренным жилфондом, и потребность в нем постоян-
но растет, – отметила Валентина Сырова. – Поэтому нам 
надо двигаться дальше в решении этого самого сложно-
го вопроса. Запуск новой программы даст дополнитель-
ный толчок и в этом деле. Поддерживаю поручение пре-
зидента правительству и Госдуме предусмотреть расхо-
ды в бюджете страны на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 года  на решение проблемы аварийного жилья. 
Отсюда и наша общая задача –  совместно с губернато-
ром и правительством региона сделать все,  чтобы  войти 
в эту программу с наибольшим объемом привлекаемых 
средств. Важно, что по программе будут переселять соб-
ственников жилья, признанного аварийным на 1 января 
2021 года, – рассказала спикер гордумы.

В качестве первоочередного шага президент заявил о 
том, что будет выделено на эти цели 45 млрд рублей из 
федерального бюджета. 

– О том, чтобы увеличить средства по программам пе-
реселения, мы говорили и в ходе заседания Союза горо-
дов Северо-Запада и центра России, о чем сделали соот-
ветствующее обращение в правительство и Госдуму, – 
подчеркнула Валентина Сырова. 

Депутат также подчеркнула, что одним из рычагов реше-
ния проблемы является принятый прошлым составом Гос-
думы закон о комплексном развитии территорий. Закон 
дает возможность увеличить темп этой работы, создать 
новые рабочие места в строительной и смежных областях, 
придать импульс развитию региональной инфраструкту-
ры. Принятые нормы позволят качественно обновить тер-
ритории городов и дать людям возможность улучшить 
свои жилищные условия. В первую очередь это касается 
тех граждан, которые не могу воспользоваться ипотекой.

Решение о включении дома в 
программу переселения из ава-

рийного жилья принимают сами жите-
ли, за это должны проголосовать две 
трети собственников и нанимателей

у Архангельска есть  
поддержка Цыбульского 
вÎстолицеÎПоморьяÎзаÎдополнительныеÎсредстваÎремонтируютÎ22Îулицы
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архангельская панорама

В рамках программы 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» в Северном 
округе Архангельска 
завершается благоу-
стройство сквера у ФСК 
им. Личутина.

Подрядчик уже завершил 
укладку плиточных тротуа-
ров, подготовил для монтажа 
детского игрового и спортив-
ного оборудования площад-
ки. Скамейки и урны уже за-
няли свои места и даже смон-
тирован главный объект это-
го общественного простран-
ства – больше светящееся де-

рево. Осталось совсем немно-
го, и красивое современное 
пространство будет радовать 
жителей округа.

Но всю красоту портит ста-
рое здание трансформатор-
ной подстанции, примыкаю-
щее к скверу.

– Формально подстанция 
не попадает в границы бла-
гоустройства, но визуаль-
но ее видно из любой точ-
ки сквера. Каким бы краси-
вым ни был новый сквер, это 
строение надолго осталось 
бы «бельмом на глазу благо-
устройства».

Важнейший принцип бла-
гоустройства – комплексный 
подход. Если пренебречь та-

ким нюансом, то может по-
лучиться, что рядом с новым 
парком возвышается полураз-
рушенное, исписанное граф-
фити строение, – говорит де-
путат Архангельской город-
ской Думы иван воронцов. 

Решение есть – подстан-
цию украсит объемный му-
рал (монументальная, на-
стенная живопись), и она 
станет полноценным арт-
объектом. Идею поддер-
жал и глава Архангельска  
Дмитрий Морев, который в 
минувшую субботу побывал 
на объекте в рамках рабочей 
поездки в Северный округ.

Так, художники уже при-
ступили к работе. Возле под-

станции вырубили кустар-
ник, стены здания прогрунто-
вали, чтобы подготовить по-
верхность для нанесения ри-
сунка. Его автор – Дмитрий  
резвый – художник, окончив-
ший Архангельский колледж 
культуры и искусства. Он за-
нимается граффити, стикер-
артом, графикой и живопи-
сью. По его мнению, чтобы 
изменить негативное отно-
шение общества к граффити, 
нужно просто делать в каж-
дом районе качественные ри-
сунки. Они будут украшать 
наш город, добавлять ему яр-
кости и, конечно, поднимать 
настроение прохожим.

Работы планируется за-
кончить к 11 сентября, как 
и завершение благоустрой-
ства сквера. Что будет изо-
бражено на рисунке – пока 
секрет, скажем только, что 
это будет северный пейзаж.

Средства на роспись зда-
ния художники получили из 
нескольких источников – го-
родской администрации при 
поддержке Дмитрия Морева, 
а также депутатов – област-
ного Собрания Михаила 
Авалиани, городской Думы 
Ивана Воронцова. Помощь 
также оказывает подрядная 
организация ЗАО «Северная 
роза», которая занимается 
благоустройством сквера.

Обновленное  
пространство
Во дворе домов №№ 134 и 135 на Набереж-
ной Северной Двины, проезд Выборнова, 3 и 
дома № 157 по проспекту Троицкому завер-
шилось благоустройство.

Работы выполнены в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

Согласно муниципальному контракту подрядная ор-
ганизация ООО «Ресурс» выполнила устройство троту-
аров из тротуарной плитки, установила ограждение у 
цветников. На благоустроенной территории установи-
ли урны, скамейки и вазоны с яркими бархатцами. 

А вот пространство в центре двора, которое благоу-
страивают по муниципальному проекту «Бюджет тво-
их возможностей», еще даже не приобрело очертаний, 
указанных на размещенном на строительной площад-
ке дизайн-проекте. Еще в конце июля рабочие присту-
пили здесь к планированию территории и разметке пе-
шеходных дорожек. Но пока ни одна из них не появи-
лась. 

Напомним, в этом году по федеральной программе в 
Архангельске должны быть благоустроены семь дво-
ровых территорий в трех городских округах. К середи-
не октября также преобразятся пространства во дворах 
на улице Карла Маркса, 13, Лахтинском шоссе, 26, на-
бережной Северной Двины, 87, улице Воскресенской, 
10, проспекте Ломоносова, 291 и улице Садовой, 19 и 21.

В Северном округе  
появится новый арт-объект
ЗданиеÎтрансформаторнойÎподстанцииÎрядомÎсÎновымÎскверомÎÎ
наÎулицеÎхимиковÎукраситÎкрасочныйÎстрит-арт

Школа на Бакарице 
прихорашивается
ПервыйÎэтапÎблагоустройстваÎÎ
вÎшколеÎ№Î77ÎподходитÎкÎзавершению
Работы по благоустройству территории школы нача-
лись в июне – сегодня подрядчик завершает установку 
ограждения и монтирует ворота. 

Подготовлена к асфальтированию и территория школьного дво-
ра – уложен новый бортовой камень, сформировано основание для 
укладки асфальтобетона. 

Директор школы илья иванкин рассказал, что проект благоу-
стройства включает три этапа. На первой стадии запланированы 
обустройство проездов и пешеходных подходов вокруг здания шко-
лы на ул. Адмирала Макарова, а также замена части ограждения. 

Средства на реализацию первого этапа выделены из городского 
бюджета по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева. 
Стоимость проекта – 10,7 миллиона рублей. 

Примечательно, что в этом году в комплексе с благоустройством 
школы идет ремонт автомобильной дороги на улице Адмирала Ма-
карова – от путепровода до улицы Аллейной. Здесь дорожники уже 
провели фрезерование старого асфальта и заканчивают укладку 
выравнивающего слоя. 

Буквально на днях тему ремонта подъездных путей к образова-
тельным учреждениям обсуждали глава Архангельска Дмитрий 
Морев и участники его рабочей поездки в Цигломенский и Исако-
горский округ. Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Юрков, 
программа по ремонту дворовых проездов успешно реализуется, 
теперь необходимо обратить внимание на дороги, ведущие к соци-
альным объектам: школам, детсадам, учреждениям допобразова-
ния, культуры и спорта. 

– Этому приоритетному направлению следует уделить максимум 
внимания при формировании бюджета на следующий год, – подчер-
кнул депутат Госдумы Дмитрий Юрков.

Общественное простран-
ство у Исакогорского детско-
юношеского центра  должно 
было преобразиться до 1 ок-
тября 2020 года. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство двух зон  – для спортивных тур-
ников и воркаута с покрытием из ре-
зиновой крошки, баскетбольную и 
волейбольную площадки и футболь-
ное поле с покрытием из искусствен-
ной травы. Кроме того, на террито-
рии необходимо было обустроить 
новые тротуары, проезд и автосто-
янку, выполнить озеленение. С зада-
чей подрядчик не справился, поэто-
му контракт с ним был расторгнут в 
одностороннем порядке. В этом сезо-
не благоустройство продолжено. 

С представителями подрядной 
организации, завершающей рабо-
ты на объекте, –  ООО «Экопром» 
– встретился глава Архангельска 
Дмитрий Морев в ходе рабочей 
поездки в Исакогорский округ.

Руководитель работ на объекте 
иван Джури рассказал главе горо-
да, что на сегодняшний день выпол-
нено асфальтирование всех участ-
ков, а также укладка резинового по-

крытия на волейбольной площадке. 
Сейчас рабочие занимаются плани-
рованием территории и ее отсыпкой 
под футбольное поле. 

Рассказал также и о проблемах. 
Так, при проверке смонтирован-
ной предыдущим подрядчиком тор-
шерной линии освещения выясни-
лось, что несколько ее участков не 
функционируют. Также отсутству-

ют сами опоры и светильники, не 
предусмотрена точка подключе-
ния самой линии освещения.  По 
мнению главы округа валерия  
Авдеева,  следует в экстренном по-
рядке разработать отдельный про-
ект для устройства освещения и 
провести новую линию – так можно 
быть уверенными в качестве работы. 

Глава округа также отметил, что 
выделенных в этом году средств 
недостаточно для завершения всех 
работ. А сделать предстоит еще не 
мало: установить ограждение для 
волейбольной и баскетбольной 
площадок, а также футбольного 
поля. Нужны средства на установ-
ку спортивных и игровых элемен-
тов, малых архитектурных форм и 
на планирование газонов. 

Депутат областного Собрания 
Евгений Ухин отметил, что необхо-
димо в срочном порядке решать во-
прос дополнительного финансиро-
вания. Часть средств он готов вы-
делить из своего депутатского фон-
да, остальные необходимо закла-
дывать с бюджет следующего года.

Площадка у исакогорского 
ДЮЦ обретает очертания
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Кто-то скажет, что время, ког-
да хозяйки поголовно закаты-
вали в банки урожай, делая 
запасы на зиму, кануло в про-
шлое. Мол, в магазине сегод-
ня и так есть все что хочешь – 
и огурчики, и помидорчики, и 
салаты всевозможные.

Но уж поверьте личному опыту ав-
тора – во-первых, сделанные своими 
руками заготовки всегда вкуснее и 
полезнее магазинных. А во-вторых, 
добавьте к этому чувство гордости, 
когда вкуснейшей консервацией бу-
дете потчевать своих гостей.

Итак, в минувшую субботу я по-
бывала на рынке. Нужно сказать, 
что цены на овощи для домашних 
заготовок еще довольно высоки. Но 
огурцы, пригодные для консерва-
ции, в Архангельске вряд ли мож-
но купить дешево. Тем более что 
сейчас свою продукцию на рынок 
вывезли местные овощеводы. И 
именно такие огурчики – некруп-
ные, с пресловутыми пупырышка-
ми, темно-зеленые – лучше всего 
подходят для засолки. Просят за 
них на рынке сегодня в среднем от 
95-ти и до 100 рублей за килограмм. 

Ну что, не будем экономить? Тогда 
ловите пару рецептов вкуснейших 
консервированных огурцов. Прежде 
чем приступать к процессу, нужно 
заготовить самые лучшие экземпля-
ры. Основные критерии – это цвет, 
размер и упругость. Опытные хозяй-
ки знают, что идеальные овощи – те, 
которые имеют черные пупырышки. 
Банки с такими плодами практиче-
ски никогда не взрываются. 

Не покупайте деформированные 
плоды, переросшие и пожелтев-
шие. Они должны быть одинаковы-
ми, ровными и небольшими.  

Наверняка каждой хозяйке из-
вестно, что перед консервацией 
огурцы необходимо хорошо про-
мыть, а затем залить холодной во-
дой на два–три часа.  Конечно, для 
замачивания огурчиков лучше все-
го подходит родниковая или коло-
дезная вода. Говорят, что вымочен-
ные в такой воде, они получаются 
потрясающе вкусными.  

После замачивания еще раз тща-
тельно промойте овощи, и все – они 
готовы к засолке. 

МАРИНОВАННые
Итак, сначала подготовьте посу-

ду для консервации. Банки необхо-
димо хорошо вымыть с содой.  Кто-

то еще стерилизует их паром, но я 
этого не делаю. 

На дно подготовленной банки 
положите пару лавровых листов, 
несколько горошин черного пер-
ца, лист хрена или несколько ку-
сочков корня этого растения, зон-
тик укропа с семенами. Я в бан-
ку также всегда добавляю листья 
вишни и черной смородины. Они 
содержат дубильные вещества и 
придают огурцам  крепость – дела-
ют их упругими и хрустящими. Ну 
и, конечно, придают особый аро-
мат. 

Уложите на эту «подушку» из зе-
лени подготовленные огурцы, за-
лейте крутым кипятком, накройте 
крышкой и оставьте до остывания. 
Некоторые хозяйки такую процеду-
ру проводят дважды, а то и триж-
ды. Я же считаю, что и одного раза 
достаточно. 

Слейте остывшую воду в кастрю-
лю,  насыпьте в нее рассчитанное 
количество соли и сахара, переме-
шайте и вскипятите. В кипящий 
маринад добавьте уксус и еще раз 
перемешайте. На 1 литр воды возь-
мите 3 столовые ложки соли, 2 сто-
ловые ложки сахара и 2 столовых 
ложки 9-процентного уксуса.  

Перед заливкой положите в бан-
ки очищенные дольки чеснока, 
четвертинку болгарского перца и 
пару долек перца острого. Здесь 

предлагаю ориентироваться на соб-
ственный вкус. 

Приготовленным маринадом 
залейте огурцы, а баночки сразу 
плотно закупорьте. Закатанные ба-
ночки поставьте на крышки. Я для 
надежности укутываю их теплым 
пледом, а когда остынут, отправ-
ляю на хранение в кладовую. 

КВАшеНые 
Вкус квашеных огурчиков осо-

бенный – игристая кислинка, уме-
ренная сладость и высокие хрустя-
щие свойства. Они идеальны для 
салатов, рассольников, содержат 
витамины, минералы и полезные 
бактерии для организма.

Бочки сейчас редкость, да и дале-
ко не у каждого есть подвал, но это 
не повод отказываться от бочковых 
огурцов. Давайте заквасим их пря-
мо в трехлитровых банках. 

Подготавливаем мы овощи к за-
солке таким же способом.  Для всех 
рецептов соленых методом броже-
ния огурцов традиционными пря-
ностями считаются соль, укроп, ли-
стья вишни и черной смородины, 
корень и зелень хрена. Но я все же 
кладу в банки еще и перец – болгар-
ский и острый. Кстати, отдельно 
следует упомянуть о чесноке. Если 
вы хотите сделать квашеные огур-

чики покрепче и похрустящее, не 
кладите в банку чеснок. Он дела-
ет овощи ароматнее, но мягче.  До-
бавьте лучше корень хрена. 

Итак, положите на дно банки все 
указанные ингредиенты и присту-
пайте к закладке огурцов. Плоды 
в банку укладывают вертикально, 
«стоя». Когда сверху остается ме-
сто, несколько экземпляров уло-
жите плашмя. Если солить огурцы 
на зиму, кончики обрезать нельзя. 
Это ускоряет приготовление, но 
сокращает срок хранения, делает 
плоды мягче.

Теперь сварите и охладите рас-
сол  – на 1,5 литра воды надо взять 
2 столовые ложки соли. Охлаж-
денным рассолом залейте огурцы 
в банках и установите их в глубо-
кую и широкую кастрюлю или ми-
ску, накрыв марлей. Когда в банках 
начнется процесс брожения, нужно 
будет периодически собирать и уда-
лять пену. Когда брожение перей-
дет в спокойную фазу, банки можно 
закрыть пластиковыми крышками 
и убрать в прохладное место. Через 
месяц огурцы будут готовы. 

А если у вас нет в квартире тако-
го прохладного места? Я, например, 
когда активное брожение в банках 
заканчивается, сливаю рассол из 
них в кастрюлю, довожу до кипе-
ния и горячим снова заливаю в бан-
ки. Закатываю их крышками, ну а 

дальше все как с маринованными  – 
перевернуть, укутать и, когда осты-
нут, спрятать в кладовую. 

Кстати, чтобы огурцы лучше 
хрустели и были крепкими, в рас-
сол можно добавить водку. Но де-
лают это непосредственно перед 
укупоркой банки. Спирт служит 
дополнительным консервантом 
и останавливает процессы броже-
ния. Если добавить 50 мл водки на 
1 л воды, огурцы получатся лучше, 
крепче и вкуснее.

МАЛОСОЛьНые 
Нередко бывает, что после мас-

штабной консервации у хозяек оста-
ется несколько плодов – не поме-
стились в подготовленную тару. Ну 
или она просто закончилась. Из них 
можно на скорую руку сделать пре-
красные малосольные огурчики… 
прямо в полиэтиленовом пакете.  
И если оставить замаринованные 
огурцы в тепле, то есть их можно бу-
дет уже через несколько часов. 

Итак, вымойте плоды, срежь-
те кончики. Если огурцы крупные 
– нарежьте их на половинки или 
дольки. Я нарезаю их просто попо-
лам – не вдоль, а поперек. Сложите 
подготовленные плоды в плотный 
полиэтиленовый пакет, добавьте 
чеснок – его можно выдавить с по-
мощью чесночницы или нарезать 
на дольки, а также мелконарезан-
ный свежий укроп. Добавьте соль 
и сахар, закройте пакет и, встряхи-
вая, тщательно перемешайте его 
содержимое. На 1 килограмм огур-
цов возьмите  4 зубчика  чеснока, 
один пучок укропа, чайную ложку 
сахара и столовую ложку соли. Для 
аромата можно добавить две–три 
горошины душистого перца. 

Пакет завяжите и оставьте в те-
плом месте, чтобы заправка в виде 
укропа, чеснока и остальных специй  
полностью распределилась по все-
му объему, огурцы пустили сок и 
начался процесс брожения. Весь 
процесс приготовления займет у 
вас не больше 10 минут, а есть ма-
лосольные огурчики можно уже че-
рез два–три часа.  Зависит от того, 
насколько крупно они нарезаны. 

Ну вот, мои симпатичные баноч-
ки с маринованными огурцами го-
товы отправиться в кладовую, а 
я жду, когда на рынке подешеве-
ют помидоры и болгарский перец. 
Есть у меня несколько интересных 
рецептов – например, помидоров в 
желе или остреньких, по-армянски. 
Уверена, вам понравятся.

хруст как песня:  
а не засолить ли огурчиков?
АÎвыÎконсервируетеÎовощи?ÎеслиÎнет,ÎсамоеÎвремяÎначатьÎ–ÎнаÎрынкеÎпоявилисьÎогурцыÎÎ
отÎместныхÎсельхозпроизводителей.ÎПредлагаемÎнесколькоÎрецептовÎдомашнихÎзаготовок

Юрий Анатольевич Барашков 
родился в городе Архангель-
ске. Он известный в Поморье 
краевед, просветитель, ар-
хитектор, книгоиздатель, в 
прошлом — преподаватель 
САФУ. Сегодня он живет в 
Париже и приехал на роди-
ну, чтобы принять участие в 
праздновании юбилея  
«Дервиша». 

Сегодня он и Дмитрий Морев вдво-
ем прогулялись по знаковым ме-
стам города – побывали на Чумба-
ровке, к созданию которой в свое 
время приложил руки и сердце Ба-
рашков, оценили выполненные ра-

боты на Воскресенской и в Молодеж-
ном сквере, который благоустроили 
в прошлом году. Юрию Анатольеви-
чу, кстати, очень понравился совре-
менный сквер: и подсветка, и дере-
вянная мостовая, и гигантские му-
равьи.  Единственное, чего не хвата-
ет этому месту, так это простора. Он 
считает, что улицу Поморскую сле-
дует «распахнуть» до набережной.

–  Она должна начинаться с реки. 
Откройте прекрасный вид на Дви-
ну, на корабли, – рекомендовал 
профессор архитектуры. 

В целом же Юрий барашков от-
метил, что город становится уют-
нее и, что очень важно, чище. 

– Сегодня благодаря Юрию Ана-
тольевичу я узнал такие факты из 
истории Архангельска, его архи-

тектуре и интересных событиях, 
о которых не знал ранее. Интерес-
но его видение в отношении новой 
архитектуры Архангельска, памят-
ников и предложения новых скуль-
птурных композиций. Они, может 
быть, немножко провокационные, 
но довольно оригинальны. Я во вся-
ком случае отложил их в памяти, – 
поделился Дмитрий Морев. 

Какие рекомендации относи-
тельно архитектурных решений 
дал Юрий Анатольевич главе Ар-
хангельска? О чем его новая книга, 
которую он привез землякам? Как 
живется помору в европейской сто-
лице? Об этом мы подробнее рас-
скажем в очередном выпуске на-
шей газеты «Архангельск – город 
воинской славы».

Юрий БАРАШкОВ: 

Нужно, чтобы Поморская «распахнулась» до набережной
известныйÎархитектор,ÎкраеведÎиÎисторикÎподелилсяÎсвоимÎвидениемÎразвитияÎАрхангельска
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общество

– В системе образования еже-
годно происходят нововведе-
ния и эксперименты, при этом 
конечная цель остается неиз-
менной: образование должно 
помогать осознать жизненные 
ориентиры и выбрать будущую 
профессию. 

Педагоги – это исключительные, тру-
долюбивые люди, ведь они заняты в 
той сфере, которая в первую очередь 
должна отвечать тенденциям време-
ни, реагировать на жизненные изме-
нения и приоритеты, – сказал глава го-
рода Дмитрий Морев. 

Директор департамента образова-
ния Нина Филимонова сообщила, 
что педагогический  потенциал Ар-
хангельска – это 4600 учителей, вос-
питателей, педагогов сопровождения, 
библиотекарей. С 1 сентября впервые 
приступят к работе 62 выпускника 
педвузов. В ряды наставников влива-
ются мужчины: в системе города заня-
ты девять директоров, 165 учителей, 46 
педагогов допобразования. 

– Без объективной мобильной кар-
тины нельзя управлять системой об-
разования.  С этого учебного года му-
ниципалитеты начинают оценивать 
не по сухим статистическим данным. 
Принципиальной задачей становится 
повышение управляемости качества 
образования, определение достиже-
ний, зон, требующих внимания, – ска-
зала Нина Филимонова. 

 В конференции принял участие ми-
нистр образования Архангельской об-
ласти олег русинов, депутат Госду-
мы Дмитрий Юрков, спикер Горду-
мы валентина сырова. 

 С 6 по 11 сентября в онлайн-режи-
ме для педагогов пройдут секционные 
заседания в  тематические дни: день 
управленца, день качества, день вос-
питания и дополнительного образова-
ния, день концептуальных подходов и 
день эффективных новаций. Тема это-
го года: «Управление качеством обра-
зования: актуальные вопросы, дости-
жения и перспективы». 

Рябиновый город
ПоÎпросьбеÎобщественниковÎгородскиеÎвластиÎблагоустраиваютÎулицуÎвоскресенскую:ÎÎ
доÎконцаÎоктябряÎздесьÎвосстановятÎгазоныÎиÎвысадятÎ130Îрябин
иринаÎКолесНиКовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКоНоНов

Идею выполнить благо-
устройство с обеих сто-
рон улицы Воскресенской 
– на участке от магазина 
«Астра» до «Богатыря» – 
подали архангельские об-
щественники. 

Обращения суммировал и пере-
дал главе города председатель 

местного отделения Союза маши-
ностроителей России Александр  
спиридонов.

– Мы в администрации это пред-
ложение обсудили и пришли к вы-
воду, что это нам по силам. Работы 
уже ведутся при поддержке компа-
нии «РВК-Архангельск», которая 
сочла возможным принять участие 
в этом социальном проекте.

Работы по благоустройству 
включают в себя восстановление 
дренажно-ливневой канализации, 
провалившихся газонов, их плани-
рование, посев травы и высадку ря-

бин, – рассказал Дмитрий Морев и 
добавил, что также в районе улицы 
Суфтина возле пешеходного пере-
хода будет выложена новая брус-
чатка.

Примечательно, что саженцы де-
ревьев выращены в заостровском 
хозяйстве – плодопитомнике «Са-
довод». Это молодые пятилетние 
уже плодоносящие деревья высо-
той около двух метров. Специали-
сты питомника заверили главу и 
общественников, побывавших на 
месте работ в минувшую субботу, 
что они быстро адаптируются. Все-

го на территории высадят 130 ря-
бин и 200 кустов. Работы завершат 
в конце октября.

Дмитрий Морев, Александр Спи-
ридонов, а также заместитель ру-
ководителя фракции «Единая Рос-
сия» в областном Собрании иван 
Новиков внесли свой вклад в 
благоустройство и приняли уча-
стие в посадке деревьев. Следо-
вали технологии и действовали 
под чутким руководством специ-
алистов плодопитомника во гла-
ве с его директором валерием  
рушаковым.

Сфера образования должна отвечать времени
УчастникиÎтрадиционногоÎавгустовскогоÎпедсоветаÎподвелиÎитогиÎпрошедшегоÎучебногоÎгодаÎÎ
иÎпоставилиÎзадачиÎнаÎновыйÎобразовательныйÎсезон

Подробности

Уличное  
освещение
1 августа в городе со-
стоялось первое плано-
вое включение улично-
го освещения. Сейчас 
фонари зажигаются во 
временной промежуток 
с 20:20 до 04:20.

Как рассказал директор 
МУП «Горсвет» Александр 
Гурьев, за последнюю неде-
лю проведен ряд ремонтных 
работ: заменены аварийные 
опоры на острове Бревенник, 
дополнительно смонтирова-
но освещение подходов к пе-
шеходной понтонной пере-
праве из поселка Затон в по-
селок Динамо.

Продолжаются текущая 
замена ламп, светильников, 
выправка железобетонных 
опор.

Участок по светофорно-
му хозяйству занимается 
заменой дорожных знаков 
и перевеской светофоров 
на Г-образные стойки. Сей-
час работы ведутся на пере-
крестке проспекта Ленин-
градского и улицы Ники-
това.

Î� фото:ÎПАвелÎКоНоНов
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АлександрÎгАвЗовÎ

В плане работ – усиление балок чердач-
ного перекрытия, ремонт систем водо-
снабжения и водоотведения, электро-
снабжения и слаботочных сетей, ремонт 
потолков, фасада и внутренний ремонт 
помещений. Сейчас на объекте начались 
фасадные работы.

В рамках муниципального контракта капремонт 
в здании выполняет компания «Проммонтаж-
строй». По словам представителя подрядчика  
Дениса Фликова, на фасадных работах сейчас за-
действовано 15 человек. Идет отделка помещений 
здания школы. Уже демонтированы полы, потол-
ки, скоро начнется процесс усиления балок пере-
крытий. 

– Многое уже сделано по отделке помещений, 
очень рады, что начались фасадные работы. Мы 
каждый день контролируем процесс. Вместе с 
подрядчиками определились с цветовыми реше-
ниями в помещениях школы. Это будут ярко-жел-
тые цвета для первого этажа, персиковый и неж-
но-зеленый оттенки для классов начальной шко-
лы.  Ждем поставку линолеума и дверей. Школа 
меняется на глазах, – прокомментировала дирек-
тор школы № 22 ольга уткина, 

Работы на объекте идут активно. Для кабинетов 
закуплена вся необходимая техника, в помещени-
ях установят современные встроенные шкафы. 
Школа № 22 рассчитана на 900 мест.

– По условиям контракта работы должны за-
вершиться в декабре. Ситуация на объекте требу-
ет постоянного внимания и контроля, важно, что 
подрядчик это понимает, – сказал по итогу поезд-
ки Дмитрий Морев. 

в школы приходят молодые педагоги
1ÎсентябряÎзаÎпартыÎархангельскихÎшколÎселиÎпочтиÎчетыреÎтысячиÎпервоклассников
ингаÎШАрШовА

О том, как организован учеб-
ный процесс в этом году и как 
обстоят дела с педагогиче-
скими кадрами в образова-
тельных организациях горо-
да, рассказала заместитель 
директора департамента об-
разования администрации Ар-
хангельска елена ерыкалова.

– Елена Станиславовна, в ка-
ком формате прошли торже-
ственные линейки 1 сентября в 
школах города?

– Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора проведение линеек раз-
решено лишь для учащихся 1-х и 11-х 
классов. Мероприятие могли посе-
тить родители с условием соблюде-
ния масочного режима. Для осталь-
ных ребят были организованы тема-
тические  классные часы, посвящен-
ные Году науки и технологии.

– Сколько всего школьников 
в Архангельске сели за парты  
1 сентября и какое количество 
ребят впервые пошли в первый 
класс?

– В новом учебном году архан-
гельские школы открыли свои две-
ри для порядка 38 217 учащихся. Из 
них в первый раз порог школы пе-
реступили почти 4000 ребятишек. 
Больше всего первоклассников в 
школах №№ 11, 77, 95, гимназии  
№ 25. Интересный факт: лидером 
по числу учащихся 11-классов ста-
ли гимназии №№ 3 и 6.

– Расскажите, как обстоят 
дела с профильными классами, 
где проходит углубленное изуче-
ние тех или иных предметов?

– В этом году мы открыли 34 про-
фильных класса. Так, в школе № 20 
при поддержке ОАО «РЖД» десяти-
классники будут проходить обуче-
ние в технологическом классе. Уче-
ба в нем даст возможность целевого 
обучения в профильных железнодо-
рожных вузах страны и перспекти-

вы трудоустройства в ОАО «РЖД». 
Ряд образовательных организа-
ций эффективно взаимодействуют 
с профильными организациями и 
предприятиями. Например, 3-я гим-
назия сотрудничает с САФУ, МФТИ, 
Роснефтью, Высшей школой эко-
номики, 6-я гимназия – с  СГМУ, а 
14-я школа – с НП «Союз строителей 
АО», Высшей инженерной школой 
САФУ, Архангельским техникумом 
строительства и экономики.

– Будет ли проводиться обяза-
тельная вакцинация педагогов и 
учащихся от коронавирусной ин-
фекции? 

– По статистике, ситуация в ре-
гионе с заболеваемостью COVID-19 
остается достаточно сложной. Един-
ственный метод в профилактиче-
ской работе против коронавирусной 
инфекции – вакцинация. Согласно 
Постановлению главного государ-
ственного санитарного врача Архан-
гельской области руководителям 
нужно организовать вакцинацию со-
трудников, провести информацион-
но-разъяснительную работу. Депар-
таментом образования администра-
ции Архангельска этот документ 
был доведен до сведения всех руко-
водителей образовательных учреж-
дений. Еженедельно по вторникам и 
пятницам мы отслеживаем динами-
ку прохождения вакцинации.

При подготовке школ к началу 
нового учебного года была органи-
зована работа по вакцинации пер-
сонала, чтобы сдержать распро-
странение инфекции. Специалисты 
проходят вакцинацию в здании го-
родской администрации, поликли-
никах города по спискам. Что каса-
ется учащихся, то их вакцинация от 
коронавируса не проводится.

– Как будет организован учеб-
ный процесс в новых «коронави-
русных» реалиях?

– При входе в здания работа-
ют так называемые ежедневные 
«утренние фильтры», проводится 
термометрия, педагоги наблюда-
ют за тем, чтобы не было скопле-
ния ребят при входе. Кроме того, 
усилен дезинфекционный режим, 
персонал пищеблоков использует 
средства индивидуальной защиты 
(маска и перчатки).

За каждым классом закреплен 
отдельный кабинет, исключение 
составляют лишь те помещения, 
которые требуют специального 
оборудования. Что касается спорт-
залов и библиотек, то там могут 
проходить занятия одновременно 
только для одного класса.

Остается в силе и запрет на про-
ведение массовых мероприятий 
между различными классами и 
школами.

– Насколько готовы школы го-
рода с точки зрения безопасно-
сти, как обстоят дела с анти-
террористической защищенно-
стью? 

– Во всех образовательных орга-
низациях организован пропускной 
и внутриобъектовый режимы. Все 
школы оборудованы системами 
оповещения и управления эвакуа-
цией либо автономными система-
ми экстренного оповещения работ-
ников и учеников о потенциальной 
угрозе.

Во всех школах есть стенды с те-
лефонами экстренных служб, на-
глядные пособия с информацией 
о порядке действий при обнаруже-
нии подозрительных лиц или пред-
метов. Охраной учебных заведений 

занимаются сторожа и вахтеры 
либо сотрудники ЧОП. Кроме того, 
в школах есть кнопки экстренного 
реагирования в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

– Какие изменения этим ле-
том произошли в архангельских 
школах, которыми можно гор-
диться?

– Все школы города этим летом 
провели поддерживающий косме-
тический ремонт. В некоторых вы-
полнялись работы капитального 
характера. Например, школе № 2 
был проведен капитальный ремонт 
столовой, а в 26-ой – выполнен ре-
монт крыши.

Продолжается работа по монта-
жу ограждений образовательных 
учреждений. В этом году были вы-
делены деньги для установки за-
боров у ряда учебных заведений:  
№№ 37, 82, 43, 70, 23, 73, гимназии  
№ 21, Архангельской школы Соло-
вецких юнг. Первого сентября от-
крыла свои двери после капиталь-
ного ремонта школа № 9.

Этим летом в школах №№ 12 и 
77 шла активная подготовка к от-
крытию центра образования есте-
ственно-научной и технологиче-
ской направленности «Точка Ро-
ста» (12 школа) и детского техно-
парка «Кванториум» (77-я школа) 
в рамках федеральных проектов 
«Современная школа» и «Цифро-
вая образовательная среда» наци-
онального проекта «Образование». 
Уже закончен косметический ре-
монт помещений. Все лаборатории 
и зоны коммуникаций будут осна-
щены новой современной мебелью 
и техникой.

 В новом учебном году у ребят 
появится возможность изучать та-
кие предметы, как физика, химия, 
биология, с использованием тех-
нологического оборудования и за-
ниматься лабораторными экспери-
ментами и робототехникой во вне-
урочное время.

– Есть ли дефицит кадров в ар-
хангельских школах? Специали-
стов каких направлений не хва-
тает? 

– По данным ежемесячного мо-
ниторинга, на 10 августа было 43 
вакансии, из них наиболее востре-
бованы: 12 учителей математики, 9 
– русского языка и литературы, 8 – 
иностранного языка, 5 учителей на-
чальных классов.

Приятно, что в образование горо-
да приходят мужчины: 9 директо-
ров, 165 учителей, 46 педагогов до-
полнительного образования. Так, 
в школе № 2 с 1 сентября начинает 
свою педагогическую карьеру учи-
тель начальных классов выпуск-
ник Котласского педагогического 
колледжа Дмитрий Цаплин.

– Сколько в этом году молодых 
педагогов придут работать в ар-
хангельские школы? Какова сред-
няя зарплата молодого учителя? 

– По состоянию на 24 августа 
в школы и детские сады города 
пришли работать 62 молодых педа-
гога. Средняя заработная плата во 
всех учреждениях разная. Напри-
мер, фиксированный размер став-
ки заработной платы составляет 
9177,00 рублей.

Также существуют компенсаци-
онные выплаты:

– надбавка молодому специали-
сту 20% – 1835,40 рублей  (для тех, 
кто окончил с отличием  – 30%),

– за проверку тетрадей 10% – 
917,70 рублей,

– за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями 
70% – 8351,07 рубля.

Кроме того, предусмотрены сти-
мулирующие выплаты по критери-
ям, установленным положением об 
оплате труда в учреждении. Если пе-
дагог является классным руководи-
телем, то дополнительно целевая вы-
плата с северной надбавкой – 7500,00 
рублей и дополнительно определен-
ная сумма от ставки заработной пла-
ты согласно положению о стимули-
рующих выплатах учреждения.

 На муниципальном уровне дей-
ствует выплата молодым специа-
листам в размере 20 тысяч рублей 
– предоставляется три раза: после 
первого, вторго и третьего года ра-
боты.

Меняется на глазах
вÎшколеÎ№Î22ÎпродолжаетсяÎкапитальныйÎремонт

Отопительный сезон  
в соцсфере начнется  
3 сентября
Глава Архангельска Дмитрий  
Морев поручил довести до руково-
дителей учреждений соцсферы ин-
формацию о сроках начала отопи-
тельного сезона и необходимости 
еще раз убедиться в готовности те-
плоузлов и сетей.

С 3 сентября возможность включить ото-
пление получат: детские сады и школы, уч-
реждения культуры, в том числе библиоте-
ки, детские спортивные школы, поликли-
ники и больницы, вузы и средние учебные 
заведения.

– Уже в пятницу школы и садики, другие 
соцучреждения смогут включить отопле-
ние. В выходные дни руководителям уч-
реждений необходимо организовать специ-
алистов, которые будут следить за работой 
систем отопления в зданиях, – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

При этом создается именно возможность 
подключения, а руководители учреждений 
самостоятельно принимают решение о на-
чале отопительного сезона, исходя из тем-
пературных условий в помещениях.

Дата начала отопительного сезона для 
жилого фонда на данный момент не ут-
верждена. Сейчас анализируется информа-
ция синоптиков. Среднесуточная темпера-
тура воздуха должна держаться на отметке 
+8 градусов в течение 5 дней, в таком слу-
чае принимается решение о начале отопи-
тельного периода. Значение среднесуточ-
ной температуры вычисляется как среднее 
арифметическое по 8 срокам метеорологи-
ческих суток.

Î� фото:ÎПАвелÎКоНоНов
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В Архангельской области на-
чалась активная фаза из-
бирательной кампании. В 
сентябре жителям нашего 
Севера предстоит выбрать 
депутатов Государственной 
Думы, которые следующие 
пять лет будут представлять 
их интересы в парламенте 
страны. 

А пока кандидаты и партии ста-
раются убедить северян отдать го-
лос именно за них: одни раздают на 
улицах газеты, другие обращают-
ся к сторонникам в социальных се-
тях. Кампания проходит спокойно 
и без «грязи» – так, как оно и долж-
но быть.

НА ФОНе ВыБОРОВ
Цель кандидатов и партий по-

нятна: убедить избирателей голо-
совать именно за них. И тогда, по-
сле выборов, уже избранные депу-
таты начнут работать и принимать 
решения на благо страны. Но это не 
значит, что до этого времени испол-
нительная власть должна сидеть и 
ждать результатов голосования. На 
днях президент России владимир 
Путин на съезде партии «Единая 
Россия» заявил о новых мерах под-
держки пенсионеров (выплата по 10 
тысяч рублей), военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных 
органов (выплата по 15 тысяч ру-
блей), а также целом ряде больших 
государственных программ. Все 
они напрямую касаются нашей Ар-
хангельской области. 

Например, актуальная проблема 
нашего региона – программа пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. Глава государства предло-
жил распространить ее на жилье, 
которое признано аварийным на  
1 января 2021 года. На эти цели бу-
дет выделено 45 млрд рублей. Та-
кое поручение Владимир Путин 
уже дал правительству и будуще-
му составу фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе. Это 
именно тот случай, когда о пробле-
мах нашего Севера слышат на са-
мом высоком уровне и оперативно 
принимают верные решения.

Еще один важный тезис касает-
ся национальной идеи страны – ею 
должна стать большая крепкая се-
мья как основа государства. И это 
определение должно усилить рабо-
ту власти по социальной поддерж-
ке семей, борьбе с безработицей, 
созданию комфортных условий 
жизни, развитию экономики.

Что касается выборов, то здесь 
стоит отметить пожелание Влади-

Спокойно и с уважением
КакÎпроходитÎизбирательнаяÎкампанияÎвÎАрхангельскойÎобласти?

мира Путина к будущим депута-
там Государственной Думы. Он по-
просил представителей всех пар-
тий вне зависимости от политиче-
ской окраски поддержать его ини-
циативы и работать на благо жите-
лей страны. 

В работе съезда приняли участие 
и представители нашего Севера – 
губернатор области Александр 
Цыбульский и депутат областно-
го Собрания Михаил кисляков.

– Для меня «Единая Россия» – это 
поддержка курса президента, это 
курс на развитие страны, разви-
тие региона. Поэтому очень важно 
объединять всех неравнодушных 
людей – вместе мы действительно 
сильнее, – заявил губернатор, ко-
торый возглавил список партии на 
ближайших выборах. 

– Решение возглавить спи-
сок – это возможность сформиро-
вать настоящую команду, в кото-
рой сочетался бы и опыт, и моло-
дость. И мы создали очень хоро-
шую команду. Если посмотреть 
список, то туда вошли Екатерина  
Прокопьева, которая являет-
ся председателем областного Со-
брания депутатов, коренная жи-
тельница Архангельской области 
из Холмогор. Это и Михаил Кис-
ляков, который руководит колхо-
зом Ненецкого автономного окру-
га. Я знаю его еще с работы в НАО. 
Это игорь Чесноков, депутат и 
опытный законодатель. Это иван  
Новиков, который в областном 
Собрании представляет молодеж-

ное звено и занимается развитием  
ТОСов и гражданской инициативы. 
Если говорить про других кандида-
тов, которые вошли в нашу коман-
ду, – это Елена вторыгина, опыт-
ный депутат, благодаря инициа-
тивам которой Государственная 
Дума приняла много полезных со-
циальных законов. Это Александр  
спиридонов, представитель «Сев-

маша», абсолютно новая кровь, 
победитель конкурса «Лидеры 
России», – рассказал Александр  
Цыбульский.

По мнению политологов и экс-
пертов, кампания по выборам де-
путатов Государственной Думы 
проходит спокойно и с уважением 
– к противникам по политической 
борьбе и, что немаловажно, к из-

бирателям. Кандидаты, кто гром-
че, кто тише, стараются донести до 
жителей области свои программы, 
рассказать о заслугах и планах на 
будущее. Например, «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость». Узнать о ее про-
грамме и инициативах можно из 
газет, которые активисты партии 
раздают на улицах Архангельска. 

ЧИСТОТА   
И ПРОзРАЧНОСТь

Члены разных партий признают: 
избирательная кампания проходит 
в Архангельской области конструк-
тивно и без эксцессов. Никаких чер-
ных технологий и притеснений.

– На сегодняшний день мы не за-
фиксировали ни одного нарушения 
в отношении того, что нам запре-
щают как-то заниматься агитаци-
ей. Мы действительно надеемся, 
что сейчас, в активной фазе изби-
рательной кампании, так все и со-
хранится, – прокомментировал си-
туацию координатор региональ-
ного отделения ЛДПР Александр  
Федорков.

За тем, чтобы и кампания, и сами 
выборы прошли честно и чисто, 
следит штаб общественного наблю-
дения. Внимательно наблюдает за 
процессом агитации и избиратель-
ная комиссия области.

– 134 избирательные кампании, 
включая Госдуму, проходят в це-
лом на территории области. Боль-
ше 2000 кандидатов выдвину-
лось на 1180 мандатов. Понятно, 
что эта кампания должна пройти 
очень честно и легитимно, – заявил  
Андрей контиевский, председа-
тель избирательной комиссии Ар-
хангельской области.

Напомним, что в этом году у нас 
будет три дня, чтобы сделать свой 
выбор. 17, 18 и 19 сентября избира-
тельные участки откроют свои две-
ри, чтобы каждый желающий смог 
проголосовать за будущее родного 
Севера и нашей страны.

Члены разных 
партий при-

знают: избиратель-
ная кампания прохо-
дит в Архангельской 
области конструк-
тивно и без эксцес-
сов. Никаких черных 
технологий и притес-
нений

общество
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В этом году впервые за  
30 лет стартовала муници-
пальная программа по ре-
монту дворовых и межк-
вартальных проездов. В 
прежние годы в админи-
страцию города практически 
не поступало заявок на их 
восстановление. 

По мнению главы Архангельска 
Дмитрия Морева, жители регио-
нального центра просто разувери-
лись в том, что на свои обращения 
получат хоть какую-то реакцию. 
Однако стоило только начать ра-
боты в этом году, как на городскую 
администрацию обрушился шквал 
заявок от горожан с просьбой отре-
монтировать их дворы.

Вот и в минувшее воскресенье, 
когда глава в ходе рабочей поезд-
ки посетил несколько дворов Ломо-
носовского округа, где уже выпол-
нены ремонтные работы, его везде 
ждали горожане. Пожелание одно – 
внести их придомовую территорию 
в программу и привести в порядок. 
Ну а там, где ремонт выполнен, 
люди сразу же задумались о даль-
нейшем благоустройстве.

Так и случилось, например, во 
дворе дома № 102 по улице Вос-
кресенской. По словам руководи-
теля подрядной организации ЗАО 
«АГСУМ» Андрея крупина, здесь 
дорожники выполнили фрезеро-
вание старого асфальтобетонного 
покрытия, прочистили ливневку и 
уложили новый асфальт на площа-
ди почти 780 квадратных метров. 
Стоимость работ составила более 
990 тысяч рублей.  

Жильцы дома, встретившие гла-
ву города и депутата Государствен-
ной Думы Елену вторыгину во 
дворе, отметили, что нареканий 
на качество уложенного асфальта 
нет. Но, к сожалению, проект ре-
монта не предусматривал замену 
бордюрного камня, а со стороны 
тротуара у подъездов он совсем из-
носился и уже не представляет со-
бой препятствия для автомобили-
стов – они паркуют машины почти 
на тротуаре.

Дмитрий Морев рассказал жиль-
цам дома, что программа по ремон-
ту дворовых проездов в этом году 
только началась. На обновление 21 
двора из городского бюджета было 
выделено 50 миллионов рублей. 
Увы, этих средств недостаточно 
для того, чтобы полностью заме-
нить и бордюрные камни вместе с 
покрытием. Как выход из сложив-
шейся ситуации – жители могли бы 
установить вдоль тротуара ограни-
чительные тумбы.

Еще один вопрос, волнующий 
жителей дома, озвучила Надежда  
байкина. Во дворе есть детская 
площадка, игровое оборудование 
которой давно устарело, а состоя-
ние качелей и вовсе вызывает опа-
сения. Площадка не числится на 
балансе ни у ТСЖ, ни у горадми-
нистрации. Глава рассказал жи-
телям, что город формирует про-
грамму и планирует установку но-
вых игровых комплексов, но есть 
один нюанс – их впоследствии 
должны взять на обслуживание 
управляющие компании или ТСЖ. 
Увы, но брать на себя ответствен-
ность хотят немногие. Этот вопрос 
Дмитрий Морев предложил жиль-
цам обсудить на общем собрании 
и обратиться с заявкой в админи-
страцию.

На улице 23-й Гвардейской Ди-
визии ремонт запланирован в рам-
ках дополнительного финанси-
рования, выделенного городу об-
ластным правительством. Здесь, 
как рассказал руководитель под-
рядной организации, асфальт от-
ремонтируют от улицы Шабалина 
до Тимме. Предстоит заменить бо-
лее 2,3 тысячи квадратных метров 
дорожного полотна. Сегодня на 
этом участке дороги ведутся рабо-
ты по замене коммуникационных 
колодцев. Представитель подряд-
чика Андрей Крупин доложил гла-

наш новый двор
вÎэтомÎгодуÎвпервыеÎзаÎ30ÎлетÎстартовалаÎмуниципальнаяÎÎ
программаÎпоÎремонтуÎдворовыхÎиÎмежквартальныхÎпроездов.ÎÎ
дополнительныеÎденьгиÎвыделеныÎправительствомÎобласти

заливает водой. А через него в шко-
лу и детский сад идут дети, – рас-
сказала женщина.

Попадут ли вышеуказанные дво-
ры в программу?

– У нас всего три критерия – нали-
чие финансовой возможности, из-
ношенность асфальтового покры-
тия, а также заключение соглаше-
ния между ТСЖ или управляющей 
компанией и округом о том, что 
они возьмут на себя обязательства 
по содержанию. Речь идет имен-
но о содержании – уборке мусора и 
очистке проезда от снега зимой. От 
своих обязанностей по ремонту ад-
министрация ни в коем случае не 
отказывается, – подчеркнул Дми-
трий Морев.

Елена Вторыгина отметила, что 
в сентябре областное Собрание де-
путатов будет рассматривать во-
прос о возобновлении действия за-
кона о статусе Архангельска как 
областного центра. Согласно этому 
документу, город будет получать 
дополнительные меры поддержки 
из регионального бюджета.

По предварительным подсчетам, 
эта сумма превышает 1 милли-
ард рублей. Эти средства, по мне-
нию федерального депутата, долж-
ны быть направлены именно на 
ремонт дорог, дворов и проездов, 
установку детских игровых и спор-
тивных площадок, благоустрой-
ство общественных пространств 
Архангельска. Елена Вторыгина  
также отметила, что законопро-
ект поддерживает губернатор  
Александр Цыбульский, и выра-
зила уверенность в том, что он бу-
дет принят.

А валентина Данкевич попро-
сила главу города обратить вни-
мание на двор дома № 112 по ули-
це Воскресенской. В его центре 
стоят гаражи, по словам пожилой 
женщины, установленные неза-
конно. Жильцы хотели бы в сво-
ем дворе выполнить благоустрой-
ство, а на месте гаражей заплани-
ровать гостевую парковку, поэтом 
просят администрацию разобрать-
ся со строениями. Дмитрий Морев 
поручил взять на контроль ситуа-
цию заместителю главы Ломоно-
совского округа Андрею котову 
и установить законность размеще-
ния построек.

Дмитрий Морев и Елена Вторы-
гина также в ходе рабочей поезд-
ки в Ломоносовский округ посе-
тили еще два дорожных объекта. 
Так, на следующей неделе под-
рядная организация приступит к 
ремонту улицы Северодвинской – 
новый асфальт уложат на участке 
от проспекта Новгородского, ко-
торый в прошлом году отремон-
тировали в рамках нацпроекта  
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», до САФУ.

Кроме того, будет выполнен ре-
монт улицы Романа Куликова – от 
проспекта Новгородского до про-
спекта Ломоносова. Оба объекта 
ремонтируются за счет дополни-
тельных средств.

Подводя итог состоявшейся ра-
бочей поездки, Дмитрий Морев от-
метил, что серьезных замечаний к 
работе подрядчика нет – лишь не-
кие штрихи, которые тот исправит 
в ближайшие два–три дня.

– В целом все идет по графику. 
Ремонт дворов мы завершили – сей-
час фактически идет приемка ра-
бот, теперь продолжаем ремонти-
ровать дороги за дополнительные 
190 миллионов рублей, которые по-
лучили от регионального прави-
тельства.  Большую часть работ мы 
выполним уже к концу сентября, 
а полностью завершим к середине 
октября, – сказал глава города.

Он также отметил, что все боль-
ше жителей, видя, что программа 
по ремонту дворов заработала, об-
ращаются с просьбой привести их 
двор в порядок.

– Это еще больше укрепляет меня 
в мысли о том, что надо продлевать 
действие программы на последую-
щие годы, – резюмировал Дмитрий 
Морев.

ве, что во вторник дорожники при-
ступят к фрезерованию старого ас-
фальта и подготовке к укладке но-
вого.

Дмитрий Морев обратил внима-
ние подрядчика на пешеходный 
переход, ведущий к школе № 17. 
Здесь не только необходимо вос-
становить лежачий полицейский, 
но и понизить бордюрный камень 
перед переходом для удобства пе-
шеходов с ограниченными воз-
можностями здоровья и мамочек с 
колясками.

Здесь же у главы и депутата Гос-
думы состоялась беседа с жителя-
ми близлежащих домов. Они обра-
тили внимание на состояние про-

езда – между школой и домами на 
улице Шабалина. Он и без того дав-
но находится в плачевном состоя-
нии. По словам активистки дома 
людмилы Поповой, добавили 
ему ям и выбоин автомобили, до-
ставлявшие материалы на строя-
щийся возле школы физкультурно-
оздоровительный комплекс откры-
того типа.

А председатель совета дома  
№ 7, корпус 1, что по улице Дзер-
жинского, Нина витязева пришла 
на встречу с главой, чтобы озву-
чить проблему своего двора.

– Во дворе практически не оста-
лось асфальта, колодцы дренаж-
но-ливневой канализации переко-
сило, и они уже не справляются со 
своими задачами – двор постоянно 

Программа по ремонту дворовых про-
ездов в этом году только началась. На 

ремонт 21 двора из городского бюджета выде-
лено 50 миллионов рублей

городская среда
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архангельская панорама

Архангельский сивуч 
поменял окрас
Этим летом у здания УФСИН на Троицком 
проспекте «поселился» морской лев.

Несколько недель он простоял на газоне рядом с маке-
том корабля, а потом исчез. В данный момент млеко-
питающее вернулось на прежнее место в обновленном 
виде – в «одежде», напоминающей камуфляж.

Напомним, северный морской лев – символ отдела 
специального назначения УФСИН России по Архан-
гельской области «Сивуч», именно он изображен на 
шевронах бойцов. К слову, это первый спецназ Помо-
рья, и на днях он отметил свое 30-летие.

Настоятель архангель-
ского Успенского хра-
ма священник Кирилл 
Кочнев приглашает го-
рожан побеседовать о 
духовной жизни. 

«Прием» ведет прямо на ули-
це. Сидит на скамейке и чи-
тает Библию, а стоящий ря-
дом мольберт гласит: «Задай 
вопрос священнику». Вот что 
он рассказал о первом опыте:

– Общение в основном 
было посвящено смыслу и 
условиям совершения таин-
ства Крещения, роли родите-
лей и крестных, а также пре-
пятствиям к совершению та-
инства. В целом все прошло 
хорошо, – рассказал отец 
кирилл.

Проповедник планирует 
выходить на миссию по суб-
ботам днем на территории 
Успенского храма. По его 
словам, он вдохновился при-
мером священника Алексан-
дра Пермякова из Калинин-
града. Его в свою очередь на 

Архангельский Форрест Гамп
священникÎКириллÎКочневÎпроводитÎнестандартныеÎуличныеÎпроповеди

необычную форму миссио-
нерской работы подтолкнул 
фильм «Форрест Гамп».

– Там человек, герой Тома 
Хэнкса, сидит на скамей-
ке возле автобусной оста-
новки и смотрит на осень. 
К нему подсаживаются раз-

ные люди, ждущие своего 
автобуса. И Форрест, так зо-
вут этого странного добро-
душного человека, расска-
зывает людям историю сво-
ей самой сильной любви. 
Мне очень близок этот чело-
век. У меня тоже есть исто-

рия любви... Любви к Богу. 
И я готов рассказать вам о 
том, как я пришел к Богу. 
Я поступлю так, как сделал 
это Форрест Гамп, – написал 
на своей странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» Александр 
Пермяков.

По задумке художни-
ков, граффити долж-
ны привлечь внимание 
к проблеме изменения 
климата.

Картина посвящена Аркти-
ке. Изменение климата здесь 
происходят в четыре раза бы-
стрее, что доказано учены-
ми. Яркие цвета, выбранные 
для полотна, символизируют 
глобальное потепление.

– Начинает таять снег, 
глобальные льды превраща-

ются в воду. Олень, который 
изображен на граффити, по-
степенно погружается в та-
лую воду, начинает тонуть, 
и уже снизу вода становит-
ся горячей, постепнно заки-
пает и, соответственно, цве-
товая гамма вторит этому 
движению, – поясняет стрит-
арт художник Георгий  
куринов.

Объект появился в рамках 
проекта Всемирного фонда 
дикой природы и команды 
«Сборной Тайболы». Подоб-
ные граффити, посвященные 

теме глобального потепле-
ния, появятся также в Севе-
родвинске, Мурманске и На-
рьян-Маре.

– В Нарьян-Маре это бу-
дет северный олень и морж 
– такая этническая эстети-
ка. В Северодвинске – иллю-
страция северного оленя на 
фоне осенней тундры. Все – 
бордово-красное, сочное. В 
Мурманске основная исто-
рия – это белый медведь, – 
рассказывает руководитель 
«Сборной Тайболы» илья  
кузубов.

Глобальное потепление 
на набережной
домÎнаÎНабережнойÎсевернойÎдвины,Î116,ÎкорпусÎ1Î
украсилÎмурал

Наши подписчики голосуют 
за Никольский сквер
горожанеÎвыбираютÎназваниеÎсквераÎвÎсоломбале

77-я школа приобрела спортив-
ный инвентарь для проведения 
уроков физкультуры и соревнова-
ний «Веселые старты» на сумму 
более 400 тысяч рублей.

– Хотим развивать такое направление, 
как «Веселые страты», привлекать к уча-
стию не только детей, но и их родителей, 
чтобы команды были семейными. Мы и 
раньше проводили такие соревнования, 
но, чтобы это делать более полноценно, 
решили закупить оборудование. Вооб-
ще, раньше это была популярная игра, и 
у нас уже появилась идея организовать 
«старты» с привлечением школ как мини-
мум трех муниципальными образований 
– Новодвинска, Северодвинска и Примор-
ского района, пока наметили это собы-
тие на октябрь, – прокомментировал ди-

ректор школы № 77 илья иванкин. – Ну 
и конечно, планируем использовать но-
вый инвентарь на уроках физкультуры. 
Пусть они тоже будут веселыми, ведь не-
обязательно на занятиях играть только в 
баскетбол и волейбол, можно разнообраз-
ные эстафеты проводить, в том числе шу-
точные, и прочие формы находить. 

Новый инвентарь для «Веселых стартов»
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В этом году по программе форми-
рования комфортной городской 
среды благоустраивают шесть об-
щественных пространств. 

Одно из них – сквер на Никольском про-
спекте, рядом со старой школой, которая 
негласно существует под номером 41.

Две недели назад в нашей группе в соц-
сети «ВКонтакте» мы провели опрос: как 
назвать эту территорию? Среди вариан-
тов ответа: Никольский сквер, Школьный 
сквер, сквер на Никольском и Соломбала-
сквер.

В итоге больше всего голосов набрал 
первый вариант – за него проголосовало 
48,39 процента наших подписчиков. На 
втором месте – Школьный (29,03 процен-
та); на третьем – сквер на Никольском 
(16,13 процента); и четвертое место заняла 
Соломбала-сквер (6,45 процента).

– Лично я проголосовал за Никольский 
сквер. Простое и запоминающееся назва-
ние, довольно звучное и сразу отсылает 
к месту его расположения, – отмечает со-
ломбалец Дмитрий Молев. 

Еще один опрос был организован в сооб-
ществе «Открытый Архангельск», офици-
альной группе администрации города, где 
подписчики предлагали свои названия. 
Среди вариантов также часто фигуриро-
вал Никольский сквер. Кроме того, среди 
возможных имен звучали: парк Орленок, 
Березовый сквер, парк Памяти, сквер име-
ни Петра Пахтусова (знаменитый поляр-

ник тесно вязан с историей флота, Солом-
балой и похоронен на местном кладбище). 
Также были варианты «Красная Кузни-
ца», напротив которой и расположена тер-
ритория, и сквер Судоремонтников. 

ирина орлова, директор центра 
«Леда», предложила дать новому про-
странству имя Пионерский.

– Сквер здесь разбивали школьники и 
пионеры этой школы. Пионер – значит 
первый, а соломбальцы – первые судостро-
ители. К тому же сейчас в здании рядом со 
сквером размещается Соломбальский Дом 
детского творчества, бывший Дом пионе-
ров, – комментирует Ирина Орлова.
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В округе Варавино-Фактория прошла благо-
творительная акция. Мальчишкам и девчон-
кам вручены портфели со школьными при-
надлежностями.

В этом году мероприятие состоялось рядом с библиоте-
кой № 10 им. Ф. Абрамова. 

Ребята с родителями также поучаствовали в виктори-
не на школьную тему, они играли, танцевали и считали.

Ранцы с наполнением вручены от главы округа  
сергея богомолова, заместителя председателя Ар-
хангельской гордумы рима калимуллина.

– Акция «Скоро в школу» – ежегодная. Традици-
онно в округе Варавино-Фактория перед Днем зна-
ний мы вручаем ранцы, наполненные школьными 
принадлежностями. Финансовую поддержку в при-
обретении таких необходимых в преддверии учеб-
ного года подарков оказывают депутаты и предста-
вители предпринимательского сообщества. Сегод-
ня мы вручили девять портфелей, – рассказывает  
Сергей Богомолов.

«Городское благоустройство»  
«причесывает» набережную
сотрудникиÎмуниципальногоÎпредприятияÎблагоустраиваютÎгород
Большая часть празд-
ничных мероприятий, 
посвященных юбилею 
Дервиша, прошла на 
территории набережной 
Северной Двины, и каж-
дая локация была при-
ведена в порядок. 

Сотрудники МУП «Город-
ское благоустройство» ведут 
работы по всей зоне. Здесь 
специалисты занимались 
восстановлением 120 плит.

– Приведена в порядок тер-
ритория нижней прогулоч-
ной набережной. Снимали 
плиты, подсыпали песок и об-
ратно устанавливали плиты, 
чистили парапет пескоструй-
ным методом, – рассказыва-
ет начальник участка МУП 
«Городское благоустройство» 
виктория силандина.

Спуски к городскому пля-
жу тоже будут отремонти-
рованы. Самые масштабные 
работы прошли на Красной 
пристани. 

«Скоро в школу!»

В нашем регионе это пер-
вое спецподразделение сре-
ди всех правоохранительных 
органов.

У истоков создания отряда стоял 
Петр лефтер, ставший первым ко-
мандиром. Коллектив насчитывал 
всего шесть сотрудников, на них 
возлагались задачи от обысков и 
технических осмотров зданий до 
розыска осужденных, сбежавших 
из мест заключения. Спустя всего 
пять лет численность штата уве-
личилась до 65 человек. Сейчас эта 
цифра возросла до 75-ти.

Сегодня спецподразделение но-
сит имя «Сивуч». Северный мор-
ской лев сивуч – символ отряда, 
именно он изображен на шевронах 
бойцов. С момента образования 
«львам» приходилось выполнять 
различные задачи, и не только по 
нормализации обстановки в испра-
вительных учреждениях, поиску 
сбежавших осужденных, – сотруд-
ники отряда участвовали в контр-
террористических операциях на 
Северном Кавказе.

В день юбилея на базе отдела 
спецназначения УФСИН прошел 
день открытых дверей. Его участ-
никами стали ветераны, стоявшие 
у истоков создания отряда, родные 
и близкие бойцов.

На торжественной линейке со-
стоялось награждение спецназов-
цев, а после «сивучи» выступили 
с показательной программой. Они 

преодолели полосу препятствий, 
выполнили штурм высотного зда-
ния. Ну а самым эффектным эта-
пом стало освобождение залож-
ников из захваченного по легенде 
автобуса: считанные секунды – и 
«пленники» на свободе, бандиты 
обезврежены. Отточенные до авто-
матизма действия бойцов – резуль-
тат высокой подготовки.

– У нас тщательный подбор со-
трудников, который учитывает как 
морально-психологические харак-
теристики, так и физическую подго-
товку – многие бойцы имеют спор-
тивные разряды, есть и лыжники, 
и самбисты... Вообще, готовность 
должна быть как в космонавты, – 

подчеркивает начальник отдела 
специального назначения УФСИН 
России по Архангельской области 
полковник владимир Автаев.

Среди молодых сотрудников от-
ряда – Максим, он служит всего два 
года. Говорит, спецназ был осоз-
нанным выбором – молодой чело-
век окончил Вологодский институт 
права и экономики, а после попол-
нил ряды бойцов «Сивуча».

– Чтобы попасть в отряд, ты дол-
жен быть морально устойчив, го-
тов к стрессовым ситуациям. Ну и 
конечно, высокая физическая под-
готовка играет большую роль, – де-
лится Максим. – «Сивуч» в первую 
очередь выполняет задачи, связан-

ные с обеспечением безопасности 
сотрудников учреждений органов, 
исполняющих наказания, а также 
осужденных. Выполняем задачи по 
розыску и задержанию преступни-
ков, бежавших с территории коло-
нии или следственного изолятора. 
Срок службы у меня небольшой, 
и, слава богу, пока в спецопераци-
ях участвовать не приходилось, но 
мы готовы на сто процентов.

Свой опыт молодым «сивучам» 
передает старшее поколение. Сре-
ди ветеранов отряда – бойцы с «че-
ченским» опытом. В 1995 году спец-
назовцы дважды выезжали в слу-
жебные командировки и участво-
вали в наведении конституцион-
ного порядка в Чечне. С началом 
второй кампании в 1999 году со-
трудники еще 14 раз побывали в Се-
веро-Кавказском регионе. Личный 
состав разыскивал и уничтожал 
мини-заводы по незаконной пере-
работке нефтепродуктов, задержи-
вал участников бандформирова-
ний, проводил разведывательные 
операции и зачистки населенных 
пунктов, охранял правительствен-
ные здания.

– Я прослужил в спецназе 23 года. 
И самые сложные задачи за все 
эти годы приходилось выполнять 
в Чечне. Мы занимались в основ-
ном охраной правительственных 
зданий, в частности Госсовета, ко-
торый в свое время взорвали. Без 
потерь не обошлось – в одной из 
командировок 22 мая 2000 года по-
гиб наш товарищ – младший лейте-

нант внутренней службы Дмитрий  
кононов. При выполнении боевого 
задания подорвался на растяжке… 
– с дрожью в голосе вспоминает ве-
теран отряда Дмитрий.

Сам Дмитрий в спецназе УФСИН 
с 1993-го, и до начала чеченских кам-
паний основной его задачей был по-
иск сбежавших преступников.

– В 90-е бегали очень много, ча-
сто приходилось работать автоном-
но, неделями пропадали в лесу. Ар-
хангельская область, Коми – оре-
ол наших поисков. Помню, в 93-м 
году за период с марта по сентябрь 
дома был дней десять. У меня слу-
чай был самый первый: в Коми сбе-
жал осужденный, мы вдвоем – я и 
еще сотрудник колонии – его иска-
ли. На автомобиле перемещались 
вдоль реки, шли по следам, кругом 
деревни заброшенные. Наконец 
наткнулись на него – на пенечке 
сидит. Он нас увидел – и в речку, а 
это был май, лед шел. Хорошо, что 
местные рядом были, и один из них 
на лодке помог его вытащить.

Сегодня ситуация на объектах 
уголовно-исполнительной систе-
мы, как отмечают в отряде, спо-
койная, последняя попытка по-
бега осужденного в нашем регио-
не случилась лет десять назад. Но 
для «сивучей» это не повод рассла-
бляться.

– Мы всегда готовы к любым 
чрезвычайным ситуациям, но луч-
ше, чтобы мы никому не были нуж-
ны, – подчеркивает начальник от-
дела Владимир Автаев.

«Сивуч»: поймать беглеца
отделÎспециальногоÎназначенияÎУфсиНÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎотметилÎ30-летиеÎсоÎдняÎобразования

Напомним, материали-
зовал легендарное суд-
но архангелогородец 
егор Корницкий. 

На Красной пристани, где 
«Запад» стоял 33 года, уста-
новили пилон с краткой ин-
формацией, QR-кодом и 
адресом сайта проекта. В ре-
ализации которого участво-
вал Северный морской му-
зей и СРО «Союз профессио-
нальных строителей».

– Шхуне «Запад» не повез-
ло. Вскоре после ее установ-
ки на Красной пристани на-
чалась перестройка. Затем 
от судна отказалось Север-
ное морское пароходство, 
потом ураган оторвал мач-
ты… Периодически подни-
мался вопрос о ремонте па-
русника, но все эти благие 
намерения заканчивались 
ничем. Итог плачевен: шху-
на окончательно сгнила, а в 

конце своей биографии еще 
и сгорела. Конечно, для Се-
верного морского музея по-
теря настоящего истори-
ческого, пусть и финского, 
судна – трагедия. Осталось 
только сохранить память, 
сберечь нематериальное на-

следие, – отмечает директор 
Северного морского музея 
Евгений Тенетов.

Чтобы совместить реаль-
ный мир с виртуальными 
объектами, нужен лишь со-
временный смартфон. До-
статочно перейти по ссыл-

ке и создать на своем гадже-
те картинку с изображением 
парусника, можно сделать 
фото на его фоне или даже 
постоять за штурвалом. Жи-
тели Архангельска уже де-
лятся своими снимками с ле-
гендарным судном. 

А у вас уже есть фото со шхуной «Запад»?
горожанеÎделятсяÎснимкамиÎсÎлегендарнымÎдляÎАрхангельскаÎсудном,ÎÎ
правда,ÎтеперьÎ–ÎвÎновом,ÎвиртуальномÎоблике
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420-112 – многоканальный 
телефон Единой де-
журно-диспетчер-

ской службы города. Ее задача – сбор и обработка 
информации о ЧП и авариях.
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архангельская панорама

Бокс и котики
выставкаÎхудожникаÎÎ
дмитрияÎтрубинаÎоткрыласьÎ
вÎобластномÎцентреÎ
К Международному дню бокса в Архангель-
ске открылась выставка работ российского 
художника Дмитрия Трубина. Мастер изобра-
зил котов в необычном амплуа.

27 августа отмечается Международный день бокса. 
Изначально спортивный праздник был запланиро-
ван на 22 июля, однако позже он был перенесен, чтобы 
приурочить его к первому чемпионату мира по данно-
му виду спорта, который состоялся 17-30 августа 1974 
года.

Этот день в областном Доме молодежи решили от-
метить необычной выставкой художника Дмитрия  
Трубина. Коты и кошки – одни из любимых персона-
жей художника. О своих рисованных питомцах мастер 
кисти говорит так:

– Это мои коты, я знаю их, как никто другой, все их 
биографии и привычки мне известны как никому, и 
мне почему-то кажется, что они получились уж точно 
не злыми и даже достаточно забавными.

Его коты могут играть в карты, работать дворни-
ками, быть эстетами, хулиганами, пионерами и даже 
спортсменами-боксерами.

Выставка работает в ивент-холле Дома молодежи.

Движение и творчество 
без границ
сÎ7ÎпоÎ14ÎсентябряÎжителейÎАрхангельскаÎждетÎнеделяÎдвиженияÎÎ
иÎтворчестваÎбезÎграниц,Îусловностей,Îстереотипов
В эти дни благотвори-
тельный фонд «Инклю-
зив Дэнс – Инклюзив-
ный танец» организует 
несколько полезных 
форматов для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
специалистов и добро-
вольцев, развиваю-
щихся в социальной, 
культурной, реабили-
тационной сфере; про-
фессионалов и любите-
лей танца.

8, 9, 10, 11 сентября участни-
ков ждет Школа инклюзив-
ного танца. Она включает в 
себя ежедневные полутора-
часовые занятия, которые 
сочетают в себе эффектив-
ные двигательные практики 
и постановку хореографии. 
Такие занятия полезны для 
людей с разной формой ин-
валидности, танцоров, хоре-
ографов, волонтеров.

11 сентября состоится се-
минар-практикум «Как не 
бояться работать в инклю-
зии». Как сделать первые 
шаги в инклюзию, какие ме-
тодики педагогической и хо-
реографической работы ис-
пользовать, пути профессио-

нального и личностного раз-
вития в инклюзивном танце-
вальном коллективе. Семи-
нар будет полезен как опыт-
ным, так и начинающим 
специалистам в области тан-
ца. Мероприятия будут про-
ходить в Доме молодежи Ар-
хангельской области, нача-
ло в 11:00.

– Инклюзивный танец – 
это что-то очень интерес-
ное и очень новое. Нет пра-
вил работы с людьми с син-

дромом Дауна или теми, кто 
после травмы попал в коля-
ску. Они сами диктуют тебе 
эти правила. Трудно заво-
евать их доверие, но в этом 
– и интерес, – говорит веду-
щая Школы инклюзивного 
танца и семинара Наталья  
Головкина.

12 сентября состоится кон-
ференция по инклюзивному 
танцу фестиваля Inclusive 
Dance NordWest. Специали-
сты со всей России пригла-

шаются для обсуждения од-
ной из самых актуальных 
тем нашего времени – ин-
клюзия в обществе и куль-
туре. Местом проведения 
будет музей художествен-
ного освоения Арктики им.  
А. А. Борисова, начало в 14:00.

Финальным аккордом 
станет концерт фестиваля 
Inclusive Dance NordWest. Он 
состоится 13 сентября в куль-
турном центре «Соломбала-
Арт», начало в 16:00.

Архангельские  
спортсмены- 
паралимпийцы  
в числе лучших в мире
Маргарита Калиневич заняла четвертое 
место в забеге на 5000 метров на чемпи-
онате мира по легкой атлетике по спорту 
глухих.

Соревнование состоялось с 23 по 28 августа в польском 
Люблине.

Подготовка к состязаниям проходила в Москве на 
базе «Олимпийского центра имени братьев Знамен-
ских». Маргарита тренировалась под руководством 
своего наставника Андрея Чернова.

Спортсменка из Архангельской области на чемпио-
нате мира заняла четвертое место. Ее обошла Диана 
солодова из Подольска.

Любители лыж готовы катать-
ся круглый год. Но что делать, 
если на дворе лето или осень? 
Достать роликовые лыжи!

С 24 по 25 сентября на лыжном стади-
оне имени В. С. Кузина планируется 
проведение чемпионата и первенства 
Архангельской области по лыжерол-
лерам.

Заезды будут проходить в следую-
щих возрастных группах:

– мужчины и женщины – не ниже 2 
спортивного разряда;

– юниоры и юниорки 19-20 лет (2002-
2003 г. р.) не ниже 3 спортивного разряда;

– юноши и девушки 17-18 лет (2004-2005 
г. р.) не ниже 2 спортивного разряда;

– юноши и девушки 15-16 лет (2006-
2007 г. р.) не ниже 2 спортивного раз-
ряда.

Добавим, что в настоящий момент 
на стадионе началась подготовка лы-
жероллерных трасс. Специалисты ре-
монтируют крупные трещины в ас-
фальте и монтируют дополнительные 
водоотводы на проблемных участках.

Готовь лыжи летом, а лыжероллеры зимой…

Дошутиться  
до финала
18 сентября в Доме моло-
дежи состоится полуфи-
нал сезона Архангельской 
лиги КВН.

За выход в финал сразятся ко-
манды из Архангельска, Се-
веродвинска, Онеги, Вель-
ска, Котласа, Устьян. Зрите-
лей ждут искрометные шутки 
о жизни в архангельской глу-
бинке и областном центре, а 
также непревзойденное чув-
ство юмора ведущего Арсения 
Агапова.

Начало игр в 18 часов.
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«Метаморфозы»  
оценили в Финляндии
Спектакль архангельского драмтеатра по мо-
тивам мифов Древней Греции в интерпре-
тации режиссера Андрея Воробьева высоко 
оценили на фестивале «Inspiration» Фин-
ляндии. 

Постановка «Метаморфозы» завоевала сразу четыре 
награды.

Диплом за второе место и еще три спецноминации 
– таков результат участия Архангельского театра дра-
мы имени М. В. Ломоносова в фестивале «Inspiration». 
В этом году смотр проводился в заочной форме. Арх-
драма представила видео недавней премьеры «Мета-
морфозы».

Кроме диплома лауреата, жюри отметили работу в 
номинациях «За лучшую сценическую композицию, 
сценарную разработку, либретто спектакля», «За луч-
шее художественное оформление спектакля» и «За 
лучшее актерское воплощение образа».

Напомним, спектакль «Метаморфозы» стал ре-
зультатом лаборатории молодых режиссеров «Рыб-
ный обоз» (художественный руководитель Андрей  
Тимошенко).

В театральной работе соединились два мифа – миф о 
похищении Персефоны Аидом и миф об Орфее и Эври-
дике. Постановка обращается к теме любви в ее искон-
ном понимании. Мы часто в жизни произносим слово 
«любовь», признаемся в любви, но понимаем ли мы о 
чем говорим? Мифы, древняя энциклопедия челове-
ческих страстей, помогут разобраться в этом чувстве. 
Рано или поздно любовь настигает всех, будь то боги 
или обыкновенные люди: она дает удивительную силу 
и приближает обычных людей к божеству.

– Жанр мы обозначили как «древнегреческий ко-
микс». Это смешение жанров от клоунады до серьез-
ных драматических кусков, от комедии de l’arte до 
гротесковой трагедии. Мне хотелось бы намешать 
коктейль, в котором соберутся совершенно разные 
театральные жанры и способы существования арти-
стов. В спектакле задействованы четыре актера – это 
бродячая труппа античного театра. Это важный ак-
цент, мы играем не богов и смертных, которые опи-
саны в мифах, а мы играем актеров древнегреческого 
театра, которые играют этих персонажей. На словах 
выходит какая-то очень сложная дуга, но на деле это 
получается интересно, – отметил режиссер Андрей 
воробьев.

Перед ребятами стоит 
основная задача – раз-
работать реальные про-
екты, которые смогут 
принести пользу мест-
ным жителям, а также 
гостям архипелага.

В этом году Летняя соловец-
кая школа впервые пред-
ставлена в формате проект-
ных мастерских. Студенты 
начинают работать по пяти 
направлениям: экологиче-
ское, инженерно-педагоги-
ческое, музыкальное, исто-
рико-педагогическое и архи-
тектурное. Последняя груп-

па организована впервые. 
Каждое проектное направле-
ние будет работать с педаго-

гом, который уже бывал на 
Соловках.

– В этом году в Летней со-

ловецкой школе будут учить-
ся 30 студентов: бакалав-
ры, магистранты и будущие 
аспиранты. Студентам пре-
доставлена уникальная воз-
можность получить опыт 
проектной деятельности на 
удивительно красивой терри-
тории с богатым природным 
и культурным наследием, 
– рассказала руководитель 
проекта светлана Тюкина.

30 августа студенты защи-
щали свои проектные идеи, 
а уже готовые работы участ-
ники Летней соловецкой 
школы представят на конфе-
ренции в Архангельске в но-
ябре.

Студенческие проекты для Соловков
НаÎсоловецкихÎостровахÎначалаÎработатьÎлетняяÎстуденческаяÎшколаÎÎ
северногоÎАрктическогоÎфедеральногоÎуниверситета

Проект «Социальный 
десант» оказался очень 
востребованным, осо-
бенно среди тех жите-
лей отдаленных тер-
риторий, у которых нет 
доступа в интернет или 
возможности приехать 
в районный центр.

Прием на местах ведут экс-
перты центра социальной за-
щиты и центра занятости на-
селения, Пенсионного фон-
да РФ и Фонда социального 
страхования, комплексного 
центра социального обслу-
живания, Государственно-
го юридического бюро и, ко-
нечно, представители адми-
нистрации районов и посе-
лений.

На консультациях воз-
растных жителей чаще всего 
волнуют вопросы пенсион-
ного обеспечения и социаль-
ного обслуживания, предо-
ставления субсидий на жи-
лищно-коммунальные услу-
ги, а также присвоения зва-
ния «ветеран труда».

Среди семей с детьми са-
мыми популярными стали 

вопросы по новым мерам 
поддержки от государства: 
выплата на детей 3-7 лет от 
соцзащиты и пособие на ре-
бенка 8-16 лет от Пенсионно-
го фонда. Это новые меры, 
принципы назначения кото-
рых схожие: выплату могут 
получать семьи со среднеду-
шевым доходом ниже про-
житочного минимума, при 

этом учитываются доходы и 
имущество заявителей.

Проект «Социальный де-
сант» координирует Архан-
гельский областной центр 
социальной защиты населе-
ния. По вопросам расписа-
ния выездов, а также предо-
ставления мер соцподдерж-
ки от различных социаль-
ных служб можно обращать-

ся на горячую линию центра 
8 (8182) 608-703 с понедельни-
ка по пятницу с 9:00 до 17:00 
(12:30 – 13:30 – перерыв на 
обед).

Добавим, проект иници-
ирован депутатом Государ-
ственной Думы Еленой  
вторыгиной и поддержан 
губернатором Александром  
Цыбульским.

Под охраной  
домовенка кузи
В филиале «Бакарица» Исакогорско-Цигло-
менского культурного центра каждый чет-
верг проходят мастер-классы «Лавки твор-
ческих идей».

На этот раз участники мероприятия делали поделки 
на тему «Домовенок Кузя». Ребята создавали игрушки 
с помощью ниток, цветной бумаги и своей фантазии.

Получились очень красивые, яркие, добрые домо-
вята. Добавим, что на традиционных занятиях участ-
ники знакомятся с разными видами декоративно-при-
кладного творчества: аппликацией, нетрадиционны-
ми видами изобразительного творчества и многим 
другим.

Северяне смотрели но-
винки отечественного 
кинематографа в АГКЦ, 
областной библиотеке 
имени Добролюбова  
и Исакогорско-Цигло-
менском культурном 
центре.

Архангелогородцам показа-
ли три новых художествен-
ных фильма: «Огонь» Алек-
сея Нужного, «Конек-гор-
бунок» олега Погодина и 
«Пальма» Александра До-
могарова-младшего. На 
первую картину пришли в 
основном любители экше-
на. Главный герой картины 
«Огонь» – бывалый инструк-
тор бригады пожарных Алек-
сей Соколов. После гибели 
подчиненного он хотел было 

уволиться, но лето в России – 
жаркая пора. Взяв в команду 
шестым нахального нович-
ка, парня своей дочери, Соко-
лов отправляется на очеред-
ное задание в Карелию. И это 
задание будет гораздо слож-
нее, чем он мог себе предста-
вить. Главные роли в филь-

ме сыграли константин Ха-
бенский, Андрей смоля-
ков, стася Милославская, 
Виктор Добронравов и иван 
Янковский.

Любители фэнтези собра-
лись за просмотром фильма 
«Конек-горбунок». Это экра-
низация одноименной сказ-

ки Петра Ершова, сюжет 
которой известен всем с ма-
лых лет. Подростки оценили 
фильм по достоинству.

Со слезами на глазах зри-
тели смотрели семейную 
драму «Пальма». История 
основана на реальных собы-
тиях. В 1977 году из-за отсут-
ствия медицинской страхов-
ки хозяин оставил овчарку 
Пальму прямо на взлетной 
полосе. Собака стала жить 
в аэропорту, каждый день 
встречая прилетающие са-
молеты в надежде найти хо-
зяина. Она стала символом 
аэропорта и верности.

Фильмы «Ночи кино – 2021» 
были ориентированы на мас-
совую аудиторию и не оста-
вили никого равнодушными. 
Многие зрители испытали 
приятное удивление от того, 
что живо российское кино.

Социальный десант высадился 
в отдаленных районах Поморья
специалистыÎсоциальныхÎслужбÎпосетилиÎ25ÎтруднодоступныхÎдеревеньÎÎ
иÎселÎвÎ12ÎрайонахÎобласти,ÎгдеÎпроконсультировалиÎболееÎ940Îжителей

Архангельск накрыла «Ночь кино»
традиционнаяÎакция,ÎприуроченнаяÎкоÎднюÎроссийскогоÎкино,ÎÎ
развернуласьÎнаÎтрехÎплощадках
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гордимся

официально

Хотите служить  
в ФСБ?
ПриглашаютсяÎюношиÎÎ
вÎвозрастеÎдоÎ22ÎлетÎÎ
дляÎпоступленияÎвÎвысшиеÎÎ
иÎсредниеÎучебныеÎзаведенияÎ
фсбÎроссии
Академия ФСБ России, институты ФСБ Рос-
сии пограничного профиля, Академия ФСО 
издавна считаются элитными учебными за-
ведениями. 

Поступить туда непросто. Требования к будущим со-
трудникам ФСБ предъявляются высокие. Впрочем, 
у юношей нашей области, мечтающих связать свою 
жизнь со службой в органах безопасности, имеется 
возможность поступления в высшие и средние учеб-
ные заведения ФСБ России. Прием заявлений в Архан-
гельске уже идет. 

Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей 
заявления все же не стоит. Уже в марте 2022 года прием 
документов прекращается, а задач перед абитуриента-
ми стоит немало. Им предстоит собрать необходимые 
документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные 
нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается 
на морально-нравственные качества кандидата, в том 
числе проводится диагностика и на употребление нар-
котиков. Медицинская комиссия проводится специа-
листами военно-медицинской службы ФСБ бесплатно, 
а жителям области оплатят проезд до Архангельска и 
обратно.

В НАСТОящее ВРеМя 
ИДеТ НАБОР ПО СПеЦИАЛьНОСТяМ: 
 «Перевод и переводоведение», 
 «Пограничная деятельность», 
 «специальные 
     радиотехнические системы», 
 «Применение и эксплуатация 
    автоматизированных систем 
    специального назначения», 
 «судовождение», 
 «информационные системы», 
 «компьютерные сети», 
 «криптография», 
 «Правовое обеспечение 
     национальной безопасности» 

В структуре органов безопасности есть Академия 
ФСБ России, Академия ФСО России и институты ФСБ 
России пограничного профиля, (города Москва, Орел, 
Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, 
Анапа). 

Вступительные экзамены указанные вузы проводят 
на месте.

По своим способностям можно выбрать уровень  
обучения, то есть получить высшее или среднее про-
фессиональное образование.

Отметим, что предлагаемое обучение является бес-
платным и курсанты поступают на полное государ-
ственное обеспечение. По окончании вуза выпускнику 
присваивается воинское звание и дается направление 
для дальнейшего прохождения службы. 

ОБщИе ТРеБОВАНИя 
К КАНДИДАТАМ

Приглашаются юноши в возрасте до 22 лет (отслу-
жившие службу по призыву до 24 лет) с образованием 
не ниже среднего. При поступлении учитываются ре-
зультаты ЕГЭ. Также необходимо представить харак-
теристики и рекомендации. 

КАК ПОДАТь зАяВЛеНИе, 
КУДА ОБРАТИТьСя

Обращаться следует в отдел кадров Регионального 
управления ФСБ России по Архангельской области. 

Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-83-84.
Адрес руФсб россии по Архангельской области: 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 54.
Наши сотрудники помогут вам определиться с выбо-

ром специальности и учебного заведения, предоставят 
необходимую информацию, ответят на имеющиеся во-
просы. 

Пресс-служба РУФСБ России 
 по Архангельской области

НатальяÎЗАхАровА

Региональный диплом 
и нагрудный знак «зо-
лотая надежда Архан-
гельской области» по-
лучают выпускники, 
набравшие не менее 70 
баллов еГЭ по русско-
му языку и не менее 90 
баллов еГЭ по предме-
там по выбору, за ис-
ключением математики 
профильного уровня – 
не менее 70 баллов.

В этом году обладателя-
ми почетной награды ста-
ли восемь ребят из Архан-
гельска. Среди них – Елена  
Шерсткова из гимназии № 3. 
Девушке удалось получить 
98 баллов по русскому языку, 
92 – по математике, а завет-
ные сто она набрала на экза-
мене по английскому языку.

«Золотая» выпускница 
дала небольшое интервью 
нашему изданию.    

– Елена, расскажите, 
насколько ЕГЭ было слож-
ным испытанием? Есть 
ли какие-то секреты под-
готовки? Как мотивиро-
вать себя?

– 11 класс был, конечно, 
сложным годом из-за под-
готовки к экзаменам, но 
времени хватало на все: и 
на учебу, и на хобби, и на 
встречи с друзьями. Самое 
главное, как мне кажется, в 
плане подготовки – это ста-
бильность. Нужно выстро-
ить четкую систему и не от-
ходить от нее, делать каж-
дый день хотя бы чуть-чуть, 
чтобы подготовка была ком-
фортной и в конце года, в по-
следние весенние месяцы, 
не пришлось слишком силь-
но перегружать себя.

Отличной мотивацией для 
подготовки станет конечная 

цель – не баллы ЕГЭ, а что-то 
более конкретное. Для меня 
такой целью было поступле-
ние в МГИМО, и ради этого 
я училась. Но одной мотива-
ции недостаточно, она имеет 
свойство быстро угасать. Го-
раздо важнее самодисципли-
на и твердость характера, 
чтобы садиться и занимать-
ся даже тогда, когда нет ни-
каких сил и желания.

– Главная цель – посту-
пление в МГИМО – достиг-
нута?

– Два года я хотела посту-
пить в МГИМО, прошла туда 
по общему конкурсу, но в по-
следний момент передума-
ла и подала согласие на за-
числение в Высшую школу 

экономики в Москве на про-
грамму «Маркетинг и ры-
ночная аналитика». Я дол-
го думала, но выбор пал 
на ВШЭ из-за возможности  
изучения французского на 
дополнительных курсах, в 
то время как в МГИМО вто-
рой язык тебе распределяет 
сам вуз, ты не можешь вы-
бирать. Также в ВШЭ более 
практико-ориентированный 
подход к обучению и отлич-
но организованная внеучеб-
ная деятельность.

Я не уверена, что марке-
тинг – это моя будущая ка-
рьера, но сейчас это то, что 
мне хотелось бы изучать. В 
современном мире есть мас-
са возможностей поменять 

род деятельности и переу-
читься, поэтому я отношусь 
к этому достаточно просто.

– Для вас предстоя-
щий учебный год станет 
новым этапом. Что ис-
пытываете в этот мо-
мент?

– Сейчас я испытываю не-
которое волнение из-за пере-
езда и полной смены обста-
новки, но это скорее прият-
ное чувство. Школьные годы 
были насыщенными и инте-
ресными, и расставаться с 
гимназией, где мне было хо-
рошо, безусловно, грустно, 
но я уже в предвкушении но-
вой жизни.

– Чем больше всего за-
помнилась учеба в гимна-
зии? Чем вам дорого это 
время?

– С гимназией связано мно-
жество воспоминаний, хоро-
ших и плохих, ведь я росла 
и развивалась в этих стенах. 
Там меня научили учиться – 
это немаловажный навык. И, 
конечно, я благодарна своей 
школе за опыт общения и до-
брожелательную атмосферу.

Своим педагогам я бы ска-
зала спасибо за их неверо-
ятный труд и терпение. Здо-
рово, что многие учителя 
гимназии не просто профес- 
сиональные наставники, но 
и понимающие люди, всег-
да готовые помочь, дать со-
вет или просто поговорить. 
Одноклассникам я бы поже-
лала яркой успешной жизни. 
Среди них я нашла себе мно-
го хороших друзей, с кото-
рыми планирую поддержи-
вать связь, находясь в раз-
ных городах. Ну а будущим 
первоклашкам хочется ска-
зать одно: учитесь прилеж-
но и старайтесь ценить каж-
дую минутку своей школь-
ной жизни, ведь не успеешь 
оглянуться, как уже звенит 
последний звонок.

«не успеешь оглянуться,  
как звенит последний звонок»
«ЗолотаяÎнадеждаÎАрхангельскойÎобласти»ÎеленаÎШерстковаÎÎ
пожелалаÎпервоклашкамÎценитьÎкаждуюÎминутуÎшкольнойÎжизни

28 августа спортсмен 
Архангельской области 
и сборной нашей стра-
ны Александр яремчук 
стал паралимпийским 
чемпионом в беге на  
1 500 метров.

О победе уроженца Устьян-
ского района, который при-
нес команде ПКР десятое зо-
лото Паралимпийских игр в 
Токио, на своих страничках в 
соцсетях рассказал губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Александр Яремчук стал 
лучшим среди 12 сильней-
ших параатлетов планеты, 
преодолев дистанцию за три 
минуты 52,08 секунды.

– Эмоции непередавае-
мые, – рассказал в интер-
вью «МАТЧ ТВ» Александр 
Яремчук. – Очень волновал-
ся перед стартом, вчера дол-

го не мог заснуть, волнения 
были. Но все сложилось поч-
ти так, как планировали. Ре-
бята побежали достаточно 
быстро. Поэтому комфортно 

было «сидеть» за их спина-
ми и уже атаковать под фи-
ниш.

5 сентября наш спортсмен 
снова выйдет на старт Па-

ралимпийских игр в Токио. 
Ему предстоит марафонская 
дистанция.

Президент России  
владимир Путин поздра-
вил Александра Яремчука с 
победой на XVI Паралимпий-
ских летних играх в Токио!

В поздравлении говорит-
ся: 

«Уважаемый  
Александр Витальевич!
Поздравляю Вас с триум-

фом на XVI Паралимпий-
ских летних играх в Токио.

На дистанции 1500 метров 
Вы были быстрее и собран-
нее именитых соперников, 
уверенно доказали, что до-
стойны быть первым. Сво-
им победным выступлением 
продолжили «золотой счет» 
нашей сборной.

От души желаю Вам но-
вых успехов и всего наилуч-
шего.

Владимир Путин»

Путин поздравил Яремчука  
с триумфом на Олимпиаде
спортсменÎизÎАрхангельскойÎобластиÎ–ÎчемпионÎПаралимпийскихÎигрÎвÎтокио
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В них участвовали кораб-
ли и суда под флагами СССР, 
Великобритании, СшА, Ка-
нады, Австралии, Франции, 
Норвегии, Дании, Польши, 
Бельгии, Голландии, Пана-
мы и Гондураса. Известно, 
что, например, на транспорте 
«El Capitan» под панамским 
флагом капитаном был нор-
вежец, первым помощником 
– шотландец, и члены эки-
пажа из пятнадцати других 
стран. И для многих из них 
Архангельск был «second 
port» – «вторым портом» – 
вторым домом.

5 АВГУСТА 1941 ГОДА, МОСКВА

И. Д. Папанин направляет В. М. 
Молотову и А. И. Микояну допол-
нительные предложения в разви-
тие докладной записки, отправлен-
ной им И. В. Сталину 27 июня. Для 
приемки иностранных судов в Ар-
хангельске он предлагает постро-
ить железную дорогу до острова 
Мудьюг, где и проводить разгрузку 
сразу в вагоны, и «хотя бы времен-
ный деревянный мост через Север-
ную Двину», проект которого был 
разработан в 1939 году. 

5 АВГУСТА 1941 ГОДА, 
 МОСКВА – ЛОНДОН

СССР официально установил ди-
пломатические отношения с пра-
вительством Норвегии в изгнании. 
Норвежский торговый и военный 
флот примет активное участие в 
Северных конвоях.

5 АВГУСТА 1941 ГОДА, МОСКВА

На предложение посла С. Крип-
пса об открытии британского кон-
сульства в Архангельске В. М. Мо-
лотов сообщил, что английская 
сторона не встретит каких-либо 
практических затруднений в ис-
пользовании Архангельского пор-
та при доставке грузов.

6 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
АРХАНГеЛьСК

Два немобилизованных рыбо-
ловных траулера РТ-17 «КИМ» и 
РТ-312 «АБРЕК» вышли на первый 
с начала войны промысел в Белое 
море.

7 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
ГОРЛО БеЛОГО МОРя

У мыса Канин Нос мотобот «ПО-
ЛЯРНИК» артогнем отразил атаку 
подводной лодки U-451, добившись 
попадания в рубку.

7 АВГУСТА 1941 ГОДА, ЛОНДОН

СССР установил дипломатиче-
ские отношения с правительством 
Бельгии в изгнании. Бельгийский 
торговый флот примет участие в 
Северных конвоях.  

8 АВГУСТА 1941 ГОДА, МОСКВА

Постановлением ГКО СССР Став-
ка Верховного командования была 
преобразована в Ставку Верховно-
го Главнокомандования. И. В. Ста-
лин назначен Верховным Главно-
командующим. В тот же день на 
встрече с адмиралом Н. Г. Кузнецо-
вым и командиром Ледокольного 
отряда Беломорской военной фло-
тилии К. С. Бадигиным он одобрил 
предложения по организации зим-
ней навигации в Архангельском 
порту и использованию ледоколов 

United Nations – объединенные нации
северныеÎконвоиÎсталиÎсимволомÎобъединенияÎстранÎиÎнародовÎвÎборьбеÎсÎнацизмом

для проводки судов союзных кон-
воев в Белом море. 

9-14 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
АРХАНГеЛьСК – КАРеЛИя 

По приказу Ставки ВГК осущест-
влена переброска 88-й стрелковой 
дивизии в район станций Лоухи – 
Боярская Кировской железной до-
роги. Из Архангельска и мест дис-
локации на побережье Белого моря 
дивизия была перевезена частью 
кораблями и судами Беломорской 
флотилии в Кандалакшу, Кемь и 
Беломорск, частью – по недостро-
енной железнодорожной линии Со-
рока-Обозерская. 

9 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
НьЮФАУНДЛеНД

Линкор «PRINCE of  WALES» 
с У. Черчиллем прибыл в бух-
ту Арджентия. На борту крейсе-
ра «AUGUSTA» состоялась первая 
встреча с Ф. Д. Рузвельтом. На па-
лубе два лидера несколько мгно-
вений молчали, пока Черчилль в 
свойственной ему манере не произ-
нес: «В конце концов, господин пре-
зидент!». Рузвельт ответил: «Рады 
приветствовать Вас на борту, ми-

стер Черчилль». Премьер-министр 
вручил ему письмо от короля Геор-
га VI и сделал официальное заявле-
ние. После чего они общались один 
на один (в присутствии Гопкинса, 
который доложил о переговорах с 
И. В. Сталиным в Москве). 

9 АВГУСТА 1941 ГОДА, 
ВАшИНГТОН

Действие закона о ленд-лизе 
было распространено на Нидерлан-
ды. США получали возможность 
использовать голландские транс-
портные суда для перевозок грузов 
в составе конвоев в СССР.

10 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
МОСКВА

И. Д. Папанин направил  
И. В. Сталину вторую докладную 
записку: «Наиболее удобным пу-
тем из Америки в европейскую 
часть СССР является маршрут из 
североамериканских портов Со-
единенных Штатов или Канады 
(Нью-Йорк, Квебек) через Датский 
пролив вдоль кромки полярных 
льдов Гренландского и Баренцева 
морей». Для обеспечения разгруз-
ки судов зимой в Архангельске он 

предлагал построить железную до-
рогу до острова Мурового на выхо-
де в Двинскую губу. 

10 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
КОЛьСКИй ПОЛУОСТРОВ

В Полярный прибыла британ-
ская подводная лодка «TRIDENT». 

10 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
НьЮФАУНДЛеНД

Ф. Д. Рузвельт прибыл на линкор 
«PRINCE of  WALES». На корме его 
ждал У. Черчилль в морской шине-
ли и фуражке. Боцман с американ-
ского эсминца крикнул ему: «Эй, 
вы примете конец?». Черчилль от-
ветил: «Конечно!» – и, прежде чем 
английская команда оправилась от 
потрясения, премьер-министр лов-
ко поймал швартовый конец и за-
крепил его на кнехте. На палубе со-
стоялось богослужение. Черчилль 
выбрал для пения любимый псалом 
Рузвельта «Господь наш упование 
во веки веков...». Завершал службу 
гимн «Вперед – воины Христа!». Это 
был очень эмоциональный момент, 
сыгравший решающую роль в раз-
витии личных взаимоотношений 
между двумя лидерами. 

11 АВГУСТА 1941 ГОДА, 
КОЛьСКИй ПОЛУОСТРОВ

Британская подводная лодка 
«TIGRIS» вышла из Полярного в 
первый боевой поход к берегам Се-
верной Норвегии.

11 АВГУСТА 1941 ГОДА, 
АРХАНГеЛьСК

Военный Совет Архангельского 
военного округа принимает реше-
ние о строительстве к 1 сентября 8 
оперативных аэродромов. Обком 
ВКП (б) и облисполком вводят тру-
довую и гужевую повинность для 
населения Ненецкого округа и 7 
районов области. Также для стро-
ительства привлекается необхо-
димая техника и персонал органи-
заций, вне зависимости от их под-
чиненности и при необходимости 
изымаются земли у колхозов.

11 АВГУСТА 1941 ГОДА,  
ГОРЛО БеЛОГО МОРя

Сторожевой корабль «Жемчуг» в 
дозоре на рубеже мыс Святой Нос – 
мыс Канин Нос был торпедирован 
немецкой подводной лодкой U-451 
и погиб со всем экипажем.

 � Богослужение на палубе, Арджентия, 1941 год � Рыбаки в Белом море, 1941 год

 � Черчилль и Рузвельт, Арджентия, 1941 год

 � Военннослужащие 88-й сд, Мезень, 1941 год

 � Подводная лодка «Tigris»
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ПОНеДеЛьНИК, 6 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Вольф Мессинг.  

«Я вижу мысли людей» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 «ФоКУсНИК» 16+
2.00 «ФоКУсНИК-2» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы- 2021 г. 12+
8.10 «ТРИ ПЛЮс ДВА» 12+
8.45 «оДИНоКИМ  

ПРЕДосТАВЛяЕТся  
оБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.35, 4.40 Ирина Печерникова.  
От первой до последней  
любви... 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+ 

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.20 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 «сЛЕД ЛИсИцЫ  

НА КАМНяХ» 12+
22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Советские мафии 16+
1.35 Прощание. Роман Виктюк 16+
2.15 Первая мировая.  

Неожиданные итоги 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва Третьякова 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 Планеты 6+
8.35 «я ТЕБя НЕНАВИЖУ» 12+
9.50 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Встреча с Никитой  

Михалковым. 1986 г. 12+
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Линия жизни. Вадим Репин 6+
14.40 Забытое ремесло 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Евгений Светланов.  

Воспоминание... 12+
17.20 Первые в мире 12+
17.35, 1.55 На фестивале  

«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 «ДЖоНАТАН сТРЕНДЖ  

И МИсТЕР НоРРЕЛЛ» 12+

ВТОРНИК, 7 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы-2021 г. 0+
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, 1.30, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

0.15 Геннадий Шпаликов.  
Жизнь обаятельного  
человека 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
1.55 Агентство скрытых камер 16+
2.25 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы-2021 г. 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ДЕЛо № 306» 12+
10.30 Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе... 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.15, 3.20 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 «РЫцАРЬ  

НАШЕГо ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Владимир Ивашов. 

От измены до измены 16+
0.00 События. 16+
0.55 Тюремные будни звезд 16+
1.35 Евгения Ханаева.  

Не мать и не жена 16+
2.15 Нестор Махно. Я несу смерть 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Вячеслав Шалевич.  

Позднее счастье Казановы 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва парковая 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 «ПЛАНЕТЫ» 6+
8.35 Цвет времени. Уильям Тернер 6+
8.45 Легенды мирового кино.  

Игорь Ильинский 6+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Авторский вечер  

Аркадия Островского 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 В. Поленов.  

«Московский дворик» 12+
16.50, 22.25 «ДЖоНАТАН сТРЕНДЖ  

И МИсТЕР НоРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.55 На фестивале  

«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
2.40 Первые в мире 16+

СРеДА, 8 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы- 2021 г. 0+
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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Люди добрые 6+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 3.00 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ 12+
0.45 Вечер 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.05 «сПАсТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
2.05 Их нравы 0+
2.25 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы-2021 г. 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «оПЕКУН» 12+
10.40, 4.45 Наталья Крачковская.  

Слезы за кадром 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 3.25 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 «КоМНАТА  

сТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.00 События 16+
0.50 90-е. Наркота 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Куба. Cмертельный десант 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва –- Можайское шоссе 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.00 «ПЛАНЕТЫ» 6+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Борис Бабочкин 6+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Театральные встречи.  

В гостях у Михаила Жарова 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 6+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 Актеры блокадного  

Ленинграда 12+
16.50, 22.25 «ДЖоНАТАН сТРЕНДЖ 

И МИсТЕР НоРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.55 На фестивале  

«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 М. Агранович. Линия жизни 12+
2.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+

ЧеТВеРГ, 9 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы-2021 г. 0+
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+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Эрик Булатов.  

Живу и вижу 16+

 � РоссИя

5.00, 9.25 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+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 2.30 «ТАЙНЫ  

сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер 12+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ.  

ИГРА НА ПоВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «Пес» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы-2021 г. 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «В ДоБРЫЙ ЧАс!» 0+
10.55 Актерские судьбы.  

Ариадна Шенгелая  
и Лев Прыгунов 12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+ 

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 3.20 «АКВАТоРИя» 16+
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты 12+
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИсТЬя,  

яДоВИТЫЕ КоРНИ» 12+
22.35 10 самых... Хочу и пою! 16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 12+
0.00 События. 16+
0.55 «По сЛЕДУ оБоРоТНя» 12+
1.35 В тени Сталина.  

Битва за трон 12+
2.15 Маршала погубила женщина 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Нина Дорошина.  

Чужая любовь 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва.  
Дома московских европейцев 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 0.45 Планеты 6+
8.35 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
8.45 Театральная летопись 12+
9.10, 20.45 «сИМФоНИЧЕсКИЙ 

РоМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 23.50 Леонид Енгибаров.  

Клоун с осенью в сердце 6+
12.10 Забытое ремесло 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 6+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик 6+
15.50 2 Верник 2 6+
16.40 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+
16.50, 22.25 «ДЖоНАТАН сТРЕНДЖ  

И МИсТЕР НоРРЕЛЛ» 12+
17.50, 1.35 На фестивале  

«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
22.15 Жан Этьен Лиотар.  

«Прекрасная шоколадница» 12+
2.25 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 16+

ПяТНИЦА, 10 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
7.00 Выборы- 2021 г. 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Азнавур глазами Шарля 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
4.40 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.35 Судьба человека 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100ЯНОВ 12+
1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖИ РоДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Пес» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.30 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 7.50 Настроение 16+
7.35 Выборы-2021 г. 12+
8.15 «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10, 14.00, 15.10  

«ЗоЛоТАя КРоВЬ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.40 «РоКоВоЙ КУРс.  

ТРИУМФ И ГИБЕЛЬ» 12+
18.15 «КРАсАВИцА И ВоРЫ» 12+
20.10 «НоЧНоЙ ПЕРЕЕЗД» 12+

22.10 Приют комедиантов 12+
0.00 Жан Маре. Игры с любовью  

и смертью 12+
0.50 Михаил Зощенко.  

История одного пророчества 12+
1.30 «КоЛоМБо» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва.  
Исторический музей 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 «ПЛАНЕТЫ» 6+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45 Театральная летопись 12+
9.10 «сИМФоНИЧЕсКИЙ  

РоМАН» 12+
10.15 «МЕДВЕДЬ» 6+
11.10 Утро твое, Москва! 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Италия: от Рисорджименто –  

к Республике 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции.  

Республика Башкортостан 6+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.15 Цвет времени. Клод Моне 12+
16.25 «ДЖоНАТАН сТРЕНДЖ  

И МИсТЕР НоРРЕЛЛ» 12+
17.25, 1.40 На фестивале  

«Музыкальный олимп» 12+
19.45 Мотылек 12+
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов 12+
21.25 «НЕ БЫЛо ПЕЧАЛИ» 12+
22.35 2 Верник 2 6+
0.00 «осТАНоВИВШАяся  

ЖИЗНЬ» 12+

СУББОТА, 11 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 20 лет спустя. Загадка  

одиннадцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения И. Кобзона. 

«Песня моя – судьба моя» 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы  
сборной России. Прямая  
трансляция из Челябинска 0+

19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Летний Кубок – 2021 г. 16+
23.30 Концерт к 60-летию  

М. Фармер 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
2.05 Модный приговор 6+
2.55 Давай поженимся! 16+
4.55 «КАТя И БЛЭК» 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 «оТ ПЕЧАЛИ  

До РАДосТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗоЛоТоЙ ПАПА» 16+
1.10 «сВАТЫ» 12+
3.30 «сВАТЫ-2» 12+

 � НТВ

6.40 Кто в доме хозяин? 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.10 Православная энциклопедия 6+
7.50 Михаил Козаков.  

Почти семейная драма 12+
8.35 «ПоКРоВсКИЕ ВоРоТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.00 День Москвы.  

Церемония открытия. 
Прямая трансляция 16+

13.00, 14.45 Петровка, 38 16+
15.10 «оГАРЕВА, 6» 12+
17.00 «ЗАКАТЫ И РАссВЕТЫ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е. Менты 16+
0.50 Прощание.  

Борис Березовский 16+
1.30 Дом культуры 2.0 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.20 Советские мафии 16+
3.05 Удар властью 16+
3.45 Любимцы вождя 12+
4.25 Личный фронт 

красных маршалов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05, 14.35 Мультфильмы 6+
8.40 «В оДИН  

ПРЕКРАсНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 «НЕ БЫЛо ПЕЧАЛИ» 12+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.30 Манси. Оленьей тропой 6+
13.00, 1.10 Эйнштейны от природы 12+
13.55 Гарри Бардин.  

«Белая студия» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 «Москва слезам не верит» –  

большая лотерея 12+
18.05 А. Розенбаум. Линия жизни 12+
19.00 «ДЕЛо «ПЕсТРЫХ» 12+
20.40 Разведка в лицах.  

Нелегалы. Мемуары 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.05 Морис Бежар. Душа танца 12+
0.00 «ЖИЛ-БЫЛ  

НАсТРоЙЩИК...» 12+
2.00 Гибель аэровагона  

Абаковского 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРеСеНье, 12 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАТя И БЛЭК» 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 Фабрика чемпионов  

А. Мишина 12+
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Олимпийский сезон.  
Сильнейшие фигуристы  
сборной России. Прямая  
трансляция из Челябинска 0+

17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Короли 16+
0.05 Германская головоломка 18+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Модный приговор 6+
3.30 Давай поженимся! 16+

 � РоссИя

5.30, 3.15 «ЖЕНА  
По соВМЕсТИТЕЛЬсТВУ» 16+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «КУДА УХоДИТ ЛЮБоВЬ» 12+
15.45 «ТАКсИсТКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «оДНАЖДЫ  

ПРЕсТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

 � НТВ

6.35 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+
14.00, 16.20 Основано  

на реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.30 Дрезденский оперный бал 12+
2.20 «АДВоКАТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.35 «В ДоБРЫЙ ЧАс!» 0+
8.40 «НоЧНоЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Олег Табаков.  

У меня все получилось... 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «сАМАя оБАяТЕЛЬНАя 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» 12+
16.50 «сЕРЕЖКИ 

с сАПФИРАМИ» 12+
20.40 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
4.10 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.30 «ДЕЛо «ПЕсТРЫХ» 12+
12.10 Письма из провинции.  

Республика Башкортостан 6+
12.40, 1.35 Диалоги о животных 6+
13.25 Коллекция 12+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 «ЖИЛ-БЫЛ 

НАсТРоЙЩИК...» 12+
16.30 Картина мира 6+
17.10 Пешком. Другое дело.  

Менделеев 12+
17.40 Дмитрий Донской.  

Спасти мир 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «осЕННИЕ ЛИсТЬя» 12+
22.00 Риголетто 12+
0.05 «В оДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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историческая память

иринаÎКолесНиКовА

Валентина Ивановна 
Пакулина – личность 
легендарная, известная 
архангельская акти-
вистка, ветеран войны 
и труженица тыла.

Ей уже 93 года, но женщина 
по-прежнему активна и пол-
на оптимизма, как всегда, не 
может ни дня сидеть без об-
щественной работы. Посто-
янно сотрудничает с музеем 
СГМУ, с Красным Крестом.

Валентина Ивановна – 
одна из немногих героев сво-
его времени, с кого при жиз-
ни сделали памятник, ее 
образ во весь рост отлит в 
бронзе. Это с нее скульптор 
архангельского памятника 
«Детям войны» писал ту са-
мую девочку, тянущую тя-
желые санки с рыбой.

Сегодня ветеран делится с 
горожанами воспоминания-
ми об Архангельске военных 
лет и приходе первого союз-
ного конвоя «Дервиш».

– Прибывший в Архан-
гельск 31 августа 1941 года 
союзный конвой из семи су-
дов проложил  дорогу следу-
ющим караванам из Англии 
и других союзных стран. Не-
обходимые фронту грузы 
привозили в Архангельск по 
ленд-лизу, а обратно увози-
ли лесометериалы и другие 
товары.

В это время на фронте 
было тяжело, не хватало ору-
жия – наши войска отступа-
ли, и такая помощь союзни-
ков как раз была необходи-
ма.

Суда конвоев мы не раз ви-
дели на рейде Северной Дви-
ны, у причалов лесозавода  
№ 3 под погрузкой. Ино-
странные моряки часто езди-
ли с нами в трамваях… улы-
бались…

Когда началась война, мне 
было 12 с половиной лет. 
Мои родители – рабочие ле-
созавода – жили в поселке. С 
первых дней войны рабочие 
завода уходили на фронт. 
Только за первые пять дней 
ушли 290 человек. Женщи-
ны, пенсионеры и подростки 
заменили их на заводе, и он 
свою работу не прекращал 
ни на один день.

Однако для разгрузки су-
дов рабочей силы в городе не 
хватало, да и порт не был го-
тов к приему большого коли-
чества судов, было мало при-
чалов. На помощь пришли 
студенты. В порту «Эконо-

Архангельские истории 
Дорогие друзья!

Мы решили продлить вторую часть нашего исто-
рического конкурса и назначить окончательный день 
приема ответов 19 сентября 2021 года. 

Победители будут выбраны среди участников, отве-
тивших правильно на все вопросы конкурса за второе 
полугодие – в период с 20 по 25 сентября. 

ПубликуЕМ ПЕрЕЧЕНь воПросов 

ОКТяБРьСКИй ОКРУГ:
 вопрос июля: Укажите, в каком качестве использо-

вался в 1920-х годах дом Шаврина.
 вопрос августа: Укажите фамилию, имя и отчество 

архангельского губернатора в 1861 году.
 вопрос сентября: Демонтаж мостков в 1844 году про-

изводился под командованием полицмейстера в чине 
подполковника. Укажите его фамилию.
 вопрос октября: Укажите название одного из ран-

них авангардных произведений А. В. Мосолова, напи-
санного в 1926 году.
 вопрос ноября: Укажите год рождения Иоганна-Ге-

орга Лампе.
 вопрос декабря: В 1830-х годах архангельским гу-

бернатором был еще один чиновник, сосланный по 
делу декабристов. Укажите его фамилию, имя и отче-
ство.

Ссылка для отправки ответов: http://stories.fr.ru.
net/oktyabrskiy/

СОЛОМБАЛьСКИй ОКРУГ:
 вопрос июля:  В 1948 году после объединения ми-

нистерств лесной и бумажной промышленности завод 
стал именоваться Соломбальским механическим заво-
дом... Укажите название треста.
 вопрос августа: Назовите фамилию известного пи-

сателя, который собирался принять участие в конкур-
се учебников и даже начал работу над ним, но не довел 
ее до конца.
 вопрос сентября: Куда был отправлен в ссылку свя-

титель Мартин Исповедник?
 вопрос октября: Что означали цифры в названии 

моторов, ставившихся на соломбальские катера?
 вопрос ноября: Укажите имя знаменитого солом-

бальского корабельного мастера первой половины XIX 
века, принимавшего участие в строительстве линкора 
«Азов».
 вопрос декабря: Одно из последних парусных су-

дов, построенных Архангельским адмиралтейством, в 
1852 году затонуло у берегов Японии. Укажите его на-
звание.

Ссылка для отправки ответов: http://stories.fr.ru.
net/solombala/

МАйМАКСАНСКИй ОКРУГ:
 вопрос июля: Самая северная трамвайная система 

в мире расположена в Норвегии. Укажите город, где 
она функционирует.
 вопрос августа: Укажите имя и фамилию избран-

ного в 1920 году cекретаря Российского коммунистиче-
ского союза молодежи.
 вопрос сентября: Есть другая версия поговорки «Че-

рез Ширшу в Маймаксу», связанная с железнодорожной 
ледовой переправой в годы Великой Отечественной 
войны. Какие две важные точки соединяла эта желез-
ная дорога?
 вопрос октября: Укажите тип теплохода 

«Маймакса» постройки 1968 года (название первого 
судна серии).
 вопрос ноября: Отрывок из «Марсельезы», 

помещенный в листовке, — это перевод, сделанный из-
вестным деятелем русского революционного движе-
ния XIX века. Укажите фамилию этого человека.
 вопрос декабря: В 1922 году лесозаводу было при-

своено имя передового рабочего маймаксанских заво-
дов, одного из организаторов профсоюза рабочих лесо-
пильных заводов, расстрелянного в период интервен-
ции в 1919 году. Укажите имя, отчество и фамилию это-
го человека.

Ссылка для оправки ответов: http://stories.fr.ru.net/
maymaksa/

МИКРОРАйОН ПеРВыХ ПяТИЛеТОК:
 вопрос июля: Укажите названия двух поселений 

Архангельской области, где так же, как и в Архангель-
ске, были построены ЦБК.
 вопрос августа: Укажите процент соломбальской 

целлюлозы на мировом рынке в 1980-х годах.
 вопрос сентября: Укажите фамилию, имя и отче-

ство первого секретаря Архангельского областного ко-
митета КПСС в 1955—1960 годах.
 вопрос октября: Укажите название книги архан-

гельского краеведа Е. Овсянкина, посвященной исто-
рии СЦБК.
 вопрос ноября: Укажите высшее учебное заведе-

ние, которое окончил В. С. Мусинский после Великой 
Отечественной войны.
 вопрос декабря: В Северном округе Архангельска 

расположены три школы:
СОШ № 37, СОШ № 43 и СОШ № 51. Укажите годы их 

создания по порядку.
Ссылка для отправки ответов: http://stories.fr.ru.

net/severnyy/

По особой дороге к Победе
чтобыÎдоставлятьÎнаÎфронтÎгрузы,ÎполученныеÎпоÎленд-лизу,ÎÎ
северянеÎпостроилиÎжелезнуюÎдорогуÎзаÎ2,5Îмесяца

�� Справка 
Дорога, о строительстве которой вспоминает вален-

тина Пакулина, получила название «особое строитель-
ство N 16». По количеству районов в Архангельске она 
делилась на семь участков, и за каждым районом закре-
плялась определенная часть ветки. 

считается, что железная дорога от станции исакогор-
ка до порта Экономия с ледовой переправой через Дви-
ну пущена в эксплуатацию 6 января 1942 года. 

Дорога действовала до конца войны. всего за 1941-
1945 годы на Экономию из заграницы, а также после ча-
стичной разгрузки в глубоководном Молотовске при-
шло 32 парохода, привезено более 180 тысяч тонн им-
порта.

мия» для приема судов про-
вели большую работу – стро-
или причалы, углубляли 
дно. И так решили проблему.

Но возникла другая – за-
держивалась отправка гру-
зов на фронт. Первые шли 
по трамвайным путям, а они 
в городе в основном прохо-
дили в одну линию, а что-
бы трамваи не встречались, 
были устроены разъезды. 
Они сдерживали перевозку 
грузов. К тому же мостов че-
рез Двину тогда не было, а 
железная дорога начиналась 
на левом берегу.

Тогда была поставлена но-
вая задача: срочно постро-
ить новую железнодорож-
ную ветку. Она прошла че-
рез весь город от порта «Эко-
номия» через Кузнечиху, 
Жаровиху, переправу через 
Северную Двину до Бакари-
цы. Часть дороги – от Куз-
нечихи до Жаровихи – про-
кладывали по болоту и, что-
бы проложить там рельсы, в 

трясину сбрасывали тысячи 
тонн балласта.

Строительство началось 
в октябре 1941 года, и в нем 
принимали участие все ар-
хангелогородцы – от школь-
ников до пенсионеров. Рабо-
тали  в мороз, на сильном ве-
тру… А дополнительно воз-
водили бараки для прожива-
ния приезжих из разных об-
ластей.

Стройка шла и днем и но-
чью. Все понимали, насколь-
ко это важная задача, необ-
ходимая для Победы. И до-
рогу построили в рекордные 
сроки – за два с половиной 
месяца! В первых числах ян-
варя 1942 года по ней пошли 
паровозы с огромными ваго-
нетками…

Это было такое проявле-
ние мужества и героизма се-
верян и всех тех, кто участво-
вал в строительстве. А доро-
га стала еще одним шагом 
нашей страны к Победе, в ко-
торую мы все безоговорочно 
верили.

Кстати, построенная тогда 
дорога служит городу и по 
сей день, только она стала 
автомобильной. После окон-
чания войны рельсы и шпа-
лы сняли, насыпь расшири-
ли и заасфальтировали. Те-
перь она служит как объезд-
ная дорога…. – поделилась 
воспоминаниями Валентина 
Ивановна.

школьные выплаты  
получили родители
единовременные школьные выплаты 
в размере 10 тысяч рублей получили 
родители 99,5 процента детей, на ко-
торых они положены, сообщила ви-
це-премьер Татьяна Голикова.

– По состоянию на начало недели уже более 
15 миллионов – а именно 15,3 миллиона – заяв-
лений, и единовременная выплата осущест-
влена в отношении 20,3 миллиона детей на об-
щую сумму 202,8 миллиарда рублей, – заявила 
вице-премьер.

Она напомнила, что в правительстве рассчи-
тывали объем выплат на 20,4 миллиона детей. 

– Таким образом на сегодняшний день вы-
плату получили 99,5 процентов от того пара-
метра, который мы прогнозировали, – под-
черкнула Голикова.

10 тысяч получат все
татьянаÎголиковаÎсообщилаÎоÎперечисленииÎ
2ÎсентябряÎпенсионерамÎпоÎ10ÎтысячÎрублей
В четверг, 2 сентября, еди-
новременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей в 
соответствии с указом прези-
дента будет зачислена граж-
данам России, получающим 
пенсии на банковскую карту. 
Об этом заявила вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова.

– Выплаты единовременной помо-
щи в один день – это сложившаяся, 
отработанная практика, и 2 сентя-
бря на свою банковскую карту по-

лучат выплаты уже 30,7 млн пенси-
онеров, – сказала она.

Вице-премьер уточнила, что 
остальные 12,7 млн человек, кото-
рые получают пенсии на дому, в от-
делениях «Почты России» или че-
рез других доставщиков, получат 
данную выплату одновременно с 
ежемесячной пенсионной.

– Единовременная выплата позво-
лит поддержать доходы более 43 млн 
наших граждан. Помощь будет пре-
доставлена всем получателям пен-
сий – пожилым, людям с инвалид-
ностью и семьям, потерявшим кор-
мильца, – заключила Голикова.
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1 сентября

2 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

Мансур Акрамович 
САЛАХУТДИНОВ, 
директор филиала «архангельский 
областной радиотелевизионный 
передающий центр» 

Михаил Анатольевич ЗАВЬЯЛОВ, 
заместитель председателя комитета 
архангельского областного собрания 
депутатов по сельскому хозяйству  
и рыболовству

Михаил Валерьевич ФЕДОТОВ, 
депутат архангельской  
городской думы
Вера Витальевна МАНЦУРОВА, 
заместитель председателя 
общественного 
совета соломбальского округа

Игорь Викторович ГАПАНОВИЧ, 
заслуженный мастер спорта, 
награжден нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
архангельском»

Вячеслав Витальевич ЛОБАНОВ, 
заместитель начальника управления 
военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны 
и административных органов 
администрации архангельска

Лев Владимирович ЛЕВИТ, 
представитель губернатора 
архангельской области  
по развитию арктики
Александр Николаевич АНДРЕЕВ, 
председатель архангельской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил  
и правоохранительных органов

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)

Отмечает 
 80-летний юбилей

валентина  
васильевна  
ДЕлЯГиНА 

Желаем вам оста-
ваться такой же жиз-
нестойкой, активной! 
Пусть радости встре-
чаются в повседневной жизни! Желаем до-
брых людей вокруг и бодрого настроя!

ломоносовская окружная  
организация всероссийского  

общества инвалидов 

27 августа
отметила 90-летний юбилей 
Наталья Николаевна  
ФурТиковА, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Наталья Николаевна, от 
всей души поздравляем вас с юбилеем! Ваш 
юбилей – почтенный возраст, за которым 
много славных, добрых дел! Примите же 
от нас сегодня пожеланья здоровья, сча-
стья, бодрости и сил. Пусть будет каждый 
день согрет теплом, заботой и вниманьем 
и рядом будут те, кто сердцу мил! Сердеч-
но благодарим вас за самоотверженный 
труд в годы войны и многолетнюю трудо-
вую деятельность на Северной железной 
дороге.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

28 августа
исполнилось 80 лет

Дине ивановне ГАШЕвой
Поздравляем с юбилеем и желаем уюта, 

тепла и добра. Совсем не болеть и душой 
не стареть!

ветераны общественного питания 
округа варавино-Фактория

28 августа 
отпраздновала 
70-летний юбилей
людмила леонидовна  
лыЧковскАЯ, 
ветеран труда

Уважаемая Людмила Леонидовна, поздрав-
ляем вас с юбилеем и желаем вам в честь 
славной даты успехов новых, крепкого здоро-
вья, счастья и душевной теплоты. Пусть все, 
кто дорог, будут с вами рядом, заботой согре-
вая и любовью! Примите слова благодарно-
сти за многолетний труд в системе здраво-
охранения Северной железной дороги.

с уважением,  
Архангельский региональный 

 совет ветеранов сЖД

30 августа 
отпраздновала день рождения
светлана Михайловна  

ЮШиНА
Поздравляем тебя, дорогая! Желаем в 

этот прекрасный день милых сюрпризов, 
подарков приятных, в душе вдохновения, ря-
дом преданных друзей, любви взаимной, ис-
полнения желаний, много комплиментов! 

Подруги

30 августа 
отметила 85-летний юбилей 
Антонина ивановна  
вАрНАвиНА, 
дитя военного времени, ветеран труда

Уважаемая Антонина Ивановна, по-
здравляем вас с замечательным юбилеем 
и желаем вам долгие лета! Оптимизм пу-
скай не иссякает, дарит вечной бодрости 
заряд, праздник настроенье поднимает, 
чтобы добротой светился взгляд! Большое 
спасибо вам за многолетний труд на Се-
верной железной дороге.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

30 августа 
принимала поздравления 

с юбилеем
людмила константиновна  

ФилиППовА,
ветеран Северной региональной  

дирекции железнодорожных вокзалов
Уважаемая Людмила Константи-

новна, с юбилеем вас сердечно поздрав-
ляем! 80 – это светлая дата, это пре-
красный, большой юбилей! Пусть будет 
жизнь, как и прежде, богата на добро-
ту самых близких людей, дарит поболь-
ше здоровья, вниманья, чтоб оставалась 
душа молодой, чтобы хотелось всегда 
улыбаться и сохранять позитивный на-
строй! Выражаем вам благодарность за 
долголетний труд на Северной железной 
дороге.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

30 августа 
праздновала юбилейный
день рождения
лидия ивановна  
виНоГрАДовА, 
ветеран Архангельской дистанции 
 гражданских сооружений СЖД

Уважаемая Лидия Ивановна, поздравля-
ем вас с юбилеем! Вам – 65, разве это мно-
го, когда полны вы сил и оптимизма, мо-
лоды душой! Еще немало можете вы сде-
лать в жизни! Желаем вам событий ра-
достных и творческого вдохновения, бла-
гополучия, здоровья и душевного тепла. 
Благодарим вас за многолетний труд на 
Северной магистрали и активную жиз-
ненную позицию.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

1 сентября
отмечает юбилей

Мария васильевна  
рАЗиНА

Юбилей – это дата заветная, не грусти, 
что уходят года. Ты красива, как зорька 
рассветная, и душой, как всегда, молода. 
Будь счастливой всегда, окрыленною, не-
удач на пути не встречай. Будь любимой 
и крепко влюбленною, злых людей просто 
не замечай. Пусть в душе будут мир и гар-
мония, вести добрые в дом твой летят, 
а успех и удача огромные словно в вальсе 
тебя закружат. Живи родная, чтобы меч-
ты сбывались, здоровье чтоб не подводило 
никогда и как стремительно б года твои 
ни мчались, оставайся доброй, милой, как 
всегда.

крепко целуем, твои родные сестры 
Аннушка, любаша,  

людмила, Галина, светлана

1 сентября 
празднует 
60-летний юбилей 
Юрий Анатольевич  
ПрокоПьЕв, 
ветеран ТЧЭ-15

Уважаемый Юрий Анатольевич, при-
мите наши поздравления с юбилеем! Же-
лаем вам всех благ, здоровья в 60 и опти-
мистом оставаться, чтоб силы духа не 
терять, успехов новых добиваться и всем 
на свете доказать, что годы – главное бо-
гатство! Благодарим вас за многолетний 
труд в локомотивном депо Исакогорка.

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

2 сентября юбилей 
у Нины васильевны  
ЕПоНШиНиковой

В юбилейный день рождения мы вам же-
лаем от души счастья, здоровья, хороше-
го настроения. Пусть каждый день при-
ходит с теплом и радостью. И пусть пре-
красный этот день рождения подарит на-
строенье на весь год.

клуб «северяночки»

2 сентября
отпразднует
день рождения
Ангелина ивановна  
боНДАрЕЦ,
ветеран педагогического труда

Уважаемая Ангелина Ивановна, бла-
годарим вас за долголетний труд в шко-
ле. Пусть годы мчатся, не беда, врачует 
время раны. И пусть уходят навсегда 
невзгоды и туманы. А то, что для души 
светло, пусть остается с вами. Желаем 
в этот день того, чего хотите сами.

совет ветеранов школы № 34,  
благодарные ученики

3 сентября 
отмечают день рождения 

валентина Петровна  
ФАрДЗиНовА, 

член комиссии  
по здравоохранению  

Совета ветеранов 
Октябрьского округа, 

валентин Николаевич  
МАрТыНов,

член комиссии по работе 
 с ветеранами Совета ветеранов 

Октябрьского округа
От всей души желаем Валентине Пе-

тровне и Валентину Николаевичу креп-
кого здоровья, успехов в общественной ра-
боте, радости и долгих лет жизни!

совет ветеранов  
октябрьского округа

3 сентября 
празднует юбилей 
Антонина васильевна  
боровАЯ,
ветеран труда

Уважаемая Антонина Васильевна, 
от всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и душевного теп-
ла. Пусть все будет лучше, чем прежде, 
в глазах счастья искорки светятся, жи-
вет в сердце лучик надежды и в самое до-
брое верится!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

4 сентября
отпразднует юбилей 

Тамара  
ивановна  

ПАрФЕНьЕвА, 
ветеран  

педагогического  
труда

Уважаемая  
Тамара Ивановна! 
С 85-м днем рождения, с ярким, важ-

ным, светлым юбилеем! Теплые слова и 
поздравления пусть сегодня радостью со-
греют! В жизни было много интересно-
го, каждое мгновенье сердце помнит... В 
честь такого праздника чудесного пусть 
судьба желания исполнит! Веры и на-
дежды, понимания! Пусть забота близ-
ких помогает, дарят все улыбки и внима-
ние, ценят, берегут и уважают!

Вся ваша жизнь посвящена школе, 
ученикам, для которых вы были люби-
мым учителем, мудрым наставником, 
примером человека с активной жизнен-
ной позицией. Сердечное спасибо вам за 
это!

с уважением и благодарностью  
за совместную работу, поддержку 

 и взаимопонимание,  
Н. П. Щеголева

Уважаемая Тамара Ивановна! От 
всей души поздравляем вас с юбилеем! И 
сердечно благодарим за обучение и воспи-
тание исакогорских мальчишек и девчо-
нок. Желаем вам сегодня и всегда только 
позитивных мыслей в голове, только ра-
достных событий, только жизнерадост-
ных людей вокруг. Всего вам только са-
мого доброго!

совет ветеранов школы № 34,  
благодарные ученики

ОРГАНИзАЦИя  СеМей
ПОГИБшИХ зАщИТНИКОВ 
ОТеЧеСТВА  
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 ирину васильевну ПусТовиТ 
 Николая  Алексеевича лоПусовА
 ирину Николаевну рЯбиНиНу

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной. Как пре-
жде, бережно храните в душе прекрасные 
черты. Как прежде, щедро всем дарите 
огонь душевной теплоты.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА
 поздравляет с юбилеем:

 Тамару Петровну ШиТову
 любовь васильевну АрЕЩЕНко
 любовь Михайловну ЗАволокиНу
 Надежду Николаевну луДкову
 Геннадия Алексеевича 
     лЯПуШкиНА
 Надежду ивановну ПАвлову
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!
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�� Астропрогноз с 6 по 12 сентября

4 сентября
отмечает  

день рождения
валентина  

Михайловна  
МоЧАловА 

От всей души поздрав-
ляем с днем рождения 
Валентину Михайлов-
ну! Желаем ей здоровья, вдохновения, радо-
сти творчества и всего самого доброго!

Татьяна рудная,  
руководитель литературного  

объединения «Творчество»  
им. Н. М. рубцова при ЦГб  

им. М. в. ломоносова 

4 сентября 
золотая свадьба 
у виктора Федоровича 
и Зои Андреевны  
ЗАйЦЕвыХ

Вам казалось, бесконечным будет лето, 
вам казалось, будет жизнь теплом согре-
та, и росинки вам брильянтами казались, 
вы смеялись, вы мечтали, вы влюблялись. 
Пять десятков дружно прожили с любо-
вью, были радости, но были дни и с болью. 
От этого не спрятаться, не скрыться. В 
золотую свадьбу будем веселиться! 

с любовью и уважением,  
дети, родные и друзья

5 сентября 
отмечает 75-летний 

юбилей 
Нелли Петровна 

ТЮкАвиНА,
ветеран 

педагогического  
труда, заслуженный 

учитель России
Уважаемая Нелли Петровна!

Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем! Желаем вам долгой и счастли-
вой жизни, крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма. Знаем вас как доброго 
и отзывчивого человека, готового всегда  
прийти на помощь. Любовь и преданность 
своей профессии, требовательность к себе, 
внимание к окружающим снискали любовь 
и уважение учеников, коллег, родителей. 
Спасибо за ваш добросовестный труд и до-
брое сердце. Пусть всегда в вашей душе жи-
вут доброта, любовь, великодушие.

совет ветеранов школы № 55

Дорогая Нелли Петровна!
У тебя – юбилей, день радостных пере-

живаний! Пусть будет на душе теплей от 
добрых слов и воспоминаний. От всей души 
тебе желаем побольше ясных дней, крепко-
го здоровья, удачи и огромного счастья.

Моисеевы, кудаевы, Шуньгины

Пусть будет день рождения солнечным и 
ясным и дарит бесконечный позитив. Пусть 
миг он сделает прекрасным, откроет мно-
го ярких перспектив. Ведь самый светлый 
праздник день рождения случается один 
лишь раз в году. Пусть радость непременно 
станет счастьем, здоровья тебе, дорогая.

Твои друзья Чуркины и Хребтова

6 сентября 
исполняется 70 лет

владимиру Евлампиевичу 
бАкШАНову

От всей души, с большим волненьем, в 
котором, слов не находя, мы поздравляем 
с днем рождения, с 70-летием тебя! Наш 
юбиляр, не болей, не старей, не грусти, не 
скучай. И еще много-много лет дни рожде-
ния встречай.

ветераны и личный состав  
соломбальского отдела увД  

г. Архангельска

В сентябре отмечают  
свой юбилей 

Элионора васильевна  
илАТовскАЯ
ирина Даниловна  
соФоНовА
людмила Яковлевна  
МЕльНик, 

день рождения – 

Алексей Алексеевич  
ДубиНиН

Не подыскать такого слова, чтоб в пол-
ной мере пожелать вам хорошего здоровья 
и никогда не унывать. Желаю счастья и 
добра, поменьше горя и печали, чтоб было 
больше светлых дней, а хмурые не посеща-
ли. Но в день чудесный юбилея все пожела-
нья хороши – пусть все оставшиеся годы 
несут вам радость от души.

Э.в. илатовская

СОВеТ ВеТеРАНОВ АТЭЦ И АГТС 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 владимира Мефодьевича  
        бобылЕвА
 любовь васильевну ГАврилову
 Алексея Петровича ДыНДу
 валентину владимировну 
    роДиоНову
 Татьяну Павловну ЧисТикову
 виктора Михайловича ЕФрЕМовА
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.

СОВеТ СТАРшИН АОО 
«ВеТеРАНы СеВеРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Григория степановича ГоЦулЕНко
с днем рождения:
 леонида васильевича осиПЕНко
 игоря валентиновича ГорбуНовА
 Анатолия ивановича ковАлЕвА
 веру витальевну МАНЦурову
 Александра ивановича НЕкрАсовА
 Николая васильевича сЕМЕНиХиНА
 Александра Николаевича АНДрЕЕвА

Мы искренне желаем вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, добра и благополучия 
на многие радостные годы! Пусть ангел-хра-
нитель надежно оберегает вас от невзгод и 
несчастий, ведет к успехам и достатку, а 
плечо верных друзей остается надежной 
опорой в трудной жизненной ситуации! 

СОВеТ  ВеТеРАНОВ 
ОАО «АРХАНГеЛьСКИй ЛДК № 3 

поздравляет ветеранов с юбилеем:

 любовь васильевну ТиМоНиНу 
 Галину васильевну Фролову 
 софью валентиновну АлФЕрову
 светлану Павловну ЗАЯЦ
 клавдию Александровну 
     кублиЦкуЮ
 любовь Григорьевну ШАрову
 Михаила Федоровича ШубиНА
Желаем вам много радостных событий, 

юбилеев и просто поводов для встреч с друзья-
ми. Главное – будьте оптимистичны, веселы 
и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, 
не забывайте об активном образе жизни, а 
все остальное к этому приложится.

СОВеТ ВеТеРАНОВ
СеВеРНОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 любовь Яковлевну ТроХАЧЕву
 василия васильевича лЕбЕДЕвА
 Галину ивановну руДАкову
 любовь соломоновну ШолуХу
 Нину леонидовну ЗАколуПиНу
 Нину ивановну бирЮкову
 Галину константиновну ЧЕкАлкиНу
 раису ильиничну околыХиНу
 Нину ивановну ФАТХуллиНу
 Зою сергеевну бАГиНскуЮ
 Зою Павловну ПоТЯркиНу
 римму Евгеньевну бровиНу
 Алефтину Андреевну бурАкову
 людмилу Андреевну МАкАрову
 Зинаиду Николаевну ГАНиНу

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

ОБщеСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 людмилу васильевну ГАГАриНу
 Анатолия васильевича ЖДАНовА

с днем рождения:
 веру витальевну МАНЦурову
Пусть всегда здоровье будет крепким, 

дом согреет чуткость, доброта. Будет 
жизнь полна улыбок, света долгие счаст-
ливые года.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 веру Николаевну бЕлЯЕву
 валентину константиновну 
   боДуХиНу
с днем рождения:
 ирину Андреевну куЗНЕЦову
 софью васильевну ЗвЯГиНу
 Андрея Алексеевича коЗловА
 Анатолия Михайловича МАлыШЕвА
 Галину Николаевну влАсову
 веру Михайловну ивАНову

Желаем здоровья, любви и внимания 
родных и близких, пусть каждый новый 
день будет наполнен приятными событи-
ями и радостными новостями. И пусть на 
душе будет уютно и тепло.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Альвиру степановну ПАНкрАТову
 людмилу Яковлевну ПироГову
 ивана ивановича роГоЗиНА
 валерия васильевича борисовА
 Анну Федоровну ПоЗДЕЕву
 Германа кузьмича суровА

Пусть будет счастье и здоровье и пусть 
на все хватает сил, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость при-
носил.

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 

МАйМАКСАНСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 светлану Павловну ЗАЯЦ
 Анну Александровну ШЕсТАкову

с днем рождения:
 ивана Григорьевича 
    сТрЕловскоГо
 Елену степановну НАсоНову
 Тамару Григорьевну 
    влАсовскуЮ
 Александру васильевну МыМриНу
 Нину Петровну оклАДНикову
 Геннадия Николаевича 
    ХАвАНовА
 Алевтину Павловну НосЕНко
 Фаину Александровну ШвЕЦову
 виталия викторовича 
    бАлАкШиНА
 Зинаиду Анатольевну 
    ДоброуМову
 Тамару владимировну ПоТАПову
 валентину степановну 
     бАлАкШиНу
Желаем много светлых дней, надежных, 

преданных друзей, достатка, счастья, 
вдохновения, любви, удачи, настроения!

ОБщеСТВеННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДеТИ ВОйНы» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Зою Филипповну МиДубАЕву
 валентину Петровну лЕоНову
 владимира Андреевича ДАНиловА
 лидию Федоровну АНДрЕЕву
 владимира константиновича 
    ПоПовА
 римму константиновну ТрЕскиНу
 Нину васильевну ЗЕлЯНиНу

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

ОБщеСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 

поздравляет с юбилеем:

 любовь Павловну ГриГорАШ
 людмилу Петровну ЗАХАрову
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

овенÎбурныйÎиÎполныйÎразнообразнымиÎсобы-
тиямиÎпериод.ÎНеобходимоÎмногоеÎсделать,ÎчтобыÎ
сохранитьÎсвоиÎпозиции.ÎвозможныÎперепадыÎна-
строенияÎиÎнеÎслишкомÎприятныеÎизвестия.Î

ТелецÎНеделяÎконтрастная,Îсложная,Îдаже,ÎÎ
можноÎсказать,Îзеброподобная.ÎЗалогÎуспехаÎ–ÎÎ
неÎтерятьÎоптимизмаÎиÎуметьÎсохранятьÎдушевноеÎ
равновесиеÎвÎлюбойÎситуации.Î

близнецы НаступилоÎхорошееÎвремяÎдляÎ
любвиÎиÎпополненияÎвÎсемье.ÎНаÎработеÎтакжеÎвсеÎ
благополучно,ÎдажеÎвероятноÎповышениеÎпоÎслуж-
беÎилиÎпремия.Î

ракÎвамÎнеобходимоÎпоказатьÎсебяÎсÎлучшейÎсто-
роны.ÎУспешноеÎвремяÎÎдляÎделовыхÎвстречÎиÎпере-
говоров.ÎстоитÎпоразмышлятьÎобÎобязательствахÎ
передÎблизкимиÎлюдьми.

лев НеÎтакÎдавноÎвыÎпринялиÎважноеÎрешение,ÎиÎ
оноÎужеÎоказываетÎвлияниеÎнаÎвашуÎжизнь.ÎтакÎчтоÎ
выÎсможетеÎпонять,ÎправильныйÎлиÎвыборÎсделали.Î
ещеÎнеÎпоздноÎчто-тоÎизменить.

дева выÎможетеÎполучитьÎмногообещающееÎдело-
воеÎпредложение.ÎШансÎупускатьÎнеÎследует,ÎноÎбудь-
теÎвнимательныÎнаÎпереговорах,ÎвыÎбудетеÎсклонныÎ
наобещатьÎбольше,ÎчемÎвÎсостоянииÎвыполнить.Î

весы желательноÎдержатьÎвÎтайнеÎсвоиÎближай-
шиеÎпланы.Îвероятно,ÎвамÎпридетсяÎнелегко,ÎзатоÎ
можноÎбудетÎутешатьсяÎтем,ÎчтоÎзаÎнеÎсамойÎудачнойÎ
полосойÎвÎжизниÎвасÎждетÎулучшениеÎположения.

скорпионÎПоявитсяÎвозможностьÎзаработатьÎ
многоÎденегÎиÎповыситьÎсвойÎавторитетÎвÎпрофес-
сиональнойÎсфере.ÎфинансовыеÎиÎделовыеÎпро-
блемыÎрешатсяÎнаилучшимÎдляÎвасÎобразом.Î

сТрелецÎвсе,ÎчтоÎниÎделается,ÎкÎлучшему.ÎМожетÎ
быть,ÎестьÎопределенныеÎтрудностиÎвÎличнойÎжиз-
ни,ÎзатоÎвамÎгарантированÎуспехÎвÎработе.ÎПрислу-
шайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции,ÎиÎонаÎнеÎподведет.

козерог НеÎстоитÎприниматьÎкардинальныхÎре-
шений,ÎизбегайтеÎконфликтов.ÎопирайтесьÎтолькоÎ
наÎхорошоÎпроверенныхÎлюдей.ÎНеÎафишируйтеÎ
своиÎнамерения,ÎтогдаÎониÎскорееÎосуществятся.Î

водолей желательноÎотложитьÎсерьезныеÎделаÎ
наÎследующийÎмесяц.ÎЗаймитесьÎрешениемÎличныхÎ
проблем.ÎНеÎстоитÎрассказыватьÎоÎсебеÎлишнегоÎ
коллегам,ÎиначеÎэтоÎпослужитÎповодомÎдляÎсплетен.Î

рыбы избегайтеÎлени,ÎиспользуйтеÎвсякуюÎвоз-
можностьÎпуститьÎвÎходÎсвоиÎзнанияÎиÎнавыки.Î
КоллегиÎбудутÎготовыÎподдержатьÎвасÎиÎпомочьÎ
преодолетьÎтрудности.Î
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полезная информация

Четверг,
2 сентября

Пятница,
3 сентября

Суббота,
4 сентября

Воскресенье,
5 сентября

Понедельник,
6 сентября

Вторник,
7 сентября

Среда,
8 сентября

день  
+10...+12

день  
+9...+11

день  
+11...+13

день  
+7...+9

день  
+8...+10

день  
+7...+9

день  
+8...+10

ночь  
+3...+5

ночь  
+4...+6

ночь  
+5...+7

ночь  
+5...+7

ночь  
+4...+6

ночь  
+4...+6

ночь  
+7...+9

восход 05.01
заход 19.31

долгота дня 14.29

восход 05.04
заход 19.27

долгота дня 14.23

восход 05.07
заход 19.23

долгота дня 14.16

восход 05.10
заход 19.20

долгота дня 14.09

восход 05.13
заход 19.16

долгота дня 14.03

восход 05.16
заход 19.12

долгота дня 13.56

восход 05.19
заход 19.09

долгота дня 13.50
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

северный
ветер 

северный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
давление

750 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

758 мм рт. ст
давление

760 мм рт. ст
давление

762 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 31.09/32.79 29.99 29.Î99Î 27.99 39.99Î

Лук,
1 кг  26.79/28.29 25.99 29.99 23.99 35.90

Свекла,
1 кг 28.909 35.99 39.89 33.90 39.90

Морковь,
1 кг 29.69/31.29 40.99 44.89 39.99 49.90Î

Капуста,
1 кг 41.39/43.59 39.69 42.89 42.99 42.99

Перец,
1 кг 189.99 – 299.89 190 199.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99Î 229.99 249.90

ИзГОТОВИТеЛь ТВОРОжНыХ ИзДеЛИй 
з/п от 28 000 руб.

ГРУзЧИК  
з/п от 26 700 руб.

УКЛАДЧИК ГОТОВОй ПРОДУКЦИИ 
з/п от 25 000 руб.

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИя 
з/п 26 000 – 37 500 руб.

МАшИНИСТ ХОЛОДИЛьНОГО 
ОБОРУДОВАНИя 
з/п от 31 400

НАЛАДЧИК КИПиА 
з/п 30 000 – 50 000 руб. 

ЭЛеКТРОМОНТеР 
з/п 30 000 руб.

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎтКÎрф
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
Тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

Периоды  
приливов и отливов  
в Архангельске

1 
сентября 

2021

02:51 1.25Îм
09:08 0.9Îм
15:04 1.19Îм
21:15 0.87Îм

2 
сентября

2021

03:48 1.25Îм
10:12 0.9Îм
16:08 1.17Îм
22:14 0.87Îм

3 
сентября 

2021

04:47 1.26Îм
11:16 0.88Îм
17:14 1.18Îм
23:14 0.87Îм

4 
сентября 

2021

05:44 1.28Îм
12:13 0.85Îм
18:14 1.2Îм

5 
сентября 

2021

00:12 0.85Îм
06:36 1.31Îм
13:04 0.82Îм
19:08 1.23Îм

6
сентября 

2021

01:05 0.83Îм
07:24 1.34Îм
13:50 0.78Îм
19:56 1.27Îм

7 
сентября 

2021

01:54 0.8Îм
08:10 1.37Îм
14:33 0.74Îм
20:42 1.31Îм

8 
сентября 

2021

02:41 0.77Îм
08:54 1.39Îм
15:15 0.71Îм
21:26 1.34Îм

«Борщевой набор» становится 
доступнее.

В целом можно заметить, что по срав-
нению с прошлой неделей цены на 
морковь, свеклу и капусту снизились 
примерно на 10 рублей в каждой тор-

говой сети, а где-то снижение состави-
ло минус 20 рублей. Почти на том же 
уровне осталась стоимость перца и 
чеснока.

Журналисты газеты продолжают 
проводить мониторинг цен на «борще-
вой набор».

Существенно упали цены  
на морковь, свеклу и капусту

Польза простокваши состоит в 
том, что это простой легкоусво-
яемый кисломолочный продукт. 
его могут употреблять люди раз-
ного возраста, со здоровым пи-
щеварением или с различными 
болезнями жКТ без опаски, без 
последствий.

Важно и то, что простоквашу можно 
употреблять ежедневно. Являясь при-
родным антибиотиком, этот кисломо-
лочный продукт разрушает некоторые 
вредные микроорганизмы, которые мо-
гут находиться в пищеварительном 
тракте.

Простокваша «Белозорие» – диетиче-
ский продукт.

Он отлично подойдет людям, которые 
следят за своим здоровьем и физической 
формой. Она идеальна для похудения, 
так как низкокалорийна. Но ВАЖНО, 
что в ней содержится:

• много белка и полезных полиненасы-
щенных жирных кислот,

• богата витаминами А и С
• богата минеральными веществами – 

кальцием, железом, калием и фосфором.
Универсальность простокваши объ-

ясняется тем, что она питательна, как 
и молоко, но организм ее усваивает го-
раздо легче. Именно поэтому данный 
продукт можно давать детям начиная с 
семи месяцев! Она безвредная и не дает 
сильной нагрузки на желудок.

А мамочкам после родов простокваша 
поможет быстрее восстановить и нала-
дить естественный обмен веществ, вос-
полнить нехватку микроэлементов и ви-
таминов, к тому же она помогает выра-
ботке грудного молока.

Будем пить простоквашу  
«Белозорие»
ПолезныйÎмолочныйÎпродуктÎдляÎлюбогоÎвозраста

Универсальность 
простокваши объ-

ясняется тем, что она 
питательна, как и молоко, 
но организм ее усваивает 
гораздо легче. Она без-
вредная и не дает силь-
ной нагрузки на желудок

20-81-79
зАДАВАйТе СВОИ ВОПРОСы 

ПО ТеЛеФОНУ

8 сентября 
с 17:00 до 18:30

НА ПРяМОй ЛИНИИ В РеДАКЦИИ ГАзеТы

Дмитрий 
Александрович
МОРеВ
глава Архангельска

Коронавирус. Архангельск
за последние сутки в Поморье выяв-
лен 261 новый случай заболевания 
COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борь-
бе с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Вместе с тем, по информации опер-
штаба, за последние сутки в Архангельской об-
ласти после COVID-19 выздоровели 50 человек.

Всего – 81 293 человека.
Летальные исходы – 1 135 человек.
Напоминаем, что в Архангельской области 

продолжается кампания по вакцинации населе-
ния. По данным регионального министерства 
здравоохранения, на сегодняшний день 304 522 
жителя Поморья прошли первый этап вакцина-
ции, 269 756 человек получили полный вакци-
нальный комплекс от COVID-19.
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полезная информация

�� Цены все растут?
«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.89/63.09 59.99 39.90/55.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 49.39 56.99 49.89/52.66 64.19 51.99/54.80

Крупа гречневая, 
800 гр 62.39/73.69 58.99 59.39/62.98 66.49 61.99/65.30

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 45.99 47.99/49.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 64.99 59.89/62.98 54.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 53.79/56.69 55.99 49.89/52.66* 56.19 49.99/52.70

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 47.99 52.89/55.98 46.49 40.99/43.20

Яблоки,
1 кг 58.79/61.89 67.99 29.90 59.99/86.00 59.90/99.90

Бананы,
1 кг 56.79/59.79 59.99 69.99/79.99 59.99 69.90/73.60

Огурцы,
1 кг 82.59/86.99 67.99 79.99/84.99 63.99 79.90/84.20

Помидоры,
1 кг 89.99/94.79 57.99 83.99/89.99 57.99 59.90/89.90

ПодготовилаÎингаÎШАрШовА

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

31 августа
 100 лет назад (1921) приказом Ар-

хангельской губернской Чрезвычай-
ной комиссии (АрХГубЧЕкА) при Мор-
ском особом отделении особого отде-
ла охраны северных границ республи-
ки был создан Архангельский морской 
контрольно-пропускной пограничный 
пункт (Архангельский МкППб).

1 сентября 
 День знаний. Начало нового учеб-

ного года.

 80 лет со дня начала второй ми-
ровой войны.

 75 лет со дня начала занятий 
(1946) в Архангельском коммунально-
строительном техникуме; с 2015 г. — 
Архангельский техникум строитель-
ства и экономики 

 День основания вГика. В первый 
день осени отмечает свой день рождения 
старейшее учебное заведение в области ки-
нематографии, телевидения, экранных ис-
кусств. 1 сентября 1919 года в Москве была 
основана Государственная школа кинема-
тографии. 

 Террористический акт в средней 
школе № 1 в городе беслане. В 2004 году 
весь мир потрясло известие о захвате тер-
рористами здания школы в североосетин-
ском городе Беслане. 

2 сентября 
 День российской гвардии. 

 105 лет со дня рождения дваж-
ды Героя социалистического Труда  
А. Д. Надирадзе. Под его руководством соз-
даны первая в мире управляемая фугасная 
авиабомба, подвижные ракетные комплек-
сы РСД-10 «Пионер», МБР РС-12М «Тополь».

 День патрульно-постовой служ-
бы полиции

3 сентября 
 День воинской славы россии. 

День окончания второй мировой войны.

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

 День специалиста по ядерному 
обеспечению.

4 сентября 
 в 1943 году встреча и. в. сталина 

– главы ссср – с высшими представи-
телями русской Православной Церкви.

 в 1999 года в 21:45 в буйнакске 
(военный городок в Дагестане) был взор-
ван пятиэтажный жилой дом, в котором 
жили семьи офицеров 136-й бригады Мини-
стерства обороны. Дом был полностью раз-
рушен. 

5 сентября 
 120 лет со дня рождения Ге-

роя советского союза генерала армии  
в. Я. колпакчи.

 День нефтяника – 2021.  Праздник 
отмечается в первое воскресенье сентября. 
В 2021 году эта дата – 5 сентября.

6 сентября 
 в 1936 году учреждено почетное 

звание «Народный артист ссср»
в 1991 году ленинграду возвращено 

историческое наименование — санкт-
Петербург

7 сентября 
 состоялось бородинское сра-

жение во время отечественной войны 
1812 года

 в 1945 году в берлине состоялся 
парад союзнических войск стран анти-
гитлеровской коалиции

ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА СеНТяБРь 2021 ГОДА

иМеютсяÎПротивоПоКАЗАНия,ÎНеобходиМАÎКоНсУльтАцияÎсПециАлистА

Дел в саду,  
как и раньше, 
много

 
Собираем урожай, за-
нимаемся посадкой 
ягодных кустарников, 
земляники, приводим 
в порядок садовые на-
саждения.

 
Сентябрь – это месяц, который 
неизменно характеризуется 
активной уборкой урожая. В 
сентябре самое время сажать 
ягодные и декоративные ку-
старники, виноград, клемати-
сы, розы, малину и еще мно-
го чего. Старайтесь выбирать 
для посадки благоприятные 
дни по лунному календарю.

Лунный календарь на сен-
тябрь 2021 г. поможет опре-
делить наиболее подходя-
щие дни для выполнения 
всех агротехнических меро-
приятий.

1 сентября,
среда

лунаÎвÎраке
08:25

Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎ
требуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎ
неÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎкон-
сервыÎиÎсоленья

2 сентября,
четверг

лунаÎвÎраке Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎ
требуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎ
неÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎкон-
сервыÎиÎсоленья

3 сентября,
пятница

лунаÎвоÎльве
18:58

Убывающая 
Луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎтрав,ÎкоторыеÎ
требуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎвÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎ
неÎподлежитÎдлительномуÎхранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎкон-
сервыÎиÎсоленья

4 сентября,
суббота

лунаÎвоÎльве Убывающая 
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкультур.Î
рекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов,ÎособенноÎ
уборкаÎкартофеля.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎ
посадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎ
семянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

5 сентября,
воскресенье

лунаÎвоÎльве Убывающая 
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎкультур.Î
рекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнеплодов,ÎособенноÎ
уборкаÎкартофеля.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎ
посадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎ
семянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

6 сентября,
понедельник

лунаÎвÎдеве
02:05

Убывающая 
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадка.ÎрекомендуетсяÎрыхление,Î
культивация,Îокучивание,ÎмульчированиеÎдеревьев

7 сентября,
вторник

лунаÎвÎдеве Новолуние
03:51 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

К сожалению, у нас в 
стране далеко не все 
люди, нуждающиеся 
в медицинской помо-
щи, могут позволить 
себе дорогостоящие 
лекарства. О том, что 
у таких препаратов 
есть аналоги, состо-
ящие из тех же ком-
понентов, но стоя-
щие в несколько раз 
дешевле, знают не-
многие. 

 
Основа любого лекарства 
– действующее вещество. 
Оно может быть одина-
ковым у целого ряда ме-
дикаментов, ценовой ди-
апазон которых достаточ-
но обширен. Чем дороже 

препарат, тем больше в 
нем полезных, но не всег-
да обязательных доба-
вок. Скорее всего, у тако-
го лекарства будет мень-
ше возможных побочных 
эффектов, чем у дешево-
го аналога. Но в высокую 
цену включаются еще и 
затраты на разработку, 
патент, маркетинг. Поэ-
тому дороже – не всегда 
лучше.

В аптечном ассорти-
менте представлены бо-
лее дешевые замените-
ли оригинальных препа-
ратов – так называемые 
дженерики и аналоги. Пе-
ред покупкой обязатель-
но посоветуйтесь со сво-
им лечащим врачом, по-
тому что состав может от-
личаться. Берегите себя и 
свое здоровье.

Для чего  
принимают

Название Цена Название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

Кашель
Лазолван 156-250

Амброксол 7-34Амбросан 104-150

Халиксол 64-142

Язва желудка Омез 168-201 Опемпразол 25-57

Заболевания 
печени, 
желчевыводящих путей

Урсофальк 
капсулы 964-1231 Урсосан 

капсулы 723-967

Заболевания ЦНС Ноотропил 
таблетки 243-328 Пирацетам 

таблетки 19-34

Инфекции 
дыхательных путей, 
лор-ораганов, 
мочеполовой 
системы

Флемоксин 
солютаб 
таблетки  

224-316 Амоксициллин  
таблетки 22-35

Обезболивающее, 
противовоспалительное

Нурофен 99-125  Ибупрофен  13-17

Быструмгель 194-322
Кетопрофен гель 45-103

Фастумгель 279-371

Стимулирует  
регенерацию Бепантен 297-395 Декспантенол 95-169

Сосудорасширяющие
Кавинтон 
таблетки 214-275 Винпоцетин 45-63

Трентал 305-525 Пентоксифиллин 55-118

Дешевые аналоги  
дорогих лекарств

А что  
с молочкой?
ФАС получила письмо Молоч-
ного союза с жалобой на вы-
сокие наценки в торговых 
сетях.

СМИ со ссылкой на председателя со-
вета Молочного союза России люд-
милу Маницкую сообщают, что 
союз обратился в ФАС с просьбой ра-
зобраться в ситуации в связи с высо-
кими наценками на молочную про-
дукцию в торговых сетях. Маницкая 
указывала, что наценки торговых 
сетей на молочную продукцию мо-
гут составлять от 50% до 150%.

– Указанное письмо поступило в 
ФАС. Информация о наценках, из-
ложенная в нем, будет вниматель-
но изучена. В случае выявления 
признаков нарушения действую-
щего законодательства, ФАС Рос-
сии будут приняты меры реагиро-
вания, – сообщили в антимонополь-
ной службе.

В ведомстве напомнили, что в на-
стоящий момент в рамках антикар-
тельных проверок ФАС осущест-
вляет оценку ценообразования у 
крупнейших розничных сетей, а 
также изучает причины возмож-
ного необоснованного повышения 
цен.
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детскийÎуголокÎеленыÎКазакевич

Сегодня  
поэтическая 
страничка  
посвящается 
любителям  
котов! 

Мы знаем, что та-
ковых немало сре-
ди наших читате-
лей. И если котят 
любят практиче-
ски все люди, то 
оценить жизнь с 
озорным котом-ху-
лиганом может да-
леко не каждый. 

Эти стихотворе-
ния из сборника 
Елены Казакевич 
«Вперемешку» для 
истинных почита-
телей котят и ко-
тов.

все начинается  
с инициативы жителей
большойÎдворÎуÎдомаÎ№Î99ÎнаÎвоскресенскойÎотремонтируютÎвÎследующемÎгоду

иринаÎКолесНиКовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКоНоНовÎ

Продление муниципальной 
программы позволит приве-
сти в порядок все дворы Ар-
хангельска.

От Воскресенской через арку и 
вглубь двора дома № 99, где распо-
ложены еще несколько домов, ве-
дет проезд, давно нуждающийся в 
ремонте. Да и сам двор – сплошные 
ямы и выбоины, которые во время 
дождя превращаются в непроходи-
мые лужи.

С просьбой обратить внимание на 
эту территорию жители обратились 
к заместителю руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в облсобрани-
ии, депутату ивану Новикову, а 
тот в свою очередь озвучил пробле-
му главе города Дмитрию Мореву.

В минувшую субботу глава и де-
путат побывали на Воскресенской 
и пообщались с горожанами. О про-
блемах, накопившихся на дворо-

вой территории, рассказали актив-
ные жители Надежда сынчикова 
и Михаил Зайцев.

Глава Архангельска отметил, 
что этап муниципальной програм-
мы по ремонту дворов и межквар-

тальных проездов в этом году уже 
завершен. На выделенные из го-
родского бюджета 50 миллионов 
рублей удалось отремонтировать 
21 двор.  Сейчас идет приемка вы-
полненных работ. Программа бу-

дет продолжена не только в 2022 
году, но и в последующие годы. До 
тех пор, пока все дворы Архангель-
ска не будут приведены в порядок, 
заявил Дмитрий Морев.

– Изношенность этого межквар-
тального проезда, на мой взгляд, 
практически достигла 100 процен-
тов. Притом что здесь довольно 
большой автомобильный трафик, 
его необходимо включать в про-
грамму следующего года, – резю-
мировал глава Архангельска.

Обсудили горожане с главой горо-
да также возможность создания во 
дворе парковки для автомобилей.

– Решить, где их разместить, 
сколько должно быть мест, долж-
ны сами жители. В идеале ТСЖ 
или управляющая компания долж-
ны провести общее собрание соб-
ственников, рассмотреть этот во-
прос, а по результатам разрабо-
тать самый простой проект благо-
устройства. Обустроить парковку 
можно с помощью УК или ТСЖ, 
а также заявившись на участие в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды», – отме-
тил Дмитрий Морев.

– В этом году ситуация улучши-
лась в 20 дворах Архангельска. 
Программа их ремонта запущена 
впервые и поддержана и востре-
бована горожанами. Ведь десятки 
лет никто ремонтом дворов в таких 
масштабах не занимался. И двор, в 
котором мы сегодня побывали, не 
единственный пример активности 
граждан. Они ведь обращались и в 
нашу общественную приемную. Та-
ких обращений десятки.

Искренне благодарен и губерна-
тору Архангельской области, и го-
родской администрации за то, что 
наконец-то мы сдвинули этот важ-
нейший вопрос с мертвой точки. 
С депутатами городской Думы, 
областного Собрания – членами 
фракции «Единая Россия» мы об-
судим дальнейшее развитие этой 
программы. Очевидно, что ее не-
обходимо расширять и насы-
щать финансово, – отметил Иван  
Новиков.

ЗаконÎиÎпорядок

Пришло  
в соцсетях  
сообщение
Архангельская пенсио-
нерка стала очередной 
жертвой интернет-мо-
шенников.

24 августа в полицию с заяв-
лением обратилась 68-лет-
няя жительница областного 
центра.

Со слов женщины, в одной 
из популярных соцсетей ей 
пришло сообщение от знако-
мой, в котором говорилось о 
возможности получения вы-
платы от известного банка. 
Для этого нужно было все-
го лишь перейти по прикре-
пленной ссылке, заполнить 
анкету и указать конфиден-
циальные данные банков-
ской карты.

Доверившись знако-
мой, заявительница внес-
ла все необходимые сведе-
ния и сообщила коды из смс-
сообщений. Однако вместо 
зачисления крупной суммы 
с карты пенсионерки списа-
ли около 20 тысяч рублей. 
Заподозрив обман, она связа-
лась с подругой лично и уз-
нала, что та не писала ей ни 
о каких выплатах. Страница 
знакомой оказалась взлома-
на. Поняв, что стала жертвой 
мошенников, потерпевшая 
обратилась в полицию.

По факту кражи с банков-
ского счета возбуждено уго-
ловное дело, сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

216-555 – «Те-
л е ф о н 

доверия», входящий в си-
стему горячей линии МвД 
россии по приему и учету 
сообщений о правонару-
шениях, совершенных со-
трудниками органов вну-
тренних дел.

088 – телефон дове-
рия уМвД рос-

сии по городу Архангель-
ску (круглосуточно).

городская среда


