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Средства выделяет министер-
ство сельского хозяйства РФ на 
реализацию проекта по разви-
тию «Фермерской слободы». 

Хозяйство Владимира Будейкина рас-
положено в Приморском районе. При 
этом предприниматель не просто разви-
вает ферму – разводит коз и производит 
сыры, но и делает серьезную ставку на 
агротуризм.

В хозяйстве  фермера,  которое суще-
ствует с 2013 года, 135 коз, работает сы-
роварня и установка для охлаждения 
молока, идет строительство животно-
водческого помещения на 500 голов коз.

– Два года назад мы обсуждали с Вла-
димиром перспективы развития его 
дела. За это время «Фермерская слобо-
да» уже получила несколько субсидий, 
благодаря чему бизнес сильно шагнул 
вперед: увеличилось поголовье коз, по-
явилось новое оборудование, – отме-
тил губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. – Сейчас в 
планах предпринимателя – масштабное 
развитие туристической инфраструк-
туры, чтобы принимать гостей и прово-
дить экскурсии было еще комфортнее. 
Уверен, что с федеральной поддержкой 
большие результаты не заставят себя 
ждать.

Федеральный грант фермер плани-
рует направить на развитие туристиче-
ской составляющей бизнеса. В частно-
сти, оборудовать места для парковки 
и освещение территории фермы, уста-
новить ограждение по периметру мест 
проведения экскурсий, обустроить тро-
туары, игровую зону для детей и зоны 
отдыха для взрослых туристов. А также 
изготовить новые домики для живот-
ных, посмотреть на которых и приезжа-
ют гости «Фермерской слободы». 

И гостей  становится все больше: если 
в 2021 году гостевое подворье Будейки-
на посетили 4200 человек, то по итогам 
2022-го прогнозируют уже 7000 гостей.

Фермерская слобода 
ждет гостей
владимирÎБудейкинÎполучитÎ10ÎмлнÎрублейÎнаÎразвитиеÎсвоегоÎхозяйства

Школа – супер! ÎÎ12–13

Состоится праздничное открытие 
культурной программы Маргаритинской ярмарки 
на площади перед зданием  
Архангельского театра драмы

в Архангельске 
развернется  
Маргаритинская 
ярмарка
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Объекты возводятся по 
программе «Пересе-
ление граждан из ава-
рийного жилфонда на 
2019–2025 годы» нацио- 
нального проекта «Жи-
лье и городская среда». 
Работы на Воронина в 
Архангельске идут в со-
ответствии с графиком.

В первой, трехподъездной 
многоэтажке закончена чи-
стовая отделка квартир и 
лестничных клеток, специа-
листы продолжают установ-
ку дверей. В двухподъезд-
ном доме, расположенном 
по соседству, строители за-
няты оклейкой обоев и под-
готовкой полов перед уклад-
кой линолеума.

Кроме того, рабочие ведут 
прокладку наружных инже-
нерных сетей, а также благо-
устройство территории: фор-
мируют подстилающие слои 
под асфальтирование проез-
дов, ведут планировку стоя-
нок автомобилей и тротуаров.

Ход строительства четы-
рех многоквартирных жи-
лых домов на Ленинград-
ском проспекте и улице Во-
ронина в столице Поморья 
оценил председатель прави-
тельства Архангельской об-
ласти Алексей Алсуфьев.

И если на Воронина все 
работы идут как надо, то на 
Ленинградском проспекте 
сделать предстоит еще мно-
гое. Подрядной организации 
было указано на необходи-
мость увеличить количество 
сотрудников на объекте.

– Дома должны быть гото-
вы к концу сентября, в октя-
бре мы приступим к оформ-
лению договоров по социаль-
ному найму и передаче жи-
лья собственникам. Это бо-
лее 400 квартир, в которых 
люди скоро смогут отпразд-
новать новоселье, – отметил 
Алексей Алсуфьев.

Новоселье в двух домах, 
расположенных в развива-
ющемся микрорайоне, где 
построены новая школа на 
860 мест и современный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс, должны спра-
вить 767 человек. Это позво-
лит областному центру лик-
видировать более 13 тысяч 
квадратных метров аварий-
ных «деревяшек».

Глава регионального мин-
строя Владимир Полежаев 
сообщил, что в Архангельске 
в высокой степени готовно-
сти находятся еще две соци-
альные многоэтажки на ули-
це Карпогорской в Майской 
Горке. В них 319 квартир. 

Работы на площадке ве-
дет подрядчик из Архангель-
ска. Строители возводят дом 
посекционно, переходя от 
подъезда к подъезду. В пер-
вой секции рабочие уже тру-
дятся на уровне девятого 
этажа, завершив работы по 
бетону. Параллельно на объ-
екте продолжается облицов-
ка стен из силикатного кир-
пича. 

Здесь же на площадке об-
судили с подрядчиком сроки 
поставки стройматериалов, 
специфику техприсоедине-
ния дома к инженерной ин-
фраструктуре. 

– Самая важная, первооче-
редная ваша задача – уско-
рить завоз газосиликатных 
блоков для возведения на-
ружных и внутренних стен 
дома, а также перегородок 
здания, – дал поручение 
подрядчику зампред прави-
тельства Дмитрий Рожин. – 
Кроме того, необходимо про-
работать аспекты, связан-
ные с оперативным подведе-
нием к объекту тепла. Не за-
бывайте, что нужно успеть 
подключить тепловой узел к 
общегородским сетям через 
шесть недель. 

Министерство продолжит 
держать «руку на пульсе», 
контролируя площадку с по-
мощью вэб-камер, а также 
регулярно проводить рабо-
чие поездки на место строи-
тельства.

На Талажском шоссе в по-
селке Талаги Приморско-
го района завершился ком-
плекс подготовительных ме-
роприятий для строитель-
ства многоквартирного дома 
для переселенцев.

Дом будет двухподъезд-
ным, пятиэтажным, на 44 
квартиры. Заказчиком его 
возведения традиционно вы-
ступило Главное управление 
капитального строитель-
ства Поморья, которое зай-
мется и производственным 
надзором на социально зна-
чимой стройке.

Всего в рамках реализации 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, рассчитан-

ной на 2019–2025 годы, в реги-
оне будет построено 119 мно-
гоквартирных жилых домов.

По словам Алексея  
Алсуфьева, реализация про-
граммы в Поморье идет вы-
сокими темпами. Регион 
уже приступил к четвертому 
и пятому этапам.

– Есть полная уверенность 
в том, что в 2024 году мы эту 
программу досрочно завер-
шим, чтобы приступить к 
новой, предусматривающей 
предоставление жилья граж-
данам, чьи дома были при-
знаны аварийными после  
1 января 2017 года, – отметил 
Алексей Алсуфьев – Объем 
жилья, который предстоит 
расселить по новой програм-
ме, уже сейчас превышает 800 
тысяч квадратных метров.

Третий этап программы 
переселения граждан из жи-
лья, признанного аварий-
ным до 1 января 2017 года, за-
вершается.

По словам Алексея  
Алсуфьева, при том что в ре-
зультате реализации первой 
программы будет расселено 
порядка 460 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жи-
лищного фонда, снижение 
строительной активности в 
Архангельской области не 
предвидится. Напротив, объ-
ем работ будет только воз-
растать.

Кстати, в России стартова-
ла новая программа расселе-
ния аварийного жилья.

Соответствующее поста-
новление Правительства РФ 
предполагает начало пересе-
ления граждан из домов, ко-
торые признаны аварийны-
ми после 1 января 2017 года.

Вопрос о реализации про-
граммы расселения аварий-
ных домов рассматривался 
на совещании в правитель-
стве Архангельской обла-
сти под председательством 
главы региона Александра  
Цыбульского. 

Новая программа, старт 
которой дал премьер-ми-
нистр России Михаил  
Мишустин, позволит суще-
ственно расширить возмож-
ности по предоставлению 
нового жилья людям, кото-
рые проживают в аварийном 
жилфонде Архангельской 
области. 

Александр Цыбульский 
поручил региональному 
правительству не снижать 
темпов реализации действу-

ющей программы, чтобы 
как можно скорее получить 
федеральное финансирова-
ние нового этапа программы 
расселения аварийного жи-
лья. Для этого необходимо 
завершить реализацию дей-
ствующей программы.

На сегодняшний день в пе-
речне домов, аварийный ста-
тус которых установлен по-
сле 1 января 2017 года, чис-
лится 4,7 тыс. аварийных 
многоквартирных домов. В 
их числе и 129 деревянных 
домов, которые сошли со 
свай или находятся под угро-
зой разрушения. За послед-
ние два года на предоставле-
ние жилья людям в таких до-
мах Архангельская область 
получила 509,5 млн рублей 
из федерального бюджета, из 
областного бюджета на со-
финансирование выделено  
48 млн рублей. 

В 2021 году расселено  
82 помещения площадью  
3,6 тыс. кв. м: люди полу-
чили либо новые кварти-
ры, либо денежную компен-
сацию за аварийное жилье. 
В 2022 году на выделенные 
средства планируется рассе-
лить не менее 4,4 тыс. кв. м.

Губернатор Архангель-
ской области вновь обратил-
ся к главам муниципальных 
образований области, под-
черкнув важность работы по 
выкупу аварийных квартир 
у собственников.

Этот механизм улучшения 
жилищных условий северян 
предусмотрен программой 
по переселению граждан из 
аварийного жилфонда (2019–
2025 годы), которая является 
частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Выру-
ченные средства от продажи 
государству таких квартир 
собственник может напра-
вить на приобретение нового 
жилья. Напомним, что в про-
грамме речь идет о жилых 
помещениях, признанных 
непригодными к прожива-
нию до 1 января 2017 года.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства 
области Дмитрий Рожин, с 
начала текущего года у соб-
ственников выкуплено 55,5 
тыс. кв. м аварийного жилья 
на сумму 1,8 млрд рублей. 
Всего в рамках действую-
щей программы необходи-
мо выкупить около 114 тыс. 
кв. м аварийного жилищно-
го фонда.

Будем строить
вÎАрхангельскеÎвозводятсяÎдомаÎдляÎпереселенцев

Не оплачивать  
завышенные счета 
Жители Северного округа не должны опла-
чивать выставленные счета за горячую воду. 
Об этом на совещании заявил директор ООО 
«АГТС» Валентин Дейнеко. 

Администрация города взяла на контроль ситуацию с 
суммами в квитках за горячую воду, которые в сентя-
бре получили жители Северного округа.

Заместитель главы Архангельска по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов собрал совещание с уча-
стием руководства ТГК-2 и ООО «АГТС», которое с 14 
января осуществляет эксплуатацию и ремонт сетей го-
рячего водоснабжения и центральных тепловых пун-
ктов Северного округа.

– Считаю, что жители не должны становиться край-
ними в истории, когда энергетические компании не 
могут между собой договориться о взаимных расчетах. 
И привлекать внимание к ситуации путем выставле-
ния огромных счетов населению просто недопустимо, 

– подчеркнул Владислав Шевцов.
Директор ООО «АГТС» Валентин Дейнеко подтвер-

дил, что компания на своем ресурсе в соцсетях уже 
предложила абонентам дождаться перерасчета и не 
оплачивать выставленные в сентябре суммы.

Жителям Северного округа и Левобережья, где або-
ненты также получают большие суммы в счетах, не-
обходимо дождаться получения квитков в октябре и 
только затем оплачивать. Несмотря на тот факт, что 
«АГТС» получило тариф на горячую воду только в 
июле, распространять его на предыдущий период (с 
января по июль) неправомерно. В этой части расчеты 
также должны быть пересмотрены.

Прокуратурой области организована проверка по ма-
териалам, размещенным в средствах массовой информа-
ции, о завышенных суммах платежей, начисленных жи-
телям Северного округа г. Архангельска за коммуналь-
ные услуги по горячему водоснабжению и отоплению.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности ор-
ганизациям, осуществляющим начисления платы за 
указанные коммунальные услуги. При наличии основа-
нии будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тепло в квартирах: слово за УК 
Муниципалитет призывает управляющие ор-
ганизации ускорить работу по подключению 
жилфонда к теплу.

В Архангельске завершается процесс подключения к 
отоплению жилых домов. Своевременная подача теп-
ла в квартиры горожан зависит как от слаженных дей-
ствий энергетиков, так и от работы управляющих орга-
низаций, обслуживающих объекты жифонда.

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Елена Малахова сообщила, что в настоя-
щее время создана возможность для подключения 98% 
жилых домов к теплу.

– Управляющим организациям необходимо обеспе-
чить прием теплоносителя во внутридомовые систе-
мы, а также своевременно снимать завоздушивание 
систем. Эти указания следует выполнить в самое бли-
жайшее время, чтобы полностью завершить подклю-
чение жилфонда, – отметила Елена Малахова.

Понтон на Бревенник  
будет бесплатным
В зимний сезон жители о. Бревенник вновь 
смогут воспользоваться транспортной пере-
правой между причалами «Лесозавод № 14» 
и «Маймаксанский лесной порт».

В прошлом году в связи с поломкой понтона переправа 
МЛП – 14 лесозавод не работала, а объездной путь по 
ледовой дороге оказался значительно длиннее. По по-
ручению главы Архангельска Дмитрия Морева было 
найдено решение, которое позволит не только возобно-
вить работу понтона, но и обеспечить бесплатный про-
езд для горожан.

– В бюджете мы предусмотрели средства в объеме 10 
млн рублей, что и даст возможность подрядчику ад-
министрации города организовать бесплатную транс-
портную переправу. В настоящее время определен по-
бедитель аукциона – предприятие «Мост», которое и 
ранее выполняло эту работу. Сам понтон отремонти-
рован, подготовлен к предстоящему зимнему сезону, 

– пояснил заместитель главы Архангельска по инфра-
структурному развитию Игорь Арсентьев.

Сроки установки понтона зависят от ледовой обста-
новки.

Сессия гордумы – 21 сентября 
21 сентября в 10:00 начнет свою работу со-
рок первая сессия городской Думы 27-го со-
зыва.

Постановление о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сырова. Место про-
ведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал 
заседаний городской Думы.
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В обновленных центрах за-
нятости клиенты попадут 
под кураторство личных по-
мощников: помощь соиска-
телям будут оказывать ка-
рьерные консультанты, а 
работодателям – кадровые.

Провести полную реновацию об-
ластного центра занятости населе-
ния губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский по-
ручил в апреле прошлого года во 
время поздравления сотрудников 
центра с 30-летием со дня основа-
ния государственной службы заня-
тости.

Глава региона приехал в центр, 
чтобы оценить его новые возмож-
ности.

– На первом этаже будут распо-
лагаться карьерные консультанты, 
задача которых – взаимодействие с 
гражданами. Они также будут ве-
сти клиента от начала обращения 
в службу занятости до его трудоу-
стройства. На четвертом этаже соз-
дана зона для работы с работодате-
лями: они также могут обратиться 
к специалистам, подать вакансии, 
получить резюме соискателя и про-
вести с ним собеседование в одном 
из трех комфортных залов, – рас-
сказала директор Архангельского 
областного центра занятости насе-
ления Светлана Скоморохова.

Главная отличительная черта 
Архангельского областного кадро-
вого центра заключается в ком-
плексном и адресном оказании ус-
луг гражданам и работодателям. 
Они будут предоставляться исхо-
дя из жизненной ситуации гражда-
нина или бизнес-ситуации работо-
дателя. К тому же большинство из 
этих услуг станут электронными.

Работа в Поморье
вÎкадровомÎцентреÎновогоÎтипаÎвÎАрхангельскеÎсоискателиÎиÎработодателиÎбудутÎполучатьÎÎ
комплексÎуслугÎвÎсфереÎзанятостиÎсÎиспользованиемÎсамыхÎсовременныхÎподходовÎиÎинноваций

– Наша задача заключалась в за-
вершении отделочных работ в цен-
тре на первом и четвертом этажах. 
Сроки были короткие – всего два 
месяца, но мы в них уложились. 
Было принято дизайнерское реше-
ние формата open space – открытое 
пространство, позволяющее и со-
трудникам, и посетителям комфор-
тно общаться и взаимодействовать, 

– отметил индивидуальный пред-
приниматель Петр Быков.

Осмотрев помещения кадрового 
центра, Александр Цыбульский по-
ручил в следующем году утеплить 
фасад здания на первом этаже и 
привести в порядок его внешний 
вид, а также установить подъем-
ник для маломобильных граждан, 

чтобы они могли комфортно под-
ниматься на четвертый этаж.

Также сейчас ведутся ремонт-
ные работы в отделении занятости 
населения Котласа, где в ноябре те-
кущего года откроется кадровый 
центр «Работа России». Основной 
целью модернизации является по-
этапное обеспечение к 2025 году 
деятельности новых современных 
кадровых центров, оперативно и 
проактивно действующих в отно-
шении рисков безработицы и неэф-
фективной занятости, содействую-
щих реализации профессионально-
го потенциала граждан и удовлет-
ворению потребности работодате-
лей в кадровых ресурсах.

– Сегодня мы видим, как полно-
стью модернизирован и перестро-
ен Архангельский областной центр 
занятости населения, – сказала за-
меститель председателя прави-
тельства Архангельской области, 
курирующая вопросы занятости 
населения, Олеся Старжинская. – 
В этом году в регионе будет создан 
еще один кадровый центр «Работа 
России»: на юге Архангельской об-
ласти, в Котласе. Ремонтные рабо-
ты там вышли на финальный этап, 
открытие центра предполагается в 
начале ноября. На следующий год 
запланирована модернизация цен-
тра занятости в Коноше.

Уже обеспечен переход на пре-
доставление услуг в проактивном 
формате. В кадровом центре обу-
строены зоны индивидуальной и 
групповой работы с гражданами и 
работодателями, а также зоны циф-
ровых сервисов. Данные простран-
ства можно будет использовать не 
только для оказания государствен-
ных услуг в сфере занятости, но и 
для проведения межведомствен-
ных мероприятий по профориента-
ции, содействию в трудоустройстве, 
развитию собственного дела.

– Мне кажется, мы создали хоро-
шие условия. Теперь важно, что-
бы содержание кадрового центра 
соответствовало его внешнему об-
лику. И самое главное, чтобы кон-
сультанты на всех этапах помо-

гали людям. Условно говоря, они 
должны брать за руку человека и 
«вести» его от обозначения пробле-
мы до полного ее решения, – сказал  
Александр Цыбульский.

В помещениях нового подразде-
ления областного центра занято-
сти также проведен ремонт, вне-
дрен фирменный стиль оформле-
ния, а работники прошли необхо-
димое обучение. Интерьер стал со-
временным и доступным для всех 
граждан: появился детский уго-
лок, оборудованы залы для груп-
повых консультаций, тренингов 
и мастер-классов. На реализацию 
мероприятий по модернизации на-
правлено более 20 млн рублей из 
федерального и областного бюд-
жетов.

Центр «Работа 
в России» соз-

дан в рамках феде-
рального проекта «Со-
действие занятости» 
национального про-
екта «Демография» на 
базе Архангельского 
областного центра за-
нятости населения

АлександрÎгАвЗовÎ

В 12 муниципальных обра-
зованиях региона 18 избира-
тельных кампаний прошли 
без нарушений и признаны 
состоявшимися.

В Единый день голосования в Ар-
хангельской области замещалось 
217 депутатских мандатов, а в сель-
ском поселении Ракуло-Кокшень-
гское (Вельский район) избирали 
главу местной администрации: к 
слову, там была зафиксирована са-
мая высокая явка в регионе, пре-
высившая 45 процентов. Процеду-

ра народного волеизъявления осу-
ществлялась на 275 избирательных 
участках.

Как сообщил председатель об-
ластной избирательной комиссии 
Андрей Контиевский, в ходе голо-
сования не было зафиксировано си-
туаций, которые могли бы повли-
ять на ход выборов и подведение 
их итогов.

– К нам не поступало никаких жа-
лоб, связанных с какими-либо на-
рушениями, – рассказал Андрей  
Контиевский. – По итогам выбо-
ров сформированы составы в че-
тырех районах Поморья, а также 
в Коряжме, Мирном, Новодвин-
ске и Северодвинске. Наиболь-

шая активность избирателей про-
демонстрирована в Мирном, где 
на участки пришли 27 процентов 
избирателей. Также высока явка 
в Северодвинске и на Соловках: 
там проголосовали свыше 21 про-
цента граждан, внесенных в спи-
ски, что почти в два раза превы-
шает показатель аналогичной 
кампании пятилетней давности. 
Самая низкая явка наблюдалась в 
Онежском районе – чуть более 15 
процентов.

Уровень общей явки по области 
составил 19,5 процента. Согласно 
подведенным результатам, с боль-
шим отрывом победили представи-
тели партии «Единая Россия».

По итогам голосования абсолют-
ное большинство мандатов полу-
чили кандидаты от «Единой Рос-
сии» во всех избирательных кампа-
ниях на всех уровнях, проводимых 
в Архангельской области.

– Победа «Единой России» на му-
ниципальных и районных выборах 
еще раз доказывает, что жители 
Архангельской области поддержи-
вают направление деятельности 
партии. Ведь люди голосуют за ре-
альные дела «Единой России», ко-
торые они видят в Поморье.

В нашем регионе сформирова-
лась сильная команда во главе с 
губернатором, секретарем регот-
деления партии Александром  

Цыбульским. За последние годы 
большое развитие получила соци-
альная, дорожная и коммунальная 
инфраструктура, меняются усло-
вия жизни к лучшему. Избиратели 
видят это и выражают свое согла-
сие с вектором развития своих му-
ниципальных образований и регио-
на в целом, – отметил руководитель 
исполнительного комитета Архан-
гельского регионального отделения 
«Единой России» Иван Воронцов.

Напомним, что контроль за хо-
дом голосования осуществляли 634 
общественных наблюдателя, под-
готовленные региональным обще-
ственным штабом по наблюдению 
за выборами.

Выборы состоялись
вÎминувшееÎвоскресеньеÎвÎПоморьеÎзавершилосьÎголосованиеÎпоÎвыборамÎоргановÎместногоÎсамоуправления



4
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№70 (1163)
14 сентябряÎ2022Îгода

дела и люди

светланаÎроМАНовА,Î
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветеранов

«Поморская гостиная» в Архан-
гельском городском Совете ве-
теранов принимала активисток 
общественной благотворитель-
ной организации «Продобро»

Это мамы особенных детей, которые 
успешно совмещают воспитание заме-
чательных ребят с общественной и бла-
готворительной деятельностью.

В течение двух часов гости знакоми-
лись с экспозициями народного музея, 
могли заглянуть в прошлое, прочесть 
подлинное письмо с фронта Великой 
Отечественной войны, рассмотреть 
первый советский компьютер, вспом-
нить,  как жили в СССР, и сделать свои-
ми руками народную куклу-оберег «Не-
разлучники».

Мамы отдохнули душой, с интере-
сом проведя субботнее время. Гости  
оценили во всех отношениях возмож-
ности помещения, чтобы в следующий 
раз приехать с ребятами на встречу с 

ветеранами-наставниками, активист-
ками женского общественного движе-
ния, у которых готовы тематические 
мастер-классы, программы творческих, 
литературно-музыкальных встреч.

«Поморская гостиная» открыта для 
добрых друзей, активные обществен-
ники города готовы к сотрудничеству 
и взаимодействию.

– В самом центре Архангельска есть 
очень уютное место, в котором актив-
ные общественницы города гостепри-
имно встречают в «Поморской гости-
ной», всегда и всех  угощая горячим 
чаем с баранками и конфетами, прово-
дя увлекательные мастер-классы и ду-
шевные беседы о народных традициях 
и быте коренных поморов.

«Поморская гостиная» напоминает 
небольшую деревенскую избу, после 
ее посещения буквально у всех гостей 
складывается теплое ощущение,  слов-
но побывали в деревне у бабушки.

Благодарим городской Совет ве-
теранов за приглашение и радушие! 
За интересную экскурсию спасибо  
Светлане Романовой. И отдельно спа-
сибо за организацию данного меропри-
ятия Оксане Шуваевой, – отметили в 
общественной организации «Продобро».

Мамы отдохнули душой
АктивисткиÎ«Продобро»ÎпосетилиÎАрхангельскийÎгородскойÎсоветÎветеранов

Северян и гостей Помо-
рья приглашают на выстав-
ки, концертные програм-
мы, праздничные гулянья, 
мастер-классы, а также на 
«Маргаритинские смотри-
ны».

В год 85-летия Архангельской об-
ласти культурная программа Мар-
гаритинской ярмарки пройдет под 
девизом: «В культуре края – душа 
народа».

Ключевыми площадками куль-
турных мероприятий станут Пе-
тровский парк и площадь перед Ар-
хангельским областным театром 
драмы им. М. В. Ломоносова, а так-
же Дом народного творчества.

Праздничное открытие культур-
ной программы XХI Международ-
ной торгово-промышленной Мар-
гаритинской ярмарки состоится 16 
сентября в 17:00 на площади перед 
зданием Архангельского театра 
драмы.

Здесь же на протяжении всех 
дней работы Маргаритинки бу-
дут организованы интерактивные 
музыкально-игровые программы 
«Игровой пятачок», «ПлясАллея», 
«Частушечные забавы», «Улица на-
родная хороводная» творческих де-
легаций муниципальных образо-
ваний Архангельской области, вы-
ставки-ярмарки «Мастеровой дво-

рик» и «Пряничная аллея», на кото-
рых народные мастера, ремеслен-
ники и товаропроизводители пред-
ставят свои работы.

Откроется выставка и в Доме на-
родного творчества. Архангело-
городцы смогут познакомиться с 
творчеством участников студии 

ткачества «Светелка» Центра тра-
диционной народной культуры 
«Берендей» и мастера народных 
художественных промыслов Ар-
хангельской области Светланы  
Кондратовой.

Яркими штрихами культурной 
программы станут концертные 

программы приглашенных кол-
лективов.

Для северян выступят госу-
дарственный ансамбль песни 
и танца «Агидель» (Республи-
ка Татарстан), губернаторский 
национальный ансамбль танца 
«Сыра`сэв» (Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ), ансамбль на-
родной песни «Северная околи-
ца» (Республика Коми), а также 
Государственный академиче-
ский русский народный хор име-
ни М. Е. Пятницкого с програм-
мой «Лучшее за 111 лет».

17 и 18 сентября в Доме народно-
го творчества состоится региональ-
ный смотр на присвоение и под-
тверждение званий «Образцовый 
коллектив» и «Народный самодея-
тельный коллектив».

17 сентября в Исакогорско-Ци-
гломенском культурном центре 
пройдет праздничный концерт, по-
священный 30-летию со дня осно-
вания фольклорного коллектива 
«Здарье» (Виноградовский округ), 
в культурном центре «Соломбала-
Арт» выступит Лешуконский на-
родный хор. 18 сентября зрители 
смогут посетить концерт ансамбля 
песни, музыки и танца «Северян-
ка» в КЦ «Северный»

Отметим, что всего на площад-
ках города выступят 44 хореогра-
фических, театральных, вокаль-
ных, фольклорных коллектива из 
16 районов области.

Посетить мероприятия культур-
ной программы Маргаритинской 
ярмарки можно с 15 по 18 сентября 
включительно. Полная информа-
ция о мероприятиях, месте и вре-
мени их проведения содержится в 
программе. 

Основными площадками, как и в 
предыдущие годы, станут выставоч-
ный комплекс «Норд Экспо» и Цен-
тральный рынок.

На проспекте Чумбарова-Лучинского и у Ар-
хангельского театра драмы будут продавать 
свои изделия мастера народных ремесел. 
Возле Облпотребсоюза обещают широкий 
выбор ягод, грибов и трав.

Специально к проведению Маргаритин-
ской ярмарки в Архангельске изменят схемы 
трех автобусных маршрутов – № 41, 44 и 64. 

С 14 сентября и до завершения работы яр-
марки автобусы будут ездить из центра города 
по улице Дачной, Окружному шоссе, улицам 
Папанина, Воронина с возвращением через 
улицу Дачную на Ленинградский проспект. 
Выйти можно будет на остановках «Протезная 
мастерская» и у «Норд Экспо» на улице Папа-
нина. В обратном направлении автобусы бу-
дут двигаться по такому же маршруту.

Всего на маршрутах № 41, 44 и 64 задейству-
ют 48 автобусов. Добраться на площадку Мар-
гаритинской ярмарки в «Норд Экспо» также 
можно будет на автобусе маршрута № 4, кото-
рый делает остановки на улице Дачной.

До встречи  
на Маргаритинке!

В культуре края – душа народа
вÎрамкахÎМаргаритинки-2022ÎзапланированаÎобширнаяÎкультурнаяÎпрограмма
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ольгаÎПоПовА,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНовÎ

Спикер городской Думы  
Валентина Сырова в интер-
вью нашей газете проком-
ментировала итоги внео-
чередной сессии гордумы, 
рассказала о реализации 
ключевых городских про-
ектов.

ШКОЛА МечТы

– Валентина Васильевна, 
важнейшее событие этой осе-
ни – открытие новой школы 
на 860 мест в округе Варавино-
Фактория. Этот факт вызы-
вает оптимизм и уверенность 
в том, что город развивается 
вместе со всей страной и что 
благополучие и будущее детей 
во главе угла деятельности 
властей.

– Вы правы, это первая школа, по-
строенная в Архангельске за 30 лет. 
Здание – просторное, светлое и ос-
нащенное по самым современным 
стандартам. Вы даже не представля-
ете, насколько она современна. Там 
не только классы оборудованы по 
последнему слову техники, но есть 
и комната психологической разгруз-
ки, кабинеты фельдшера, психолога.

Для занятий спортом тоже созда-
ны все условия: просторный спорт-
зал, скалодром, тир, спортивная 
площадка на территории учебного 
заведения. Я думаю, что архангель-
ские школы и гимназии могут по-
доброму позавидовать новой школе.

В следующем году в Архангель-
ске откроется еще одна школа, на 
1600 мест. Еще три мы планируем 
спроектировать в центре города.

ДВОРНиКОВ  
СТАЛО БОЛьШе

– Давайте поговорим о недав-
ней внеочередной сессии. Чем 
была вызвана потребность 
собрать депутатов?

– Основной вопрос сессии – это 
инициатива администрации го-
рода о создании муниципально-
го казенного учреждения, которое  
займется благоустройством Архан-
гельска. В предприятии будут ра-
ботать в основном разнорабочие и 
дворники.

– Но ведь у нас есть уже один 
МУП «Городское благоустрой-
ство», разве он не те же функ-
ции выполняет?

– Функции пересекаются, вы пра-
вы. Но, кроме благоустройства, на 
МУП «Городское благоустройство» 
еще много обязанностей возложено. 
Это ливневки, содержание мосто-
вых переходов, строительные и ре-
монтные работы. Вновь созданное 
предприятие будет заниматься толь-
ко благоустройством и чистотой в 
городе. Для этих целей администра-
ции округов уже оформили в штат 
на работу 56 дворников, и набор лю-
дей продолжается, хотя не так про-
сто найти ответственных и исполни-
тельных работников. 56 дворников – 
это на самом деле немного для наше-
го протяженного города.

– Дворников недостаточ-
но, это правда. Мы видим их 
крайне редко на улицах Архан-
гельска.

– Вот поэтому глава города  
Дмитрий Морев и правительство 
региона предложили вернуться 

Прическа для города
НеприбранныеÎпятнаÎгородскойÎземлиÎнаÎ«ничейных»ÎтерриторияхÎсоздаютÎвпечатлениеÎнеухоженности.ÎÎ
НовоеÎучреждениеÎ«ЧистыйÎгород»ÎпризваноÎсделатьÎгородÎчистымÎвезде

к муниципальному учреждению 
для наведения чистоты в област-
ном центре. В прежние советские 
годы такая структура была эффек-
тивной. Конечно, у нас есть двор-
ники – в управляющих компаниях, 
в муниципальных и государствен-
ных учреждениях, на предприяти-
ях. Но сейчас важно разграничить 
территории, закрепить простран-
ства за каждым дворником и каж-
дой структурой.

УхОДиТь  
ОТ «НичейНОСТи»

– Много лет мы слышим от 
городских властей о ничейной 
земле, как ситуация будет ме-
няться?

– Есть неразграниченные терри-
тории, это так. Люди часто звонят, 
просят, чтобы снег убрали, а город 
никого не может отправить на эти 
работы – на каком основании, если 
это неразграниченная территория? 
Взять, к примеру, дорогу. Возле 
нее дорожники убирают, но есть 
полоска, куда не могут зайти ни 
МУП, так как это будет нецелевое 
использование денег, ни «управ-
ляйки», которые могут справедли-
во сказать: «Почему мы должны не 
свое убирать?». А между тем имен-
но эти неприбранные пятна город-
ской земли и создают впечатление 
неухоженности. Так что настойчи-
во вместе с администрацией мы бу-
дем уходить от «ничейности».

Хочу заметить, что горожане 
уже отметили, что дворы стали 
преображаться. И создание ново-
го учреждения для благоустрой-
ства – осознанная необходимость 
содержания этих приведенных в 
порядок территорий. Архангельск 
должен выглядеть ухоженным не 
только летом, но и зимой, а для это-
го нужны дворники, технический 
персонал. К тому же нам нужна та-
кая своеобразная пожарная коман-
да, которая оперативно будет реа-
гировать на обращения граждан. 

– Валентина Васильевна, вы 
говорили про федеральные 
программы, которые предпо-
лагают софинансирование из 
местной казны. Может ли го-
родской бюджет участвовать 
в таком механизме развития, 
деньги на эти цели есть?

– В целом инфраструктурное раз-
витие города – важнейшее направ-
ление работы. При этом замечу, 
что нас во всех проектах активно 
поддерживает губернатор и пра-
вительство области. Ведь у нас не 
такой большой бюджет, и он соци-
ально направленный. Наших дохо-
дов хватает на содержание соцсфе-
ры, зарплату муниципальным слу-
жащим и на поддержание в долж-
ном состоянии городского иму-
щества. А все, что касается допол-
нительных поступлений – за это 
огромное спасибо губернатору Ар-
хангельской области Александру  
Витальевичу Цыбульскому, пра-
вительству региона, областным де-
путатам. Мы получаем средства из 
федерального бюджета, в том чис-
ле и на проекты в соцсфере.

ПРОеКТы СОзиДАНия

– Проект «Бюджет твоих 
возможностей» действует с 
2018 года и направлен на то, 
чтобы вовлечь жителей в со-
зидательный процесс – приду-
мывать идеи по улучшению 
городского пространства. На-
сколько он успешен?

– В свое время проект был иници-
ативой города, потом перешел на 
федеральный уровень, теперь ра-
ботает во всех регионах. Участие 
жителей в благоустройстве вообще 
важно со всех точек зрения. Если 
они не будут участвовать, то не 
будет заинтересованности сохра-
нять и беречь то, что мы создали 
совместно. Посмотрите, что прои-
зошло в поселке 3 лесозавода. Там 
именно по инициативе граждан 
благоустроили общественную тер-
риторию, получился островок от-
дыха для взрослых и детей. Однако 
нашлись же люди, которые слома-
ли сначала одну качель, потом вто-
рую. Давайте все вместе будем за 
этим следить и беречь.

ДОРОЖНиКи 
ПРиСЛУШиВАюТСя  
К зАМечАНияМ

– В Архангельске по-
прежнему не все хорошо с до-
рогами, мягко говоря. Как вы 
прокомментируете ситуа-
цию?

– Нет предела совершенству, у 
нас есть над чем работать. Мы все 
стремимся выйти, что называется, 
на качественные дороги. И чинов-
ники, и депутаты, и общественные 
организации, и контролирующие 
органы – все пристально следят за 
тем, как строятся и ремонтируют-
ся дороги. За последние годы до-
статочно качественно поменялись 
технологии. Вспомните, после про-
шедшей зимы не было такого, что 
асфальт сошел вместе со снегом. 
Есть федеральные требования, 
есть новые стандарты – дорожники 
обязаны им соответствовать.

– Скажите, а могут простые 
горожане участвовать в при-
емке дорог?

– Конечно. У нас есть и обществен-
ники, активисты из общественной 
организации «Асфальт 29», кото-
рые присутствуют вместе с нами 
на всех приемках дорог. Они дела-
ют существенные замечания, и к 
ним прислушиваются и глава го-
рода, и дорожники. Недоработки и 
брак исправляются.

ДеЛАТь СВОе ДеЛО

– Не могу не спросить, как го-
род живет в нынешней эконо-
мической и политической си-
туации, в условиях санкций?

– Ни один проект мы не сверну-
ли и не заморозили. Наоборот, за-
пускаются новые программы. Ка-

питальный ремонт школ как раз 
стартовал в этой непростой ситуа-
ции. Школы, детские сады, дороги – 
все строится. В этих условиях санк-
ций Архангельск живет и разви-
вается. Мы все уверены в том, что 
наш президент делает все правиль-
но. «Страна должна развиваться» – 
такой был посыл президента Рос-
сии Владимира Путина. А Архан-
гельск и Архангельская область 
живут жизнью страны.

БУДеМ АКТиВНО 
РАССеЛяТь

– Каким вы прогнозируете 
бюджет 2023 года?

– С учетом федеральных влива-
ний средств будет больше: деньги 
поступают на строительство и об-
новление городской инфраструкту-
ры. Сейчас для нас важно, что фе-
деральный центр начал активно 
финансировать программы пересе-
ления из ветхого и аварийного жи-
лья. Поэтому у нас строится много 
домов для переселенцев. В рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в 2022 году планируется рас-
селить порядка 36 тысяч квадрат-
ных метров аварийной площади, 
это 1,4 тысячи человек. В Архан-
гельске два дома строятся по про-
спекту Ленинградскому, два дома 
на улице Воронина, два дома на 
улице Карпогорской.

В 2023 году планируется постро-
ить шесть домов в Цигломени. Все 
идет по плану, в соответствии с фе-
деральной программой. Надеюсь, 
что благодаря этой программе мы 
уйдем наконец от звания «Архан-
гельск – столица ветхого жилья».

– Программа, действитель-
но, работает, дома строят-
ся, мы это видим. Но люди 
жалуются на то, что выкуп-
ная цена низкая, на эти день-
ги трудно купить жилье.

– Есть федеральная программа, в 
которой четко прописаны все пара-
метры, мы не можем предложить 
другую сумму. Но у людей есть вы-
бор: или взять деньги, или ждать, 
когда их переселят. Есть и еще та-
кой вариант: с этой суммой можно 
«зайти» в ипотеку.

МиЛЛиАРД  
СВАЛиЛСя СВеРхУ

– Какие ставите задачи на 
последний год работы горду-
мы действующего созыва?

– Первоочередная задача – приня-
тие бюджета на следующий год. А 
все остальное будем решать в рабо-
чем порядке.

– Представьте себе: если бы 
городу дали миллиард рублей 
и вы бы смогли единолично 
распорядиться этими деньга-
ми, на что бы вы их потрати-
ли?

– На красоту и чистоту в городе. 
На ремонт дорог и благоустройство. 
Очень приятно, когда слышишь от 
гостей столицы Поморья, от наших 
жителей: «Как у вас красиво!». Я 
бы хотела, чтобы Архангельск был 
идеальным городом для жизни. Это 
возможно, потому что на самом 
деле многое в облике мы меняем 
уже сейчас. И это видно без очков и 
биноклей! Мы сейчас взяли на себя 
роль парикмахеров с ножницами и 
расческами и причесываем наш го-
род. Варианты таких причесок об-
суждаем с горожанами. Непростая 
и увлекательная работа.

В этих условиях санкций Архангельск 
живет и развивается. Мы все уверены 

в том, что наш президент делает все правиль-
но. «Страна должна развиваться» – такой был 
посыл президента России Владимира Путина. 
А Архангельск и Архангельская область живут 
жизнью страны
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С юбилеем коллектив 
Северного медицинско-
го клинического центра 
имени Н.  А. Семашко 
Федерального медико-
биологического агент-
ства России поздравил 
губернатор Архан- 
гельской области  
Александр Цыбульский. 

Вековой юбилей собрал вете-
ранов учреждения и сотруд-
ников, которые своим много-
летним добросовестным тру-
дом снискали уважение и до-
верительное отношение па-
циентов. 

Обращаясь к коллекти-
ву учреждения, Александр 
Цыбульский отметил осо-
бую роль медиков в дина-
мичном развитии центра 
имени Семашко. 

– На протяжении всей этой 
сотни лет здесь одно поколе-
ние настоящих профессиона-
лов сменялось другим, пере-
давая опыт, знания, умение 
слышать своих пациентов, 
делать все для сохранения 
и восстановления их здоро-
вья, а нередко и спасая жиз-
ни людей. Несомненно, са-
мым важным направлением 
вашей работы остается ока-
зание качественной меди-
цинской помощи жителям 
Архангельской области. К 
учреждению приписано бо-
лее 37 тысяч человек. За ка-
чественной медпомощью к 
вам приезжают пациенты не 
только из Архангельской об-
ласти, но также из Вологод-
ской области, Республики 
Коми, Ненецкого автономно-
го округа, других регионов. 
Предметом настоящей гор-
дости является Центр ядер-
ной медицины. За время его 
работы лечение здесь полу-
чили около трех тысяч паци-
ентов из 180 городов России, 

– сказал губернатор Архан-
гельской области, поздрав-
ляя медицинских работни-
ков с юбилеем учреждения.

Александр Цыбульский 
отметил: несмотря на то, что 
центр входит в структуру Фе-
дерального медико-биологи-

Мечта Казакевич:  
центр здоровья моряков
ЦентруÎ«семашко»Î–Î100Îлет:ÎÎ
юбиляровÎпоздравилиÎвласти,Îдрузья,ÎколлегиÎиÎпациенты

ческого агентства, у меди-
ков и региональных властей 
общая задача – работать на 
благо здоровья и благополу-
чия жителей Архангельской 
области. 

Центр имени Семашко в 
Архангельске был основан 
как больница для моряков в 
1922 году. Сегодня это медуч-
реждение является многопро-
фильной медицинской орга-
низацией, имеющей в сво-
ей структуре стационар на 
290 коек, три поликлиники 
и центр ядерной медицины. 
Всего в СМКЦ работают 1 285 
человек, а получают меди-
цинскую помощь 37 тысяч че-
ловек. Количество пациентов 
(и взрослых, и детей), кото-
рые хотят прикрепиться к ле-
чебным учреждениям СМКЦ, 
ежегодно увеличивается. 

Здесь оказывают семь ви-
дов высокотехнологичной 
медицинской помощи, при 
этом количество квот еже-
годно растет. О качестве ока-

зания медицинской помощи 
в СМКЦ говорит и тот факт, 
что в 2020 и 2021 годах центр 
становится победителем в 
номинации «Топ-10 государ-
ственных клиник Архан-
гельской области», получив 
самое большое количество 
положительных отзывов па-
циентов. 

Медучреждение также ак-
тивно сотрудничает с веду-
щими российскими и зару-
бежными клиниками. Регу-
лярно проводятся всероссий-
ские научно-практические 
конференции с междуна-
родным участием и мастер-
классами по гинекологии, 
урологии, хирургии, травма-
тологии и ортопедии. В чис-
ле лекторов и операторов 
конференций выступали ве-
дущие врачи России и мира. 

– Сегодня центр имени 
Семашко имеет широкую 
структуру лечебных подраз-
делений, – отметил началь-
ник управления организа-

ции медицинской помощи 
и промышленной медици-
ны ФМБА России Михаил  
Ратманов. – Хирургами цен-
тра осваиваются новые виды 
оперативных вмешательств 
в сферах ортопедии, травма-
тологии, акушерства, гине-
кологии, урологии, онколо-
гии, оториноларингологии и 
челюстно-лицевой хирургии. 
И что немаловажно – специ-
алисты центра активно де-
лятся профессиональным 
опытом с коллегами из дру-
гих регионов.

– Дорогие коллеги, дорогие 
семашковцы! С юбилеем! Вы 
лучшие! И «Семашко» у нас 
лучше всех! Я от всей души 
поздравляю вас с нашим сто-
летием и желаю центру про-
цветания, а сотрудникам – 
здоровья и счастья, – обра-
тилась к участникам вече-
ра директор Северного ме-
дицинского клинического 
центра им. Н. А. Семашко  
Елена Казакевич. – В этот 
торжественный день хочется 
выразить слова признатель-
ности всему коллективу ме-
дицинского центра за еже-
дневный плодотворный труд. 
Вы сумели сохранить дух 
настоящего отечественного 
клиницизма в стенах центра, 
и это заслуга каждого меди-
цинского работника.

Елена Казакевич рассказа-
ла о своей мечте – открытии 
крупного Центра охраны 
здоровья моряков. И как от-
метил губернатор, с учетом 
планов развития Северно-
го морского пути, подобный 
центр – это необходимость.

Заместитель председате-
ля Архангельского област-
ного Собрания Надежда  
Виноградова подчеркнула, 
что центр «Семашко» – это 
не только славная история, 
тысячи спасенных жизней, 
современные технологии и 
оборудование. Это, прежде 
всего слаженный коллектив 
профессионалов, людей, для 
которых здоровье и жизнь 
человека – высшая ценность 
и главный приоритет.

– Я хочу от всей души по-
здравить каждого из 1280 со-
трудников центра и поже-
лать им того, над чем они 
сами ежедневно работают, – 
доброго здоровья! А еще сча-
стья, благополучия и уверен-
ности в завтрашнем дне! – от-
метила депутат.

От имени депутатов Ар-
хангельской городской 
Думы коллектив поздравила 
спикер Валентина Сырова. 
Кроме того, за многолетний 
добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, лич-
ные заслуги в области здра-
воохранения и в связи со 
100-летним юбилеем со дня 
основания учреждения она 
вручила девять грамот спе-
циалистам центра.

– Примите слова искрен-
ней благодарности за ваш 
кропотливый труд, душев-
ную щедрость и высокий 
профессионализм. Пусть са-
мой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся 
лица пациентов, которым 
вы подарили радость полно-
ценной жизни. Новых вам 
достижений и успехов! До-
брого здоровья, счастья и 
благополучия в жизни!

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Кредит для мошенников
Периодически в новостях появляются публи-
кации о том, как доверчивые земляки берут 
кредиты и переводят миллионы на счета зло-
умышленников. Казалось бы, уже тысячу раз 
об этом говорили и все должны быть в курсе 
о подобных уловках мошенников. 

Но практика говорит об обратном. Со слов менеджера 
одного из крупных банков Архангельска, каждый день 
приходят люди, которые намереваются взять кредит под 
влиянием человека по ту сторону телефонной трубки.

ВАС БеСПОКОиТ КРеДиТНый ОТДеЛ
Начинается такой обман со звонка из «кредитного 

отдела» банка. После того как человек представится 
банковским сотрудником, он назовет вас по имени и 
отчеству. Это станет первым поводом поверить в его 
компетентность. Далее он сообщит, что на ваше имя 
оформляется кредит и попросит подтвердить закон-
ность этой операции.

После того, как жертва проявит вовлеченность в про-
блему и с волнением в голосе скажет, что не оформлял 
кредит, начнется основная часть «представления».

НУЖНО СРОчНО СПАСТи ВАШи ДеНьГи
Тут лжесотрудник банка по-актерски отыграет обе-

спокоенность за ваши средства и попытается вам по-
мочь. Но так как, с его слов, он не обладает должной 
компетенцией, он переключит вас на службу безопас-
ности. Каждый человек, кто хоть раз звонил в банк, 
знает эту эпопею с постоянным переключением на раз-
ных сотрудников. И злоумышленники это знают, поэ-
тому и пользуются.

После того как трубку снимет старший товарищ, он 
начнет узнавать данные вашей карточки, чтобы убедить-
ся, что она находится в безопасности. При этом он обяза-
тельно скажет, что ни в коем случае никому нельзя гово-
рить трехзначный номер с оборота карточки, даже им. 
Это вызовет еще большее доверие. Он пообещает отме-
нить сомнительную операцию и передать информацию в 
полицию. На этом «сотрудник банка» попрощается.

НА СВязи МАйОР ЖУЛиКОВ
Спустя время раздастся телефонный звонок, и звоня-

щий представится сотрудником Следственного коми-
тета. Говорить будет с присущей строгостью и форма-
лизмом следователя. Он сообщит, что получил обраще-
ние от банка о мошенничестве против вас. Но есть один 
нюанс: злоумышленники уже якобы успели воспользо-
ваться уязвимостью банка и все-таки оформили кредит 
на ваше имя. Но не надо расстраиваться – выход есть.

Аферист расскажет байку о специальном защитном 
банковском счете, который создан специально для та-
ких ситуаций. По его словам, нужно оформить кредит 
на точно такую же сумму и сразу же отправить день-
ги на этот счет. Это нужно якобы для того, чтобы опе-
редить мошенников и спасти свои средства. И вас еще 
обязательно предупредят, что у мошенников могут 
быть сообщники в отделении банка, поэтому никому 
нельзя рассказывать об этом.

ТАК ЭТО я САМ ВиНОВАТ?
Дальше все банально: человек берет кредит и соб-

ственноручно переводит крупную сумму денег на счет 
мошенников. Затем жертву могут начать раскручи-
вать по-крупному, вовлекая все дальше в «игру» под 
разными предлогами. И каждое действие будет обо-
сновано необходимостью взять еще несколько креди-
тов и также отправить на специальный счет. 

Через несколько дней все закончится достаточно ци-
нично. После того как банки начнут отказывать в кре-
дитах, мошенники просто попрощаются с жертвой.

КАК БыТь?
Избежать этого просто: никогда не общайтесь по 

телефону с сотрудниками банков, которые звонят с 
обычных номеров телефонов. Если говорят о подозри-
тельных операциях, то сразу сбрасывайте телефон и 
перезванивайте по официальному номеру. И ни в коем 
случае не пытайтесь узнать, а что они скажут дальше. 
Мошенники опытные психологи и смогут обмануть 
любой «пытливый ум». Просто вешайте трубку.
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О вечных проблемах столи-
цы Поморья: некошеной тра-
ве в центре города, грязных 
пазиках и вандализме –  
мы поговорили с депутатом  
Архангельской гордумы,  
руководителем фракции 
«единая Россия» иваном  
Воронцовым.

КТО РАБОТАеТ  
зА 20 ТыСяч?

– Самая обсуждаемая тема – 
повышение зарплаты бюджет-
никам, она поднималась на не-
давней внеочередной сессии гор-
думы. Что возмутило некото-
рых ваших коллег-депутатов?

– Начнем с того, что этого вопро-
са в повестке дня сессии не было. 
Хотя эта тема постоянно обсуж-
дается. Идет дискуссия о том, что 
оклады автоматически будут по-
вышены и чиновникам. Но тут 
нужно понимать: сейчас много ме-
роприятий, за которые власти отве-
чают в рамках нацпроектов, много 
средств поступает из федерального 
и областного бюджетов. Их нужно 
отрабатывать, а это все докумен-
тация, исполнение, контроль. Спе-
циалистов, которые этим могут 
профессионально заниматься, не 
хватает. Нужно увеличивать штат, 
того требует экономическая ситу-
ация. Однако рядовые специали-
сты городской администрации по-
лучают крайне низкую заработную 
плату – 20-30 тыс. руб., и люди нео-
хотно идут работать в администра-
цию. Что скрывать, за такие день-
ги мало найдется желающих нести 
ответственность за федеральные 
проекты, да и работать чуть ли не 
круглые сутки. Именно от рядовых 
специалистов зависит качество ре-
ализации проекта, будь то строи-
тельство нового здания или ремонт 
действующей школы. А докумен-
тации сколько! Если ты вовремя 
не подал документы, значит, город 
может не получить денег, и какой-

то объект «зависнет». Будут люди 
за такую зарплату брать на себя от-
ветственность? Да они на другую 
работу лучше устроятся, где мень-
ше проблем.

Мы всегда и на всех уровнях го-
ворили о том, что зарплата должна 
соответствовать критериям рабо-
ты. Если мы не будем идти по пути 
повышения зарплаты представите-
лям бюджетной сферы, независимо 
от того, учителя это, врачи, соцра-
ботники или специалисты адми-
нистрации, то мы не получим ка-
чественное выполнение государ-
ственных задач. 

У нас лет пять не было индекса-
ции – все не время было, дескать, 
чиновникам нечего индексировать, 
и так хорошо живут. Но сейчас уже 
назрела необходимость к этому 
вернуться.

Повестка дня об индексации зар-
платы готовится, и мы всецело это 
поддержим. Самое главное, что это 
должно быть аргументировано, не 
просто мы хотим, а это уже необхо-
димость.

СОВМеСТНО  
С ГОРОЖАНАМи 

– Иван Александрович, давай-
те обсудим тему создания но-
вого муниципального предпри-
ятия по уборке города. Для 

чего это нужно, не лишняя 
ли это трата бюджетных 
средств?

– Действительно, дан старт созда-
нию нового предприятия «Чистый 
город». Сегодня уборка Архан-
гельска требует и средств, и спе-
циалистов. Нам нужны дворники 
и новая техника. «Городское бла-
гоустройство» занимается содер-
жанием ливневок, мостов, техни-
ческих переходов, переездов, бла-
гоустройством и содержанием об-
щественных территорий. Поэтому 
городская администрация решила 
создать предприятие, которое бу-
дет заниматься только уборкой го-
рода, причем и на так называемых 
ничейных территориях, которые 
давно нуждаются в чистоте. Это ко-
манда быстрого реагирования на 
просьбы жителей.

То есть горожане, которые будут 
звонить по поводу уборки снега 
или покоса травы, получат обрат-
ную связь и действия властей, ко-
торые ставят задачи перед новым 
учреждением. К тому же мы при-
зываем горожан к широкому кон-
тролю за чистотой и тесному взаи-
модействию.

Именно так мне видится их рабо-
та. Подобные предприятия, кстати, 
есть и в других регионах, и они хо-
рошо себя зарекомендовали, так что 
мы не изобретаем велосипед и ис-
пользуем наработанные практики.

ПОДРяДчиКи 
РАБОТАюТ  
ПО СТАРиНКе

– Почему, на ваш взгляд, под-
рядные организации, которые 
занимаются уборкой горо-
да сегодня, не справляются со 
своей работой?

– Потому что большинство из них 
работают по старинке: они видят 
большую сумму в конкурсной до-
кументации и не глядя берутся за 
все. А между тем там есть еще и 
техническое задание, где прописа-
но много чего: частота обходов, ча-
стота очистки урн, вывоз мусора, 
количество специалистов, техни-

ки, инструментов, которые долж-
ны быть заняты на работах, и так 
далее. Но подрядчики этого не ви-
дят, они легкомысленно относятся 
к техзаданию и часто берут на себя 
то, что не способны сделать. В ре-
зультате везде мусор, бурьян, неу-
хоженность. Естественно, к власти 
у людей есть претензии.

Хотя мы знаем, что деньги под-
рядчику выплачиваются только на 
основании акта выполненных работ. 
Мы, работая внутри, это видим, по-
нимаем и переламываем ситуацию.

– Иван Александрович, но и 
управляющие компании долж-
ны чувствовать свою ответ-
ственность?

– Когда создавались управляющие 
компании, много надежд было свя-
зано с ними, но надежды не оправда-
лись, в частности, в связи с тем, что 
земля была не отмежевана. Есте-
ственно, «управляйки» не хотят на 
этих территориях производить убор-
ку. Будем надеяться, что предприя-
тие «Чистый город» покажет себя с 
хорошей стороны, потому что бюд-
жет города самодостаточен для того, 
чтобы развивать данное направле-
ние. Ну а наши УК знают свою зону 
ответственности и находятся под 
контролем жителей и властей.

– Когда уже появятся эти 
команды реагирования на ра-
дость архангелогородцам?

– Со следующего года предпри-
ятие «Чистый город» начнет дей-
ствовать. На основании этого реше-
ния мы будем изыскивать финан-
сирование в рамках действующе-
го бюджета. У администрации го-
рода есть предложения по набору 
сотрудников, это будет без малого 
сто человек, плюс запланировано 
приобретение спецтехники, к при-
меру, автомобиля для просеивания 
песка на пляже.

КАК БОРОТьСя  
С ВАНДАЛАМи?

– Какие еще проблемы депу-
таты планируют поднять на 
ближайших сессиях?

– У нас есть еще одна болевая точ-
ка – это наши общественные терри-
тории, которые благоустроены по 
нацпроекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Ван-
далы буйствуют и все ломают. На 
всех этих общественных террито-
риях нам нужно устанавливать ви-
деонаблюдение в рамках програм-
мы «Безопасный город». Это дей-
ственный способ борьбы с ванда-
лами.

– Мы сейчас сидим, разго-
вариваем в кафе, а мимо но-
сятся пазики, как всегда, 
грязные. Когда в городе нако-
нец появятся низкопольные 
комфортабельные автобу-
сы, о которых так много го-
ворится?

– Пазики – это проклятие города. 
Вспомните, сколько раз приезжа-
ли оценщики маршрутов, пасса-
жиропотока, город платил за это 
колоссальные деньги, и все что-то 
не так и не то. В итоге часть марш-
рутов оптимизирована – убрана, 
говоря простым языком, часть до-
бавлена, но пазики как были, так 
и есть. Их пригоняют из разных 
городов уже списанные. Мы шли 
навстречу нашим предпринима-
телям, которые говорили о том, 
что менять транспорт невыгод-
но – поднимайте тариф. Подняли. 
Дальше что? Качество не измени-
лось, ничего не изменилось от сло-
ва совсем. Но процесс замены пази-
ков на низкопольные автобусы тем 
не менее запущен. Тут нужно ска-
зать спасибо нашему губернатору  
Александру Цыбульскому, мы 
видим его настойчивость в этом 
вопросе. Глава региона принял 
жесткое решение: навести порядок 
с автобусами.

Низкопольные автобусы придут. 
Конкурс по замене общественного 
транспорта выиграла иногородняя 
компания, и в следующем году, на-
деюсь, мы уже увидим на улицах 
нашего города современные ком-
фортабельные автобусы. Посмо-
трите, как в Северодвинске низко-
польные автобусы изменили внеш-
ний вид города, Архангельск тоже 
этого заслуживает.

Иван ВоРонцоВ:
«Труд людей, выполняющих государственные 
задачи, должен оцениваться достойно»
ПовесткаÎдня:Îвандализм,ÎобщественныйÎтранспорт,ÎзарплатаÎбюджетникамÎиÎчистыйÎгородÎ

Прокурор Архангельской области 
Николай хлустиков, заместитель 
председателя регионального пра-
вительства Дмитрий Рожин и глава 
города Дмитрий Морев проверили 
готовность Северного округа Архан-
гельска к отопительному периоду 
2022–2023 годов.

В рамках рабочего выезда в округ осмотре-
ли центральные тепловые пункты и отре-
монтированные в летний период участки те-
плотрассы, проверили выполнение подряд-
чиком работ по благоустройству обществен-
ных территорий.

К прокурору обратились восемь жите-
лей округа по интересующим их вопросам 
ненадлежащего содержания общего иму-
щества многоквартирных домов, несоблю-
дения сроков выполнения работ по благоу-
стройству общественных территорий.

Всем обратившимся даны исчерпываю-
щие разъяснения требований федерально-
го законодательства, а принятые на личном 
приеме обращения постановлены прокуро-
ром области на контроль. 

На контроле у прокурора
НиколайÎхлустиковÎÎпроверилÎготовностьÎсеверногоÎокругаÎкÎотопительномуÎсезону

Берегите свои деньги
ПенсионеркаÎизÎсеверодвинскаÎперевелаÎ
мошенникамÎпочтиÎ4ÎмлнÎрублей

9 сентября в полицию Северодвинска посту-
пило заявление о мошенничестве от 53-лет-
ней местной жительницы. 

В ходе работы следственно-оперативной группы было 
установлено, что пенсионерке на протяжении несколь-
ких дней звонили неизвестные злоумышленники и 
представлялись сотрудниками банков и правоохрани-
тельных органов. 

Под предлогом предотвращения мошеннических 
действий с банковским счетом они убеждали потер-
певшую обналичивать свои сбережения и переводить 
их на якобы «безопасные» счета. 

Кроме того, злоумышленники уговорили пенсионер-
ку взять кредит на сумму более 500 тысяч рублей и так-
же перечислить все средства на сторонние счета. В об-
щей сложности жительница Северодвинска перевела 
мошенникам почти четыре миллиона рублей.

Примечательно, что потерпевшая знала о подобных 
видах преступлений из средств массовой информации, 
а работники банков, в которых она обналичивала сбе-
режения, предупреждали ее о возможных мошенниче-
ских действиях. Однако женщина проигнорировала 
все предупреждения.

В настоящее время по факту мошенничества, совер-
шенного в особо крупном размере, возбуждено уголов-
ное дело. Проводится расследование.



8
Городская Газета
АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№70 (1163)
14 сентябряÎ2022Îгода

георгийÎгудиМ-левковиЧ

На вопросы горожан по про-
граммам переселения из 
аварийного фонда ответила 
заместитель директора де-
партамента городского хо-
зяйства Ольга худякова.

Роман Вехорев:

– Расскажите, как 
продвигается очередь. В очере-
ди мы были 850-е, сдали дом на 
300 человек. Почему тогда оче-
редь сдвинется к примеру на 
20 человек. А не на 300?

– Не совсем понятно, какую оче-
редь вы имеете в виду: в рамках 
программы, в рамках исполнения 
судебных решений или в рамках 
расселения нуждающихся в рассе-
лении граждан. Расселение дома 
в рамках программы переселения 
осуществляется в хронологиче-
ском порядке по дате признания 
дома аварийным. Срок окончания 
расселения домов по программе – 
сентябрь 2024 года. В рамках про-
граммы предоставляется жилье в 
новостройке. Судебные решения 
исполняются в порядке очередно-
сти по общегородскому списку, со-
ставленному по дате решения суда. 
Во исполнение судебного решения 
предоставляется вторичный жил-
фонд. Вы можете получить жилое 
помещение либо по очереди, подо-
шедшей по программе, либо по оче-
реди исполнения судебных реше-
ний. Исполнение расселения по од-
ной из очередей автоматически ис-
ключает вас из другой очереди. От-
мечу, что очередь по исполнению 
судебных решений движется зна-
чительно медленнее, чем расселе-
ние по программе в связи с острой 
нехваткой свободных жилых поме-
щений.

Анна Сутормина:

– Почему в Архангель-
ске столько невыполненных 
судебных решений по предо-
ставлению жилья?

– На сегодняшний день в адми-
нистрации Архангельска находит-
ся на исполнении 1181 судебное ре-
шение о предоставлении жилых 
помещений взамен непригодных. 
Общая сумма их исполнения крат-
но превышает годовой городской 
бюджет.

– Если дом попал в новую про-
грамму застройки квартала-
ми, кто будет решать вопрос 
расселения жителей?

– Возможно, вы имеете в виду 
программу комплексного разви-
тия территорий, которую куриру-

Программы работают,  
но проблемы остаются
вопросыÎрасселенияÎаварийногоÎжильяÎявляютсяÎсамымиÎактуальнымиÎиÎвсегдаÎвÎповесткеÎдняÎвластей

ет департамент градостроитель-
ства. Расселение по территориям, 
на которые заключен этот кон-
тракт, будет производиться за-
стройщиком в срок, определен-
ный контрактом.

Мария Чухина:

– Собственники квар-
тир на ул. Володарского, 79, 
к. 1 получили деньги и освобо-
дили помещения, в доме оста-
лось только четыре кварти-
ры, в которых живут люди. 
Когда планируют переселять 
жителей оставшихся квар-
тир? И как можно попасть в 
расселенные квартиры в слу-
чае разморозки систем водо-
снабжения, а это происходит 
постоянно и завоздушивание 
систем отопления?

– Текущий ремонт, а также изоля-
ция помещений производится си-
лами управляющей компании. В 
случае, если ваше помещение бу-
дет расселяться в текущем году, 
наши специалисты вам позвонят. 
Плановая дата окончания рассе-
ления по программе на 2019–1925 
годы – 30 сентября 2024 года.

Галина Киселева:

– Когда и каким обра-
зом будут закупаться квар-
тиры для нанимателей по до-
полнительной программе рас-
селения 129 домов на выделен-
ные 353 млн рублей?

– Первые закупки жилых помеще-
ний планируется начать в ближай-
шие 10 дней. Обращаю внимание, 
что в первоочередном порядке по-
ставлена задача обеспечить пере-
селение граждан из домов, сошед-
ших со свай.

Татьяна Серегина:

– Может ли быть 
так, что собственнику ава-
рийного жилья выплатят 
компенсацию, а субсидии мо-
жет и не хватить? Все мы 
знаем стоимость жилья на 
рынке, и на одно возмещение 
жилье не приобрести! Как же 
быть тем собственникам, ко-
торые уже заключили согла-
шение об изъятии и написали 
заявление на субсидию?

– Выплаты будут производиться 
в объеме, определенном финанси-
рованием в рамках программы. По 
программе на 2019-1925 годы фи-
нансирование производится пла-
ново, проблем с выплатами не ожи-
дается.

– На 2-й этап реализации про-
граммы по расселению ава-
рийного жилья выделено 360 
млн рублей. Каким образом 
распределяются средства? А 
именно: какая сумма выде-
лена на приобретение квар-
тир нанимателям, какая соб-
ственникам, для выплаты 
компенсаций, а также какая 
сумма выделена на предостав-
ление субсидий?

– Окончательное распределение 
будет завершено до 15 сентября 
2022 года. Выплаты собственникам 
уже начались, определяется сумма, 
которую планируется направить 
на выплату дополнительных мер 
поддержки. Сейчас обобщается ин-
формация о поступивших соглаше-
ниях и объеме выплат по ним.

Наталья Дербина:

– В связи с частич-
ным финансированием реали-

зации программы по переселе-
нию домов, имеющих угрозу об-
рушения, будет ли расселен в 
срок до 2022 года дом, располо-
женный по адресу: ул. Орджо-
никидзе, 5?

– В первоочередном порядке по-
ставлена задача обеспечить пересе-
ление граждан из 17 домов, сошед-
ших со свай. Если собственники из 
вашего дома подали документы 
для заключения соглашения, воз-
можно, им будут осуществлены вы-
платы в зависимости от очередно-
сти подачи документов и объемов 
финансирования.

Людмила Матвеева:

– Подскажите, как на-
значается субсидия к компен-
сации?

– Субсидию может получить соб-
ственник, заключивший соглаше-
ние об изъятии жилого помеще-
ния путем выплаты компенсации 
в рамках программ переселения. 
Обязательные условия и перечень 
документов представлен в соответ-
ствующих порядках (приложениях 
к постановлениям Правительства 
Архангельской области 153-пп или 
858-пп). В них также приведен алго-
ритм расчета суммы субсидии.

Антон Шевко:

– Улица Северодвинская, 
23 входит в число 17 приоритет-
ных домов для расселения?

– Да, все верно, дома, сошедшие 
со свай, будут расселяться в прио-
ритетном порядке.

Ирина Баранова:

– Скажите, пожалуй-
ста, программа закроется до 

конца этого года? Имеется в 
виду 129 домов, чтобы откры-
лась новая?

– Программа не закроется, пока 
не будут расселены все гражда-
не. Плановый срок окончания про-
граммы – 31 декабря 2024 года.

Мария Вахрамеева:

– Дом по ул. Розы Люк-
сембург, 55 в аварийном состо-
янии с 2014 года. До сих пор не 
расселены три муниципаль-
ные квартиры, оставшаяся 
часть дома уже расселена еще 
год назад. Вопрос, когда будут 
расселять нас?

– Точный перечень граждан, пла-
нируемых к переселению в шесть 
социальных домов, сдающихся в 
2022 году, будет определен после 
сдачи домов в эксплуатацию. До 
момента расселения вы можете 
обратиться за маневренным жи-
льем в центр муниципальных ус-
луг. 

– Но маневренное жилье вы-
деляют еще хуже, чем у меня… 
Куда я могу обратится, что-
бы посмотреть жилье?

– Маневренный фонд включает в 
себя жилые помещения в домах, не 
признанных аварийными. Предла-
гаем имеющиеся свободные жилые 
помещения. По вопросам, касаю-
щимся предоставления жилья, об-
ращайтесь в отдел по жилищным 
вопросам департамента городско-
го хозяйства администрации Ар-
хангельска по адресу: пл. Ленина, 
5, Центр муниципальных услуг 
(часы приема: с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 16:00).

Анна Белинина-
Голотвина:

– Сколько уже расселено до-
мов по программе переселения 
из 129 домов?

– Практически расселенным счи-
тается Калинина, 17, по которому 
действует отсрочка исполнения ре-
шения суда по принудительному 
выселению граждан до 31 декабря 
2024 года.

Юлия Ермолина:

– Когда будет расселе-
ние дома № 41 по ул. Стаханов-
ской?

– Дом включен в дополнительную 
программу переселения 129 домов. 
Плановая дата окончания расселе-
ния по данной программе – 31 дека-
бря 2024 года.

Анастасия Дмитриева:

– Расскажите, пожа-
луйста, почему из программы 
расселения 129 домов исключи-
ли некоторые нерасселенные 
квартиры, при этом оставле-
ны другие квартиры в этих же 
домах? Например, ул. Кедрова 
29, к. 5 (1 этаж). Дом снесен в 
августе 2022 года.

В администрации Архангельска на-
ходится на исполнении 1181 судебное 

решение о предоставлении жилых помещений 
взамен непригодных. Общая сумма их испол-
нения кратно превышает годовой городской 
бюджет

Признанные аварийными после 2017 
года дома будут включены в следую-

щую федеральную программу переселения. 
До момента расселения вы можете обратиться 
за маневренным жильем в центр муниципаль-
ных услуг
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– Нерасселенные квартиры из 
программы не исключались. В слу-
чае, если решение о принудитель-
ном выселении граждан из аварий-
ного жилого помещения с предо-
ставлением другого жилого поме-
щения приостановлено в суде, по-
вторного приобретения жилого по-
мещения для расселения граждан в 
2022 году не планируется.

Дмитрий Белинин:

– Может ли собствен-
ник жилья остаться без суб-
сидии, хотя она ему положена, 
и как этого избежать?

– Выплаты производится соглас-
но Порядку выплаты субсидии, 
утвержденному правительством 
Архангельской области, в рамках 
имеющегося объема финансирова-
ния. Осуществление выплаты но-
сит заявительный характер.

Елена Лоскутова:

– Почему жители ава-
рийного жилья, переселенные 
в маневренный фонд, должны 
платить за обе квартиры. И 
аварийную и маневренную?

– Начисление за жилищно-ком-
мунальные услуги производится в 
соответствии со ст. 154 Жилищно-
го кодекса РФ. На основании ст. 153 
Жилищного кодекса РФ гражда-
не обязаны своевременно и полно-
стью вносить плату за коммуналь-
ные услуги.

Татьяна Нифантова:

– Наш дом вошел в про-
грамму расселения 129 

домов, но предлагают такую 
сумму, что ничего не купить. 
В департаменте сказали, что 
денег на субсидию нет. 

– Осуществление выплат по со-
глашению производится по резуль-
татам оценки, а также в форме до-
полнительной меры поддержки в 
рамках имеющегося объема фи-
нансирования.

– Дополнительная поддерж-
ка не всем категориям поло-
жена, а если написать заяв-
ление на получение квартиры, 
то нужно доплачивать, а по-
чему?

– Потому что такой порядок  
предусмотрен действующим зако-
нодательством.

Лариса Маркушина:

– Дом по адресу: ул. 
Гагарина 30, признанный 
аварийным в 2013 году, пла-
нируется к расселению толь-
ко в следующем году. Однако 
часть квартир из дома на ул. 
Гагарина 28, к.1, признанного 
аварийным лишь в 2015 году, 
будет расселена уже в этом 
году в новостройки на Вара-
вино-Фактории. Как так по-
лучается? Как же очеред-
ность?

– Расселение производится при 
наличии свободных жилых поме-
щений подходящего метража в по-
строенных домах. Поскольку нани-
мателям предоставляются помеще-
ния такой же площади.

Галина Кобелева:

– Скажите, пожалуй-
ста, когда будет переселение 
домов, признанных аварийны-
ми до 2017 года? Дом с печным 
отоплением. Заказывать дро-
ва или нет, мы не знаем.

– Плановая дата окончания про-
граммы расселения – 30 сентября 
2022 года. Точный перечень граж-
дан, планируемых к переселению 
в шесть социальных домов, сдаю-
щихся в 2022 году, будет определен 
после сдачи домов в эксплуатацию. 
Сейчас приемкой домов занимает-
ся правительство области.

Светлана Хварищик:

– Добрый день, где уз-
нать кто попал в эти шесть 
домов, которые будут сданы в 
этом году?

– По результатам приемки со-
циальных домов специалисты ад-
министрации будут обзванивать 
граждан, которым будут предо-
ставлены жилые помещения в со-
циальных домах. До сих пор есть 
граждане, не сообщившие свои 
номера телефонов. Просим таких 
граждан обратиться в центр муни-
ципальных услуг.

Елена 
Хромцова-Некрасова:

– Скажите где можно уз-
нать про расселение, какие 
дома попадают в новые дома? 
Будет ли расселение дома по 
ул. Мира, 4? Признан аварий-
ным в декабре 2015 года.

Светлана Лапшина:

– Наш дом на ул. Сти-
видорской признан аварий-
ным в 2014 году. Скажите, по-
жалуйста, когда нам ждать 
переселения?

Татьяна Толкачева:

– Наш дом по ул. Крас-
ных Маршалов, 1 включен в 
программу переселения. Когда 
ждать переселения и по како-
му адресу будет дом?

Екатерина Тюлюбаева:

– Дом на ул. Катари-
на, 6 когда будет расселен?

– Ваши дома включены в Про-
грамму на 2019-1925 годы, плано-
вый срок окончания расселения – 
30 сентября 2024 года. При возмож-
ности расселение будет осущест-
влено раньше, специалисты по те-
лефону свяжутся со всеми, кто по-
падает в построенные, сданные и 
принятые дома.

Наталья Шулятьева:

– Подскажите, в по-
следнее время очень много при-
нято документов о предостав-
лении субсидий жителям ава-
рийных домов, есть ли поло-
жительные новости по 1 эта-
пу программы, утвержденной 
Постановлением № 858-ПП? 

– К сожалению, областной про-
граммой в настоящее время пока 
не предусмотрено финансирование 
собственников 1 этапа.

Яна Кравчук:

– Почему нарушают-
ся сроки перевода денежных 
средств по субсидии? Если сдел-
ка уже зарегистрирована, то 
должны перевести в течение 
20 дней, а в итоге два месяца…

– Согласно порядку предоставле-
ния выплаты одним из основных 
условий является наличие денеж-
ных средств в областном бюджете. 
К сожалению, в августе 2022 дей-
ствительно был разрыв в финанси-
ровании из федерального бюджета. 
На данный момент средства предо-
ставлены, выплаты производятся в 
рабочем порядке. 

Елена Марченко:

– Подскажите, по-
жалуйста, если дом признан 
аварийным в июле 2017 года, а 
изъятие до 2024 года, то мож-

но ли его ускорить? Дома нет 
уже три года, а мы являем-
ся единственным собственни-
ком в данном доме, которого 
нет. 

– По вопросам изъятия помеще-
ний у собственников предлагаем 
обратиться в департамент муници-
пального имущества: 607-445, 607-
171, 607-274, 607-271.

Валентина Макарина:

– Жителям аварий-
ного дома по ул. Сибирской, 30 
пришло от администрации 
извещение, что переселят нас 
до декабря 2025 года. Можно 
ли быть уверенным, что это 
случится в срок?

– Дом на ул. Сибирской, 30 при-
знан аварийным только в 2019 году. 
В действующие программы пересе-
ления он не вошел. Поэтому рассе-
ление вашего дома будет осущест-
вляться при формировании следу-
ющих программ. Точные сроки бу-
дут определены на федеральном 
уровне. В извещении указывается 
не срок переселения, а планового 
сноса (в соответствии с законом). 
А срок фактического переселения 
станет известен после утвержде-
ния новой федеральной програм-
мы.

Марина Киселева: 

– Когда будет пересе-
ление жителей дома по ул. Са-
мойло, 30?

– Ваш дом пока не включен в дей-
ствующие программы переселения. 
Расселение будет осуществляться 
при формировании следующих фе-
деральных программ.

Анна Кобелева:

– Существуют ли но-
вые программы по переселе-
нию из аварийных домов, при-
знанных таковыми после ян-
варя 2017 года? Кроме 129 до-
мов?

– В настоящее время нами на-
правлена в областное министер-
ство ТЭК и ЖКХ вся информация 
о домах, признанных аварийными 
после 2017 года, для дальнейшей 
работы по формированию будущей 
программы переселения. Решение 
о сроках формирования данной 
программы принимается на феде-
ральном уровне.

Нина Ермолова:

– Дом признан аварий-
ным в 2021году. Как можно за-
писаться к вам на консульта-
цию? 

– Признанные аварийными после 
2017 года дома будут включены в 
следующую федеральную програм-
му переселения. До момента рассе-
ления вы можете обратиться за ма-
невренным жильем в Центр муни-
ципальных услуг. Личный прием 
граждан в департаменте городского 
хозяйства осуществляет директор 
департамента. Записаться к нему на 
прием можно по тел.: 606-702.

В первоочеред-
ном порядке 

поставлена задача 
обеспечить пересе-
ление граждан из 17 
домов, сошедших со 
свай

Планируется закупка квартир для нани-
мателей по дополнительной программе 

расселения 129 домов на выделенные 353 млн 
рублей. В первоочередном порядке обеспечат 
переселение граждан из домов, сошедших со 
свай

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

Сокращаем  
расходы  
грамотно
самоеÎглавноеÎправилоÎбогатстваÎгласит,Î
чтоÎдоходыÎдолжныÎпревышатьÎрасходы
На словах это очень просто, но когда мы пытаемся при-
менить подобные советы в жизни, то сталкиваемся с 
ворохом различных проблем.

Потенциально каждый человек согласится тратить меньше, а полу-
чать столько же (а может, и больше). Но лишь единицы будут гото-
вы начать вести аскетичный образ жизни ради высшего блага.

Сегодня мы поговорим о том, как сократить свои расходы, чтобы 
это не сильно сказывалось на уровне жизни. А также разберемся, в 
каких сферах можно «затянуть пояса», а где ни в коем случае нель-
зя экономить.

зАчеМ НАМ ЭКОНОМиТь?
Это самый главный вопрос, который нужно задать самому себе 

перед тем, как начать урезать свои расходы. Без четко осознавае-
мой цели все попытки будут тщетны и уже спустя неделю полно-
стью сойдут на нет. Да и зачем экономить, если ежемесячного до-
хода полностью хватает на жизнь и к моменту очередного посту-
пления зарплаты еще остается значительное количество свобод-
ных средств.

Но если расходы стабильно превышают доходы и приходится 
прибегать к долгам и кредитам, то, возможно, стоит уменьшить 
расходную часть бюджета. Также это подойдет людям, которые 
планируют свой бюджет таким образом, что хватает на все, кроме 
инвестирования. И вроде бы уровень жизни достойный, но он та-
ким будет оставаться лишь до тех пор, пока есть текущие доходы. 
Если вдруг произойдет внештатная ситуация (сокращение на рабо-
те, банкротство организации и пр.), то ситуация моментально из-
менится.

НА чеМ Не СТОиТ ЭКОНОМиТь?
В первую очередь хочется отметить, что ни при каких обстоятель-

ствах нельзя экономить на своем здоровье. Ведь оно у нас одно и на 
всю жизнь, и о нем нужно заботиться. Причем речь не только о вос-
становлении здоровья в виде похода к специалистам, но и о превен-
тивных мерах, как абонементы в спортзал или здоровая и полезная 
пища.

Также не стоит подвергать исключению из бюджета сферу раз-
влечений – походы в кино, театр, массовые мероприятия, кафе. Что-
бы чувствовать радость жизни, обязательно нужно радовать себя 
приятными мелочами и качественным отдыхом.

И не стоит урезать бюджет у сфер, которые ведут к нашему даль-
нейшему развитию. Сюда относится прохождение курсов дополни-
тельного образования, обучающие семинары, лекции, курсы и кни-
ги. Ведь это лучшие инвестиции в будущее, которые в дальнейшем 
окупятся сполна.

НА чТО МОЖНО ПОТРАТиТь МеНьШе?
Самый главный принцип регулирования расходов гласит: «Жи-

вите по средствам». Иначе говоря, приобретать вещи, которые со-
ответствуют вашему уровню дохода. Наверняка каждый чело-
век хоть раз смотрел на более дорогую вещь с мыслью, насколько 
она лучше того, чем мы имеем сейчас. Взять, к примеру, автомо-
били. Водитель «Лады» задумывается о приобретении новенькой 
Kia. Владелец Kia – о Тойоте, тот – о БМВ, Мерседесе и так далее, 
вплоть до автомобилей ценой более 20 миллионов. Но если всегда 
есть что-то лучше, то, может быть, это не имеет настолько большое 
значение?

Также имеет смысл экономить на излишках и приобретать толь-
ко такое количество товаров, которое реально необходимо. Ну и 
можно смело урезать статьи расходов на предметы, связанные с 
вредными привычками: курение, алкоголь, нездоровая еда и т. д. 
Они не несут в себе абсолютно никакой пользы, но занимают порой 
значительную статью расходов.

Помимо вредных привычек, наша жизнь сама по себе достаточ-
но гармонична, и неправильно было бы экономить на чем-то одном 
в пользу другого. Самое главное, чтобы этого было в меру и соот-
ветствовало реальному уровню дохода. Ну и нельзя забывать о том, 
что каждый месяц необходимо «платить себе» 10 % дохода.
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фото:иванÎМАлыгиНÎ

В рамках масштабных и при-
оритетных региональных 
инвестпроектов, а также 
программы развития застро-
енных территорий и рестав-
рации объектов культурного 
наследия крупнейшая стро-
ительная компания пере-
даст Архангельской области 
квартиры для детей-сирот, 
построит новые социальные 
объекты, рекреационные 
зоны и кластер креативных 
индустрий.

Группа Аквилон представила свои 
инвестиционные проекты на вы-
ставке, которую посетили министр 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков и глава регио-
на Александр Цыбульский.

Как рассказал директор по 
развитию компании Андрей  
Четвериков сейчас Группа Акви-
лон реализует три приоритетных и 
один масштабный инвестпроекты 
в сфере жилищного строительства.

Общий объем инвестиций по 
трем инвестпроектам в Архангель-
ске и Северодвинске, составит не 
менее 4,75 млрд рублей.

На земельных участках общей 
площадью 7,1 га будет построено 
почти 100 тыс. кв. м современного 
жилья. При этом Группа Аквилон 
передаст Архангельской области 
около 7 тыс. кв. м жилья, или бо-
лее 200 квартир на сумму 731 млн 
рублей, для предоставления по до-
говорам социального найма детям-
сиротам и жителям аварийных до-
мов. Большая часть квартир будет 
передана до завершения всего объ-
ема строительства. 

Кроме того, на период реали-
зации инвестпроектов создаются 
почти 3 тыс. новых рабочих мест. 
По масштабному инвестпроекту в 
квартале 100 в Северодвинске Груп-
па Аквилон построит и передаст 
безвозмездно муниципалитету дет-
ский сад на 140 мест и общедоступ-
ный парк площадью 2,5 га с берего-
укреплением озера Театрального. 
Еще один детсад на 125 мест в райо-
не пр. Обводный канал – ул. Помор-
ская и сквер на ул. Урицкого будут 
построены в Архангельске в рам-
ках договоров на развитие застро-
енных территорий. Они также бу-
дут переданы муниципалитету.

В рамках реставрации комплек-
са зданий пивзавода А. Суркова в 
столице Поморья создается уни-
кальное общественное простран-
ство – кластер креативных инду-
стрий.

Объем инвестиций составит 0,7 
млрд рублей. Также девелопер 
приступил к созданию собственно-
го завода по производству железо-
бетонных изделий на Левом берегу 
в Архангельске на бывшей базе Мо-
стоотряда № 9.

Компании, реализующие данные 
проекты, являются резидентами 
Арктической зоны РФ.

– Приобретая эту промышленную 
площадку, мы изначально плани-
ровали ее многофункциональное 
использование. Сегодня компания 

Построят  
и передадут городу
группаÎАквилонÎинвестируетÎвÎАрхангельскуюÎобластьÎболееÎ10ÎмлрдÎрублей

делает ставку на импортозамеще-
ние, оптимизацию логистических 
цепочек и локализацию производ-
ства. Это предполагает создание 
собственной промышленной базы 
по основным строительным мате-
риалам. Новый комплекс на Левом 
берегу в Архангельске укомплек-
тован исключительно отечествен-
ным оборудованием и позволяет 
обеспечить непрерывный цикл ра-

бот на всех наших объектах в Ар-
хангельске и Северодвинске, – рас-
сказал председатель Совета дирек-
торов Группы Аквилон Александр 
Фролов.

Сейчас на земельном участке 
площадью 5,7 га Группа Аквилон 
заканчивает пуско-наладочные ра-
боты многофункционального про-
изводственно-логистического ком-
плекса.

Он включает в себя два современ-
ных бетоносмесительных узла с вы-
работкой 400 кубометра бетона в 
сутки, линию по изготовлению свай, 
производительностью 600 погонных 
м в сутки, цех по формовке различ-
ных видов железобетонных изде-
лий, оборудование для рециклин-
га бетона в целях получения сырья 
для вторичного использования, а 
также базу хранения и техническо-
го обслуживания современных стро-
ительных машин и грузовых кранов 
и склады готовой продукции, кото-
рые могут обеспечить материалами 
в полном объеме строительные объ-
екты Архангельской области.

Комплекс оснащен исключи-
тельно отечественным оборудова-
нием для всего цикла производства 
и имеет прямой доступ к железно-
дорожным и речным путям.

Общий объем инвестиций в соз-
дание нового производства превы-
шает 130 млн рублей.

Кроме того, на производственно-
логистическом комплексе создано 
90 новых рабочих мест, а к концу 
2022 года планируется увеличение 
штата работников до 130 человек.

Как отметил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский, сегодня предпри-
нимательское сообщество региона 
проявляет интерес к развитию биз-
неса в самых разных сферах.

– Это и производство, и жилищ-
ное строительство, образование и 
подготовка кадров, наука и гости-
ничный бизнес, развитие социаль-
ной инфраструктуры, судострое-
ние. Вложения оцениваются в де-
сятки миллиардов рублей. Есте-
ственно, что мультипликативный 
эффект будет значительно больше, 
а главный результат, на который 
мы все рассчитываем, – улучше-
ние качества жизни населения Ар-
хангельской области, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

По словам председателя комите-
та областного Собрания по эконо-
мике, предпринимательству и инве-
стиционной политике Александра  
Фролова, в Архангельской области 
действует пакет мер, направлен-
ных на стимулирование активно-
сти потенциальных инвесторов из 
реального сектора экономики.

 – Для участников региональных 
инвестпроектов установлена еди-
ная пониженная ставка по област-
ному налогу на прибыль организа-
ций в 10 %. Мы увеличили срок, в 
течение которого участник инвест-
проектов вправе использовать по-
ниженную налоговую ставку. На 
два года установлены налоговые 
льготы для отдельных категорий 
налогоплательщиков, работаю-
щих по упрощенной системе. Вве-
дены новые льготы по налогу на 
имущество. Сформирован единый 
перечень видов экономической де-
ятельности с учетом отраслевого 
подхода для предоставления пони-
женных налоговых ставок. На фе-
деральном уровне серьезные пре-
ференции для инвесторов в Архан-
гельской области дает статус ре-
зидента Арктической зоны России. 
Это большая поддержка в разви-
тии экономики нашего региона, – 
рассказал Александр Фролов.

– Поморье имеет глубокие тради-
ции предпринимательства и созида-
ния. Мы считаем, что сейчас крайне 
важный момент в истории Россий-
ской Федерации, чтобы эти тради-
ции были усилены и возрождены. 
Сейчас в Архангельской области 
уже 135 резидентов Арктической 
зоны реализуют проекты на 72 мил-
лиарда рублей. Это самая большая 
особая экономическая зона в мире 
с лучшими условиями для предпри-
нимательства с применением мер 
поддержки от государства. Но мы 
на этом не останавливаемся. Наша 
задача – донастраивать условия для 
бизнеса, чтобы снимать любые ба-
рьеры. Каждый проект имеет боль-
шое значение. Будем признатель-
ны за любые советы: что еще Пра-
вительство России, власти региона 
могут сделать, чтобы ваш бизнес 
был долгосрочным, стабильным и 
развивался с максимальной дина-
микой, – сказал министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков. 

Напомним, что в прошлом году 
Группа Аквилон ввела в строй в 
Архангельске и Северодвинске 80 
тыс. кв. м жилья. В этом году по-
ставлена задача построить 120 тыс. 
кв. м. Из этого объема 45 тыс. кв. м 
уже введено в строй.

Сейчас в Архангельске и Северод-
винске Группа Аквилон осущест-
вляет строительство 13 современ-
ных жилых комплексов общей пло-
щадью порядка 250 тыс. кв. м. На 
всех объектах работы идут по гра-
фику. У холдинга сформированы 
достаточные резервные производ-
ственные мощности, и он имеет се-
рьезную финансовую устойчивость. 
Темпы работ на стройплощадках не 
снижаются. Являясь лидером стро-
ительной отрасли Поморья, Группа 
Аквилон входит в список системоо-
бразующих предприятий РФ и пол-
ностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким 
компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время у 
Группы Аквилон – более 10 проек-
тов площадью более 300 тыс. кв. м 
жилья. В том числе в рамках мас-
штабных региональных инвест-
проектов и по программам ком-
плексного развития территорий с 
социальными обязательствами по 
расселению аварийного жилфонда 
и строительству объектов социаль-
ной инфраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов составля-
ет порядка 25 га.

Ближайшие старты в этом году 
в Архангельске – 2-я очередь совре-
менного квартала «Аквилон City» с 
детсадом в районе ул. Поморская – 
пр. Обводный канал и жилой ком-
плекс в районе ул. Северодвинская 

– пр. Новгородский, в Северодвин-
ске – ЖК «Аквилон Максимум» на 
Архангельском шоссе.

па
рт

не
рс

ки
йÎ

м
ат

ер
иа

л



11
Городская Газета

АрхАНгельскÎ–ÎгородÎвоиНскойÎслАвы
№70 (1163)

14 сентябряÎ2022Îгода

АлександрÎНиколАевÎ

В минувшие выходные на 
территории возле школы 
№ 12, которая расположена 
в поселке Аэропорт Архан-
гельск, прошел субботник. 
Местные жители, нерав-
нодушные родители и со-
трудники образовательного 
учреждения привели в по-
рядок деревянные мостки, 
ведущие к школе.

Деревянная дорожка, по кото-
рой каждый день школьники 
идут в свой второй дом, была 
уложена в 2013 году и с тех пор 
не ремонтировалась.

В администрации округа со-
общили, что на средства бюдже-
та привести в порядок деревян-
ный тротуар невозможно, так 
как он не стоит на балансе му-
ниципалитета. Поэтому педа-
гоги и родители накануне ново-
го учебного года обратились за 
помощью к депутату областно-
го Собрания по своему округу  
Надежде Виноградовой. Та 
не отказала – к 10-му сентября, 
когда и состоялся субботник, 
на территорию школы было до-
ставлено три кубометра пило-
материалов.

– Субботник мы запланирова-
ли еще 5 сентября – как только 
стало известно, что нам в необ-
ходимом объеме предоставят 
пиломатериалы, – рассказы-
вает участница и одна из ини-
циаторов субботника Мария  
Трифонова. – Назначили его 
проведение на 10 сентября, что-
бы всем было удобно. И суббот-
ник с участием педагогов, роди-
телей, детей и рабочих состоял-
ся и прошел успешно: мостки 
восстановлены, а дети поселка 
теперь могут чувствовать себя 
в безопасности. 

– Спасибо всем, кто принял 
участие в субботнике: учите-
лям, руководству школы, жите-
лям поселка и, конечно, нерав-
нодушным родителям! Горжусь 
вами! Вы – молодцы! – отметила 
Надежда Виноградова.

Все вместе
Педагоги,ÎродителиÎиÎдетиÎвместеÎсÎдепутатомÎоблсобранияÎНадеждойÎвиноградовойÎ
привелиÎвÎпорядокÎмосткиÎуÎроднойÎталажскойÎшколы

Пример сотрудничества
изÎобластногоÎбюджетаÎпоÎинициативеÎглавыÎрегионаÎАлександраÎЦыбульскогоÎÎ
АрхангельскуÎнаÎремонтÎвнутридворовыхÎпроездовÎвыделеноÎ50ÎмлнÎрублей

АлександрÎНиколАев

Благодаря этому в городе 
продолжится программа по 
обновлению дорог во дворах. 
Во время ее первого этапа 
был отремонтирован 21 вну-
тридворовой проезд, на оче-
реди – еще 18.

Из них четыре проезда находятся в 
Октябрьском округе.

Это проезд с улицы Тимме вдоль 
домов № 101, к. 1 и № 101, к. 2 по ули-
це Воскресенской до дома № 103,  
с. 1 по ул. Воскресенской; проезд с 
улицы Гайдара, вдоль дома № 50 по 
улице Гайдара с выездом на проезд 
Приорова, площадка во дворе дома 
по улице Гайдара, 50; проезд с ули-

цы Розинга к домам № 27 и № 29 по 
проспекту Дзержинского; проезд 
от Талажского шоссе к домам № 7 и 
№ 9 Аэропорт Талаги – улица Аэро-
порт Архангельск.

Заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному разви-
тию Игорь Арсентьев, замести-
тель председателя областного Со-
брания Надежда Виноградова 

и заместитель председателя Ар-
хангельской гордумы Александр 
Гревцов посетили проезды, ре-
монт которых начинается в эти дни.

– Считаю, что это прекрасный 
пример сотрудничества областных 
и городских властей, пользу от ко-
торого непременно увидят тыся-
чи горожан, – отметила Надежда  
Виноградова.

Ремонтируем 
проезды
Глава Архангельска 
Дмитрий Морев сооб-
щил о начале реализа-
ции новой программы 
по ремонту тротуаров.

Второй год подряд программ-
ный подход применяется при 
ремонте проездов в жилых 
кварталах города, и он хоро-
шо себя зарекомендовал.

Что касается тротуаров, до 
недавнего времени их вос-
станавливали в основном 
вдоль дорог, которые попа-
дали в нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», и эпизоди-
чески, участками – на других 
территориях. Сейчас начина-
ется планомерная работа по 
ремонту «уставших» пеше-
ходных дорожек.

Первый этап новой про-
граммы стартует уже в этом 
году. Благодаря поддержке 
губернатора Александра 
Цыбульского из областно-
го бюджета Архангельску 
выделено 16 млн рублей.

– В прошлом году мы при-
ступили к реализации про-
граммы по ремонту проез-
дов в жилых кварталах: за-
ранее обследуем и формиру-
ем списки, точно зная, что 
в каждом следующем году 
будет выделено не менее 50 
млн рублей на эти цели. Те-
перь такой системный под-
ход используем и в отноше-
нии ремонта пешеходных 
дорожек. Конечно, объем ра-
боты большой, и потребует-
ся несколько лет, чтобы ко-
личество перешло в новое 
качество, но начало уже по-
ложено, – сообщил Дмитрий 
Морев.

В летний период глава го-
рода принимал участие в 
объезде территорий и выборе 
объектов, которым в первую 
очередь требуется ремонт. 
Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в 
список попали тротуары:

– на пр. Троицком вдоль кол-
леджа культуры и искусства 
по четной стороне от ул. Са-
довой до ул. Вологодской и по 
нечетной стороне от ул. Воло-
годской до ул. Шубина;

– вдоль ул. Карла Либкнех-
та от заезда к дому № 3 на пл. 
Ленина до дома № 17, корпус 
1 по ул. Карла Либкнехта;

– пр. Ломоносова вдоль 
дома № 6 по ул. Воскресен-
ской;

– угол перекрестка пр. Об-
водный канал с ул. Урицкого 
(дом № 41);

– пр. Новгородский от ул. 
Урицкого до ул. Романа Ку-
ликова;

– на пр. Троицком у оста-
новки «Петровский парк»;

– на пересечении ул. По-
морской и пр. Ломоносова 
(со стороны дома № 28 по ул. 
Поморской);

– подходы в районе дома по 
адресу: ул. Дачная, 35;

– вдоль пр. Московско-
го от ул. Павла Усова до ул. 
Смольный Буян.
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АлександрÎгАвЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгиНÎ

В рамках национального 
проекта «Образование» но-
вые школы строятся по всей 
России. Некоторые из тех, 
которые приняли первых 
учеников, стали участника-
ми всероссийского онлайн-
марафона «Открытие новых 
школ в Российской Федера-
ции». Среди них – архан-
гельская школа № 28.

В формате видео-конференц-связи 
руководителей, педагогов и учени-
ков новых школ поздравила заме-
ститель председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова.

– Мы стремимся дать каждому 
ребенку возможность получить 
качественные фундаментальные 
знания по всем предметам. Осо-
бенно отрадно, что сегодня многие 
школьники переступят пороги но-
вых и отремонтированных школ. 
Для всех нас успех начинается со 
школьной скамьи – со встречи с 
любимым учителем, с первой кни-
ги, с первого открытия. Именно в 
школе закладываются основы для 
успешной последующей работы. 
Чтобы школа стала таким местом, 
мы создаем все возможные усло-
вия, – отметила Татьяна Голикова. 

– С этого года началась программа 
капитального ремонта школ. До 
2026 года эта программа охватит не 
менее 7 300 школьных зданий. На 
этот год запланирован ремонт 1 316 
школ и, уже 80 процентов к сегод-
няшнему дню свои двери после ка-
питального ремонта открыли. 

С приветствием к участникам 
ВКС обратился министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов, от-
дельно поздравив архангельских 
школьников. 

– Создаются просторные классы, 
удобные спортзалы, школьные те-
атры – делается все, чтобы ребя-
та могли по-настоящему в радость 
учиться, ставить перед собой сме-
лые цели и добиваться успеха. Одна 
из таких школ сегодня открывается 
в Архангельске – она рассчитана на 
860 ребят и станет одной из самых 
больших во всем Поморье. Самое 
главное, открытие этой школы по-
зволит разгрузить соседнее здание, 
в котором дети учились в две сме-
ны, – сказал министр и передал сло-
во губернатору Архангельской об-

новая школа – планка, 
к которой мы стремимся
НовоеÎзданиеÎшколыÎ№Î28ÎвÎокругеÎваравино-факторияÎпостроеноÎвÎрамкахÎнациональногоÎпроектаÎ«образование»

ласти Александру Цыбульскому,  
который в этот день принял уча-
стие в торжественном открытии 
школы № 28 в округе Варавино-Фак-
тория города Архангельска.

Глава региона, в частности, от-
метил, что сегодня в Архангель-
ской области открыли свои двери 
сразу две новые школы: помимо 
Архангельска, в новом здании на-
чали учиться ребята из села Ровди-
но и окрестных деревень Шенкур-
ского района.

– Я посетил школу в Ровдино вче-
ра и убедился: получилось достой-
ное образовательное учреждение с 
возможностью проживания детей 
из отдаленных населенных пун-
ктов, – поделился губернатор. – До 
конца года в Архангельской обла-

сти откроются еще две школы и че-
тыре детских сада. Вместе с колле-
гами из Министерства просвеще-
ния России мы продолжаем строи-
тельство еще пяти объектов обра-
зования. 

Глава региона добавил также, что 
школа в округе Варавино-Фактория 
Архангельска оснащена по совре-
менным стандартам. Здесь созданы 
все условия для дополнительного 
образования и занятий спортом. 

– Особо значимо, что вместе с 
опытными учителями в школу 
пришли и сразу четыре молодых 
педагога. Современная инфра-
структура делает еще более привле-
кательной работу в школе, – счита-
ет Александр Цыбульский. – Шко-
ла построена по нацпроекту «Обра-

зование», в непосредственной бли-
зости в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в прошлом году возведе-
ны детский сад на 280 мест и центр 
спортивной гимнастики. В рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» рядом со школой 
только в этом году будут построе-
ны четыре многоквартирных дома. 
Это яркий пример того, что участие 
в национальных проектах позволя-
ет региону комплексно подходить к 
развитию конкретной территории.

В завершение включения из 
Архангельска губернатор вру-
чил символический ключ от шко-
лы директору учреждения Анне  
Бубякиной.

Праздничная линейка, как и во 
всех школах области и страны, на-

чалась с торжественного внесе-
ния флага Российской Федерации 
и звучания государственного гим-
на. Главными героями праздника, 
безусловно, стали дети и педагоги. 
Учиться в новом здании будут как 
ребята из 28-й, так и переведенные 
из переполненных школ №№ 26 и 30. 
Введение корпуса в строй позволи-
ло решить проблему второй смены 
во всем муниципальном округе. Се-
годня сюда пришли 75 первокласс-
ников, впервые к работе приступи-
ли и четыре молодых учителя.

Первоклашкам доверили самый 
важный момент торжества: вместе 
со своей первой учительницей они 
перерезали ленту, что стало сим-
волом открытия новой школы, ко-
торая должна стать добрым и свет-
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Татьяна ГОЛИКОВА, 
заместитель председателя 
Правительства России:

– По поручению президен-
та нашей страны Владимира  
Владимировича Путина с этого 
года началась программа капи-
тального ремонта школ. До 2026 
года эта программа охватит не 
менее 7 тысяч 300 школьных зда-
ний. На этот год запланирован 
ремонт 1 тысячи 316 школ.

лым вторым домом и для ребят, и 
для учителей.

– Мне очень приятно присутство-
вать сегодня на этой линейке, по-
тому что мы открываем новую 
школу. Я посмотрел статистику – 
это первая школа такого масшта-
ба, построенная в Архангельске за 
последние 25 лет. Это, несомненно, 
прорыв, но это и начало большого 
пути. В этом году нас ждут еще но-
вые школы, в том числе такие, ко-
торых никогда в области не было – 
на 1600 мест в округе Майская Гор-
ка, – сказал глава Поморья.

Всем, кто стоит на пороге нового 
школьного этапа и кто уже уверен-
но шагает по пути знаний, глава ре-
гиона дал совет: учиться хорошо.

– Сейчас вы закладываете свое 
будущее. То, как вы учитесь, опре-
делит вашу профессиональную и 
личную судьбу. Знайте: вы можете 
все, и все в ваших руках, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Как отметил заместитель мини-
стра просвещения Российской Фе-
дерации Андрей Николаев, школа 
находится в непосредственной бли-
зости от возведенного в прошлом 
году детского сада на 280 мест, а так-
же центра спортивной гимнастики.

– В отдельно взятом микрорайоне 
мы видим итог большой важной ра-
боты. Всегда здорово ощущать ре-
зультаты реализации масштабно-
го нацпроекта «Образование», ко-
торым мы занимаемся с 2019 года. 
В целом по стране будет построе-
но не менее 1300 школ, – отметил 
Андрей Николаев. – Такие школы, 
которую мы сегодня открываем в 
Архангельске, всегда производят 
сильное впечатление. Это важное 
событие, ставшее частью большого 
созидательного труда, без которо-
го образование и жизнь в современ-
ной России невозможны.

Замминистра подчеркнул также, 
что новая школа являет собой при-
мер того, как форма и содержание 
находятся в полной гармонии: про-
фессионализм педагогического кол-
лектива не менее важен, чем соз-
данные в результате строительства 
современные условия для обучения.

По окончании линейки ребята 
разошлись по классам на уроки, 
а гостям представилась возмож-
ность познакомиться со школой.

Все учебные кабинеты оснаще-
ны в соответствии с современными 
стандартами. В каждом стоят про-
граммно-аппаратные комплексы 

– всего их 44. В классах есть план-
шеты, компьютеры, которые дают 
возможность обычную доску пре-
вратить в электронную. В кабинете 
химии есть оборудование для мо-
делирования молекул, для занятий 
биологией – цифровые микроско-
пы. В классах технологии установ-
лены удобные для работы верста-
ки, столы-трансформеры со встро-
енными швейными машинами и 
даже ткацкий станок.

В кабинете БДД – все необходи-
мое для того, чтобы ребята в тео-
рии и на практике изучали правила 
безопасности дорожного движения.

Создана здесь инфраструктура и 
для дополнительного образования, 
и для занятий спортом. В спортза-
ле установлен настоящий скало-
дром, есть необходимое оборудо-
вание для занятий робототехникой, 
трасса для запуска дронов и мно-
гое другое.

Показали гостям и очень важное 
для многих учеников школьное по-
мещение – столовую. В новом зда-
нии она рассчитана на 284 места. 
Помимо обеденного зала есть пи-
щеблок, включающий все необхо-
димые цеха: мучной, холодный, 
мясной, рыбный, загрузочная, по-
мывочные. Еда готовится прямо в 
школе, для этого установлено хоро-
шее оборудование.

– Новое учреждение на улице Во-
ронина выглядит просто потряса-
юще. Школа получилась супер! В 
целом здесь формируется удобный 
микрорайон для молодых семей с 
детьми: есть новый садик, ФОК, а 
теперь и школа. Рядом идет строи-
тельство двух жилых домов. Мож-
но с уверенностью говорить, что 
округ Варавино-Фактория развива-
ется при активной поддержке гу-

бернатора Архангельской области 
Александра Витальевича Цыбуль-
ского и правительства региона. За 
что большое спасибо от всех горо-
жан, жителей этого района Архан-
гельска, – сказал глава столицы 
Поморья Дмитрий Морев.

А председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина  
Сырова,  обращаясь к детям ска-
зала:

– Учитесь, готовьтесь, сдавайте, 
поступайте в лучшие учебные заве-
дения нашей страны. И всегда пом-
ните: независимо от того, в каком 
классе вы учитесь, вы – лучшие. И 
у вас самые талантливые педагоги.

– Школа оснащена по самым со-
временным стандартам. Здесь соз-
даны все условия для дополнитель-
ного образования. Есть метеостан-
ция и мобильный планетарий, обо-
рудование для робототехники, ап-
паратура для фотостудии, тир. На 
пришкольной территории – пре-
красный стадион и игровая зона, – 
отметил, подводя итог, Александр 
Цыбульский. – Это та планка, к ко-
торой мы стремимся.

Александр ЦыБуЛьСКИй, 
губернатор Архангельской 
области:

– Подобного масштаба школа 
последний раз открывалась в Ар-
хангельске больше 25 лет назад. 
Для нас это большой прорыв. Это 
абсолютно современное образова-
тельное пространство, в котором 
дети могут получать знания со-
вершенно другого уровня и нахо-
диться совершенно в других ком-
фортных и интересных условиях. 
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– Отмечу, что государство в на-
стоящее время обращает серьезное 
внимание на сферу образования. И 
не зря 2023-й объявлен Годом педа-
гога и наставника. Откровенно го-
воря, эту государственную награ-
ду восприняла как общую оценку 
всего директорского корпуса об-
разовательных учреждений Ар-
хангельска. У нас много ярких, ин-
тересных директоров, чьи заслу-
ги не менее значимы, чем мои, со 
многими общаемся, друг друга 
поддерживаем, делимся проблем-
ными ситуациями. При этом, без-
условно, такая награда весьма по-
четна и подстегивает к еще боль-
шей ответственности, необходи-
мости держать планку на уров-
не. Хотя про себя не могу сказать, 
что я идеальный руководитель, и у 
меня в работе случаются ошибки, 
хотелось бы их не допускать, но 
они есть. При этом и исправление 
ошибки должно быть достойным. 
В моем случае, что-то исправляя, 
отталкиваюсь, в первую очередь, 
от интересов детей. Когда дети 
стоят на первом месте, и ты здесь 
для того, чтобы им помогать, – это 
и является мотиватором, основ-
ным толчком к тому, чтобы все по-
лучалось. 

УчиТеЛя  
и НАСТАВНиКи 

– Кто был вашими учите-
лями, вдохновителями? Ведь 
чтобы относиться к подрас-
тающему поколению с те-
плотой, по-матерински, од-
нозначно нужно иметь опыт 
общения с таким педагогом 
в своем детстве-юношестве, 
что и становится в последу-
ющем основой мировоззре-
ния. 

– Откровенно говоря, мне в жиз-
ни очень повезло с учителями, и я 
могу назвать многих, кто дал мне 
путевку в жизнь. В моем случае все 
началось с раннего детства. Мы се-
мьей жили в коммунальной квар-
тире, а моей соседкой была краси-
вая девочка с длинной косой, кото-
рую я часто видела с книгой в ру-
ках или слышала ее игру на фор-
тепиано. Мне очень хотелось быть 
на нее похожей! Культура и обра-
зование – вот что делает нас людь-
ми. Иногда она меня учила…И вот, 
видимо, это «учительство» заро-
дилось еще тогда, в детстве. А по-
том, когда стала ученицей архан-
гельской 9-й школы, меня окру-
жал отличный педагогический 
коллектив. У меня были прекрас-
ные педагоги: математик Татьяна  
Климентьевна Дыдык, учитель 
истории Татьяна Валентиновна  
Аленевская, учитель химии  
Лидия Ивановна Белова, 
классным руководителем была  
Валентина Васильевна  

Фетисова. И каждый из них давал 
глубокие, сильные знания! Окон-
чив школу, я одинаково хорошо 
знала многие предметы.

ФУНДАМеНТ  
зНАНий  
из ПРОШЛОГО

– А любимый предмет все 
равно, наверное, был?

– Да, это, конечно, русский язык 
и литература. И в русском языке, 
как в математике, я видела опре-
деленную логику вещей. Обожала 
эти правила, которые я не учила, а 
они просто в меня «впитывались» 
при прочтении той же художе-
ственной литературы – написание 
слов зрительно запоминалось. По-
этому русский язык давался мне 
легко. Вообще, вспоминая школь-
ные годы и преподавателей, убеж-
даюсь, что мне с ними повезло! И 
каждому я благодарна и призна-
тельна. 

После окончания школы, что не-
удивительно, поступила в Архан-
гельский педагогический инсти-
тут (сегодня – САФУ) на факультет 
филологии, обучаясь на котором 
мне также повезло как с препода-
вателями, так и с однокурсника-
ми. У нас была хорошая интерес-
ная группа студентов – некоторые 
из них в настоящее время препо-
дают в Российском государствен-
ном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена и в САФУ. А сре-
ди преподавателей студенческой 
поры вспоминаются сразу Галина  
Вениаминовна Полякова,  
Шамиль Загирович Галимов,  
Валентина Николаевна  
Галимова. То есть сами имена 
чего стоят! Бесконечная благодар-
ность преподавателям, которые 
встретились на моем пути, именно 
они заложили тот прочный фунда-
мент знаний, который несу и по сей 
день. И это помогает прежде всего 
в преодолении всех жизненных не-
урядиц и препятствий.

– Знаю, вы долгое время рабо-
тали учителем русского язы-
ка и литературы, и как вы 
решились стать директором 
школы?

– На самом деле я не стреми-
лась на руководящие должности. 
Десять лет я преподавала в ар-
хангельской 45-й школе русский 
язык и литературу. С ребятами 
мы ставили театральные сценки, 
постоянно что-то придумывали и 
реализовывали, при этом и дис-
циплина на моих уроках всегда 
была хорошей. И, положа руку на 
сердце, не могу вспомнить ни од-
ного ученика, который меня чем-
то расстраивал в период моей учи-
тельской карьеры. Ни одного!

А потом мой руководитель 
(директор школы № 45) Лидия  
Васильевна Елькина стала ди-
ректором департамента образо-
вания городской администрации. 
И однажды пригласила меня на 
личный прием, после которого я 
чудным образом вышла директо-
ром 11-й школы. Кстати, на тот мо-
мент я уже работала четыре меся-
ца в новом для себя образователь-
ном учреждении – 3-й гимназии в 
должности завуча гуманитарного 
направления. Здесь мне хотелось 
посмотреть, как работают другие 
педагоги, чтобы можно было мо-
дернизировать свои уроки. В то 
время как раз наблюдался кризис 
детского чтения – и отчасти я это 

относила на какие-то свои недора-
ботки, ошибки. На уроки других 
учителей посмотреть удалось, от-
метила для себя много интересно-
го, и хотелось применить новин-
ки в своем преподавании. Но это-
го уже не случилось, потому что, 
как сказала выше, назначили ди-
ректором 11-й школы. И для меня 
это стало серьезным вызовом, на-
стоящим испытанием в моей жиз-
ни! 

Не зА СВОе ДеЛО 
ВзяЛАСь?

– Поначалу мне казалось, что я не 
за свое дело взялась. Так продол-
жалось года три: в сторону родной 
45-й школы не могла спокойно смо-
треть! Так скучала по своему кол-
лективу, ребятам, но возвращение 
на тот момент было уже невозмож-
но. Надо было работать, тем более 
что мне поверили и меня поддер-
жали дети, родители. Было замет-
но, что детско-родительское сооб-
щество 11-й школы жаждало пози-
тивных перемен в их учебном про-
странстве. Вспоминаю момент, ког-
да я очень сомневалась в правиль-
ности своего решения и раздумы-

вала отказаться от должности ди-
ректора. Помню, ко мне тогда подо-
шел пятиклассник, подарил шари-
ковую ручку и сказал: «Вы знаете, 
у нас так давно не было ремонта!». 
Слова этого мальчишки вселили в 
меня уверенность и поддержку. А 
еще моя мама! Она мне так и сказа-
ла: «Валя, если ты откажешься, го-
род маленький, люди так и запом-
нят, что ты не справилась! И если 
тебе кажется, что они забудут – не 
забудут!». И вот ради этого мальчи-
ка, ради мамы я осталась в должно-
сти директора 11-й школы. И потом 
уже пошли первые удачи, какие-то 
позитивные изменения. Чуть позд-
нее начала видеть отдачу от своих 
трудов – и это меня подкрепляло с 
каждым разом... 

– Знаю, что до вас раньше 
школой руководили мужчины, 
это так? И первый директор 
школы был уникальной лично-
стью...

– Да, до меня было три директора 
– и все мужчины. Первый – Виктор 
Павлович Цыганов. Он, действи-
тельно, был очень интересным че-
ловеком. Не каждому директору 
выпускники школы инициируют 
открытие памятной доски! Его до 

Валентина ВохМИноВА:  

«Дети учат нас, а мы – их»
современнаяÎпедагогикаÎориентированаÎнаÎто,ÎчтобыÎучительÎвыступалÎвÎкачествеÎ«направляющего»ÎвектораÎилиÎ
силы,ÎподталкивающейÎребенкаÎкÎраскрытиюÎсвоихÎуменийÎиÎзнаний.ÎизÎобщегоÎ–ÎнайтиÎглавное,ÎотÎчастностиÎ–Î
перейтиÎкÎобобщению,Îанализировать,ÎделатьÎвыводы…
еленаÎЧудесНАя,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкоНоНов,ÎизÎличногоÎархиваÎв.ÎА.Îвохминовой

Больше 20 лет Валентина Вохминова успешно руководит об-
щеобразовательной школой № 11. за это время учреждение 
стало одним из сильнейших. Директор – настоящий генера-
тор идей, и все они направлены на достижение главной цели 

– улучшить условия обучения юных архангелогородцев. А в 
этом году за профессиональные заслуги в сфере образова-
ния Валентина Алексеевна была отмечена серьезной госу-
дарственной наградой – медалью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» II степени. О пути становления, сложностях ру-
ководящей должности и современных детях поговорили с 
директором 11-й школы. 

Когда дети 
стоят на пер-

вом месте и ты здесь 
для того, чтобы им 
помогать, – это и яв-
ляется мотиватором, 
основным толчком к 
тому, чтобы все по-
лучалось

контекст
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сих пор помнят и чтят! И мы еже-
годно с нашими учениками посвя-
щаем вечера памяти первому ди-
ректору школы. Он вбирал в себя 
много талантов и был разносто-
ронне увлеченным человеком, не 
только администратором, но и пе-
дагогом, актером, поэтом. И я, ори-
ентируясь на педагогическую де-
ятельность Виктора Павловича, 
захотела реализовать в школе то 
же самое, чтобы учителя вместе с 
детьми творили на сцене. Чтобы у 
педагогов дух единения с ребята-
ми присутствовал всегда! Навер-
ное, именно директор школы моти-
вирует учителей на то, чтобы идти 
к ребенку с добротой. Мы в коллек-
тиве понимаем, что стоим на защи-
те ребенка. 

СОВРеМеННАя 
ПеДАГОГиКА

– К чему стремится совре-
менная педагогика? Превали-
рует ли в настоящее время 
«клиповое мышление» у детей 
– в связи с этим, каким стано-
вится стиль преподавания? 
Надо признать, что мы уже 
живем в совершенно другом 
мире с новыми технологиче-
скими возможностями – «под-
страивается» ли под эти из-
менения и педагогика?

– Каждый учебный год я откры-
ваю для себя одну и ту же вещь: 
стираются рамки, кто кого учит. 
Современные дети, которые чер-
пают информацию из всех источ-
ников, порой знают и умеют боль-
ше нас, взрослых. Поэтому сегод-
ня в педагогике наблюдается та-
кая диада: дети – учат нас, мы – 
их. В связи с этим вспоминается 
недавний случай из моей поездки 
в Новодвинскую крепость. А туда 
я поехала, потому что наш вось-
миклассник Федор Беляев меня 
вдохновил на защите своей иссле-
довательской работы про этот па-
мятник истории и культуры. Он 
предстал виртуальным гидом, ко-
торый провел экскурсию по кре-
пости. 

На тот момент я, безусловно, зна-
ла, что наша Новодвинская кре-
пость по значимости не уступает 
Петропавловской, но многого не 
знала того, что рассказал наш вось-
миклассник! 

На базе нашей школы реализу-
ется проект «Дети – детям». В его 
рамках старшеклассники обуча-
ют младших школьников шахма-
там, шашкам, настольному тен-
нису, игре на барабанах. Словом, 
учат друг друга! Ведь увлечен-
ные дети настолько глубоко знают 
тему (будь то история, биология, 
химия и т. д.) и могут ее доступ-
но преподнести таким же школь-
никам. Да и вообще, наши учени-
ки многому меня учат: всегда по-
ражаюсь, как они бегло набирают 
текст на компьютере, сколько в 
них креативности, какие они при-
думывают замечательные сцена-
рии к школьным постановкам. Ни 
один «взрослый» сценарий не за-
менит того, что предлагают дети! 
И нам, педагогам, надо их поддер-
живать и давать возможности для 
раскрытия огромного творческо-
го потенциала. Поэтому современ-
ная педагогика ориентирована на 
то, чтобы учитель выступал в ка-
честве «направляющего» вектора 
или силы, подталкивающей ре-
бенка к раскрытию своих умений 
и знаний. Из общего – найти глав-
ное, от частности – перейти к обоб-
щению, анализировать, делать вы-
воды…

ШКОЛА БУДУщеГО 
ПеРВОКЛАССНиКА

– Наблюдается определенная 
тенденция, что родители пер-
воклассников активно их во-
дят на многочисленные подго-
товительные занятия к школе. 
Нужно ли, чтобы ребенок, при-
ходя в первый класс, мог уметь 
считать, читать и писать?

– Задача родителей в первую оче-
редь в том, чтобы открыть ребенку 
такие возможности. Возможности 
попробовать различные направле-
ния кружков и занятий. Не понра-
вится – направить на что-то другое. 
И совершенно необязательно, что-
бы в первый класс ребенок пошел  
умеющим считать и читать. Тем 
не менее на базе нашего учебного 
заведения на протяжении многих 
лет успешно реализуется «Школа 
будущего первоклассника». Прав-
да, ее работа направлена больше 
на то, чтобы ребенка просто адап-
тировать к новому образователь-
ному учреждению. Обучаясь здесь, 
дошкольник уже будет понимать, 
казалось бы, элементарные, но 
такие важные для него моменты, 
например, где находится санузел, 
спортивный зал, столовая... То 
есть, он будет ориентироваться в 
пространстве, знать и понимать, 
где находится. А значит, меньше 
стресса! Кроме того, «Школу буду-
щего первоклассника» у нас ведут 
учителя начальных классов. По-
этому ребенок уже здесь начина-
ет привыкать к тембру речи, лич-
ностным качествам своего буду-
щего педагога. 

– Эта школа проводится за 
год до поступления?

– Да, «Школа будущего перво-
классника» проводится за год до 
поступления. И занятия в ней начи-
наются с первой субботы октября и 
идут до конца апреля (начала мая). 

ОДАРеННые ДеТи 
РОЖДАюТСя 
ТАЛАНТАМи 

– Встречались ли в вашей пе-
дагогической практике вундер-
кинды?

– Не скажу, что вундеркинды, но 
признаю, что в настоящее время 
много одаренных детей, которые 
талантливы в различных направ-
лениях. Вот я вам уже рассказыва-
ла ранее про Федю Беляева – он од-
нозначно один из таких. Меня по-
корила наша выпускница Маша  
Селягина, которая стала победи-
тельницей телевизионной гумани-
тарной олимпиады «Умники и ум-
ницы». Я всегда поражалась участ-
никам этого проекта – насколько 
начитанные дети! И как они во-
обще готовятся к этой передаче?! 
Нужно обладать либо энциклопе-
дическими знаниями, либо хоро-
шей интуицией в совокупности с 
отменной памятью. И вот Маша от-
крыла «завесу» этой тайны. Участ-
никам заранее объявляют тему и 
дают внушительный список лите-
ратуры, который им может приго-
диться. И сама передача выстрое-
на таким образом, чтобы будущий 
выпускник был больше погружен 
в выбранную тему, историческую 
эпоху, понимал ее. И наша Маша, 
конечно, большая молодец! Мы за 
нее болели всей школой – и педаго-
ги, и дети! Наша гордость!

Продолжение интервью  
читайте в следующем номере

АлександрÎгАвЗов,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыгиНÎ

В текущем году Архангель-
скую область на 14 различ-
ных молодежных форумах 
представляли 89 северян. 
Крупные окружные про-
екты проходят и непосред-
ственно в Поморье. 

При этом для региона важно раз-
витие связей, реализация пар-
тнерских проектов с молодыми 
людьми из соседних регионов 
СЗФО. 

– В области созданы все усло-
вия для поддержки молодежных 
инициатив. В первую очередь это 
грантовые механизмы. На под-
держку проектов в сфере моло-
дежной политики и патриотиче-
ского воспитания из областного 
бюджета выделено 16 миллионов 
рублей, еще 105 миллионов для 
НКО, в том числе и молодежных, 
предоставлено в рамках конкур-
са Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее». Не только фи-
нансовую, но и ресурсную под-
держку оказывают агентство по 
делам молодежи Архангельской 
области и подведомственные уч-
реждения. Вы можете смело об-
ращаться за помощью, – расска-
зал первый заместитель губер-
натора Архангельской области 

– руководитель администрации 
губернатора и правительства 
Ваге Петросян во время встре-
чи с молодежью – участниками 
форума Северо-Западного феде-
рального округа «Ладога».

Одна из инициатив активи-
стов Поморья направлена на ор-
ганизацию регионального воен-
но-спортивного турнира для сту-
дентов колледжей и вузов. 

– В рамках турнира планиру-
ем также провести серию веби-
наров, которые будут посвяще-
ны, например, обучению осно-
вам оказания первой помощи – 
эти навыки могут быть полезны 
в обычной жизни, – отметил ру-
ководитель патриотического на-
правления регионального отде-
ления Российского союза моло-
дежи Дмитрий Кучумов. 

Следующий проект, о котором 
рассказали активисты, уже дей-
ствует в Поморье. «Нефтегазо-
вая вышка» – это школа адапта-
ции, которая помогает научить-
ся справляться со стрессом, успе-
вать выполнять повседневные 
дела и адаптироваться в разных 
городах. 

Третий проект под названи-
ем «Эмограф, воплощая эмоции» 
имеет инклюзивную направлен-
ность и нацелен на творческую 
самореализацию слепых и слабо-
видящих людей. 

– В России около 200 тысяч сле-
пых и слабовидящих людей, каж-
дый пятый из них ребенок. При 
этом возможностей для твор-
чества у них мало, поэтому ро-
дилась идея на стыке науки и 
искусства, – рассказал руково-
дитель инклюзивного проекта  
Никита Силин. – Мы подклю-
чаем к голове человека нейроин-
терфейс, и когда он по шрифту 
Брайля читает какое-либо про-
изведение, считываем информа-
цию, которая покажет эмоции. 
На основе полученных данных 

медиахудожники создают карти-
ну – полотно, на котором нарисо-
ваны эмоции слепого человека.

Автор проекта также добавил, 
что в будущем планирует орга-
низовать выставки в Москве и 
Санкт-Петербурге, а также сде-
лать картины трехмерными, что-
бы произведения можно было 
оценить на тактильном уровне.

Отметим, что все идеи, уча-
ствующие в конкурсе молодеж-
ных проектов, могут получить 
до 1,5 млн рублей на поддержку 
социально значимых инициатив. 

«Нефтегазовая вышка»
ЭтоÎтолькоÎодинÎизÎпроектовÎмолодежи,ÎÎ
нашедшихÎподдержкуÎвластейÎрегионаÎ

Каждый учебный год я открываю для 
себя одну и ту же вещь: стираются рам-

ки, кто кого учит. Современные дети, которые 
черпают информацию из всех источников, по-
рой знают и умеют больше нас, взрослых. По-
этому в современной педагогике наблюдается 
такая диада: дети учат нас, мы – их

общество
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геогийÎгудиМ-левковиЧ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

Наш разговор о состоянии –
архивного дела в Поморье 
с заместителем министра 
культуры Архангельской об-
ласти – начальником отде-
ла по делам архивов игорем 
Репневским.

– В этом году исполняется 40 
лет как было введено в эксплу-
атацию новое здание ГАОО на 
ул. Шубина, 1. Как сейчас об-
стоят дела в главном нашем 
архивохранилище?

– В последние годы развитие ар-
хива идет стабильно, потому что 
мы нашли прямую поддержку в 
правительстве Архангельской об-
ласти. Губернатор Александр  
Витальевич Цыбульский в этом 
году посетил архив. Последний ру-
ководитель региона, побывавший 
в архиве до него, – 1-й секретарь 
обкома Борис Вениаминович  
Попов. Благодаря заинтересован-
ности руководителей региона про-
веден ремонт окон здания, лифтов, 
крыши, но задач еще громадье.

– Каков сегодня объем архи-
ва?

– Чуть более 2,8 млн дел. Из них 
примерно 2,2 млн дел – это доку-
менты постоянного срока хране-
ния, причем с 16-го века. Они со-
средоточены в 8755 фондах. Кро-
ме того, в ГААО хранится 26,5 тыс. 
единиц учета фотодокументов, бо-
лее 38 тыс. книг и брошюр, 16,7 тыс. 
годовых подшивок газет и журна-
лов. Архив по площадям загружен 
практически на 100 %.

– А самый старый документ?

– Древнейшим документом в со-
брании государственного архива 
Архангельской области является за-
кладная 1510 года на половину соля-
ной варницы. Наиболее древние до-
кументы сохранились в фондах мо-
настырей Архангельского Севера: 
Михайло-Архангельского и Красно-
горского Богородицкого, это грамо-
ты, списки с грамот русских царей 17 
века. Наряду с этим отличается сво-
ей древностью собрание книжных 
памятников, хранящееся в научно-
справочной библиотеке архива. Го-
сударственные акты в нашем архи-
ве – это документы с начала 18 века.

– И где все что до?

– Во-первых, в 17-м веке, в 70-е 
годы 18-го века часть документов 

Игорь РеПнеВСКИй: 

«Люди хотят знать все  
о своих предках»
вÎавгустеÎ1922ÎгодаÎбылÎсозданÎархивныйÎотделÎАрхангельскогоÎгубернскогоÎисполнительногоÎкомитета,ÎÎ
положившийÎначалоÎцентрализованнойÎархивнойÎслужбеÎвÎрегионе

погибла при пожарах, когда го-
род несколько раз выгорал цели-
ком. Прежде всего, это докумен-
ты Двинской земли допетровско-
го периода. В-вторых, большое 
количество документов было вы-
везено в 1783 году в Вологду, за-
тем в Санкт-Петербург в 19-м веке. 
В-третьих, был ряд изъятий и пе-
редач документов из нашего архи-
ва в центральные архивы в совет-
ское время. В 1927 году были боль-
шие изъятия в Российский госу-
дарственный архив древних актов  
(РГАДА), документы, например, 
Антониево-Сийского монастыря 

почти все были увезены в Ленин-
град. У нас сохранился ряд актов 
допетровского времени – так на-
зываемых «волокит» – свитков. Но 
это отдельные разрозненные до-
кументы. Комплекс документов 
складывается после 1700 года, и 
после 1710 года есть многое. Пре-
жде всего, это документы, связан-
ные с эпохой Петра I, и сейчас мы 
реализуем большой проект – «Бар-
хатная книга», где будут опубли-
кованы почти 60 документов за 
личной подписью государя Петра 
Алексеевича. 19-й век сохранился 
практически весь.

– А 20-й век? Особенно револю-
ция, интервенция?

– Все это есть, все сохранилось. 
Причем нужно особо отметить под-
виг наших архивистов. Когда в 
феврале 1920 года правительство  
Е. Е. Миллера эвакуировалось из Ар-
хангельска, планировалось вывез-
ти архивы либо в Норвегию, либо в 
Крым. Документы были складиро-
ваны в соляных складах и северной 
башне Гостиного двора. Но события 
развивались столь стремительно, 
что белые просто не успели и не су-
мели погрузить архивы на суда, да 
и места на них, собственно, для это-
го не было. В итоге архивы, вклю-
чая документы контрразведки, жан-
дармского управления, были броше-
ны, увезли только ключи от сейфов. 
И когда был организован архивный 
отдел, назначен его руководитель – 
разобрать десятки тысяч дел было 
просто физически невозможно. Мно-
гие из них были залиты водой, по-
крыты льдом. Их разбор и просушка 
шли еще в 1960-е годы. В итоге эта ра-
бота была сделана, и весь комплекс 
документов хранится в ГААО.

– Были ли в советское время 
идеологические издержки, свя-
занные с архивной работой?

– С точки зрения деятельности ар-
хивов, развития архивного дела по-
зитивного было намного больше. 
Однако в плане доступа к докумен-

там ограничений было много. Пре-
жде всего, это секретность. Но нуж-
но подчеркнуть – ни тогда, ни сей-
час архив ничего не засекречивает, 
это не его задача. Секретит фондо- 
образователь. Например, все пар-
тийное делопроизводство в совет-
ское время в принципе было закры-
тым – секретным или ДСП – для 
служебного пользования. Напри-
мер, если в несекретном деле был 
подшит один секретный документ, 
то автоматически секретилось все 
дело. И естественно, когда эти до-
кументы попадают в архив – они 
остаются секретными, и нужно про-
водить процедуру рассекречивания. 
Тоже самое – по органам власти. На-
пример, облисполком, часть из них 
тоже секретна. Действует законода-
тельство о гостайне, правила, ин-
струкции. Если документ засекре-
чен, то рассекретить его может либо 
фондообразователь, либо специаль-
ная межведомственная комиссия.

– Как идет процесс рассекре-
чивания документов?

– Наверное, это одна из главных 
составляющих нашей работы в по-
следние 30 лет. Объем этих доку-
ментов был очень велик – более 725 
тыс. дел. На сегодня осталось чуть 
более 4,5 тыс. дел. Однако продол-
жается выявление отдельных се-
кретных документов в делах КПСС, 
и это потребует десятилетий. Был 
проделан огромный объем рабо-
ты: рассекречено практически все, 
что касается деятельности орга-
нов власти и управления, обкома 
КПСС, городских и районных пар-
тийных и советских органов. Мы 
работаем как планово, рассекречи-
вая документы в хронологическом 
порядке, так и по запросам.

– Как вы отметили, систе-
матизация архивов – это клю-
чевая составляющая работы. 
Делаются ли при этом откры-
тия? Обнаруживаются новые, 
неизвестные документы?

– Если бы мы находили новые уни-
кальные документы, о которых не 
знали, то, значит, мы и наши пред-
шественники плохо работали. От-
крытия? У нас только в ГААО почти 
3 млн дел. Каждое достигает 250 ли-
стов. По области – более 4 млн дел. То 
есть всего более миллиарда листов. 
Просмотреть и прочитать весь объ-
ем физически невозможно. Реально 
просмотрено всеми: архивистами, 
учеными, краеведами, студентами – 
не более 20 %. Поэтому открытия слу-
чаются постоянно. Но не собственно 
каких-то уникальных документов, о 

хранители истории
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В нашем областном архи-
ве есть собранные в од-
ном бархатном перепле-
те документы, связанные 
с Русским Севером, соб-
ственноручно подписанные 
первым российским импе-
ратором, его сподвижника-
ми и последователями.

В планах архива – подготовить 
виртуальную выставку и подароч-
ное издание «Бархатной книги» к 
350-летию со дня рождения Петра 
I. Книгу передадут в вузы Северо-
Западного федерального округа, 
музеи, архивные учреждения.

Кроме того, посетившему архив 
губернатору Архангельской обла-
сти Александру Цыбульскому 
показали еще ряд уникальных 
документов, которые хранятся 
здесь. Самый древний среди них 

– закладная на половину варницы 
в Неноксе, написанная в 1510 году. 
Еще один документ – грамота-во-
локита, образец делопроизвод-
ства XVI–XVII веков, настолько 
длинная, что, когда ее читали, во-
лочилась по земле. 

Записи в приходской книге о 
семье Ломоносовых, дело о сна-
ряжении экспедиции Русано-
ва на Новую Землю, документы 
времен интервенции на Севере, 
включая листовки, как бы сейчас 
сказали, фейкового содержания, 
документы по ленд-лизу, подпи-
санные Иваном Папаниным,  
сообщение о воздушном налете 
на Архангельск 25 августа 1942 
года… – все они, как и многие дру-
гие, составляют историческую 
ценность для региона и страны.

– Мне кажется, нужно обяза-
тельно все это доводить до лю-
дей, особенно молодежи показы-
вать, рассказывать, что в исто-
рии ничто не проходит бесслед-
но, повторяется в той или иной 
форме, – отметил Александр  
Цыбульский, обращаясь к со-
трудникам архива. – Вам нужно 
занимать более активную пози-
цию в данном вопросе, и мы го-
товы в этом помогать.

Сделать доступным основной 
массив архивных документов – 
задача номер один на сегодняш-
ний день. Как отметил замести-
тель министра культуры Архан-
гельской области – начальник 
отдела по делам архивов Игорь 
Репневский, в последние три 
года в архиве ведется активная 
работа по цифровизации фондов. 

– Еще недавно архивы Архан-
гельской области не имели воз-
можности для развертывания ра-
бот по оцифровке документов, обе-
спечения удаленного доступа к 
услугам архивов и создания циф-
ровой системы управления архив-
ным делом, – рассказал он. – С 2019 
года министерство культуры ре-
гиона совместно с областным ми-
нистерством связи и информаци-
онных технологий реализует про-
ект по созданию и внедрению про-
граммного комплекса «Единая ар-
хивная информационная система 
Архангельской области». 

По словам Игоря Репневского, 
на первом этапе ведется работа 
по оцифровке документов генеа-
логического характера. В систе-
му уже внесено более полутора 
миллионов высококачественных 
копий, доступ к которым возмо-
жен в читальном зале. Всего же 
до 2025 года предстоит оцифро-
вать 5,5 миллиона. 

Затем начнется второй этап – 
переводить в электронный фор-
мат будут документы, связанные 
с деятельностью органов власти. 
Пока же все они находятся в спе-
циальном хранилище на полках, 
общая протяженность которых, 
если выстроить их в ряд, состави-
ла бы более 33 километров.

Ежегодно архивной информаци-
ей пользуется более 70 тысяч чело-
век. Внедрение единой архивной 
информсистемы позволит значи-
тельно расширить охват населе-
ния, обеспечить доступ к научно-
справочному аппарату и архив-
ным документам непосредственно 
с рабочего места или из дома.

которых мы не знали. А когда ряд 
до сих пор неизученных документов 
складываются как мозаика и, допол-
няя друг друга, позволяют по-новому 
взглянуть на то или иное событие. 
Итогом такой работы становятся де-
сятки научных монографий по всем 
аспектам жизни Севера. Документы 

– это еще и материальные свидетели 
истории. Например, документы Ар-
хангельского порта в первые годы 
НЭПа, достали дело, которое было 
давно описано, но никто им особо не 
интересовался. И оказалось, что оно 
интересно не только тем, что в нем 
написано, а на чем. Оно представ-
ляет собой неразрезанные листы ар-
хангельских денег, выпущенных Со-
ветской властью незадолго до при-
хода интервентов – так называемых 
«моржовок». То есть когда вернулись 
красные, бумага была в дефиците, и 
использовали для делопроизводства 
оставшиеся рулоны невыпущенных 
в оборот банкнот. Очень интересны 
судебные дела, а их большое количе-
ство. Мы проводим регулярно сверку 
наличия, обеспыливание, перепро-
верку. И, например, находим прямо 
в деле взятку, конверт с «краснень-
кой» – старой царской купюрой в 10 
рублей. Или образец яда – открыва-
ешь дело, а там подшит пакет с над-
писью «Яд».

– Игорь Андреевич, миро-
вая тенденция – перевод доку-
ментов в электронный вид 
для упрощения доступа к ним. 
Как у нас с этим обстоят дела, 
особенно интересно об этом 
поговорить с точки зрения за-
проса людей на изучение своих 
родословных?

– Эта тема сама по себе была, есть 
и будет глобальной задачей, кото-
рую так или иначе нужно решать. 
Это огромная и чрезвычайно фи-
нансово емкая работа. Мы начали 
с оцифровки описей, фотофонда, от-
дельных особо ценных документов. 
С 2018 года мы эту работу серьезно 
активизировали. Во-первых, есть 
большой запрос от людей, прежде 
всего на документы генеалогиче-
ского характера – церковные при-
ходские метрические книги. Люди 
стали активно интересоваться сво-
ими предками. До 1990-х годов ими 
мало кто интересовался, и эти доку-
менты рассматривались как второ-
сортные, даже не подлежали обяза-
тельной передаче и хранению. При 
поддержке председателя правитель-
ства региона Алексея Алсуфьева  
нам удалось войти в программу 
«Культура Русского Севера». Мы ре-
ализовали очень важный и доста-
точно дорогой проект по созданию 
единой архивной информационной 
системы Архангельской области 

– «ЕАИС АО», которая объединяет 
все архивы, приобрели современ-
ное копировальное оборудование. 
Разработан план, в какой последо-
вательности идет оцифровка доку-
ментов. Я уже говорил – у нас 1 млрд 
листов документов. Если даже мы 

потратим три минуты на лист и за-
действуем одновременно 20 копиро-
вальных устройств, то это займет 
285 лет. Мы цифруем то, в чем есть 
максимальная потребность. Если 
говорить о документах генеалогиче-
ского характера – это 7 тыс. дел, сот-
ни тысяч листов. Мы закончим их в 
полном объеме к 2025 году. Уже се-
годня около половины оцифровано. 

– Они будут в открытом до-
ступе?

– Да, первоначально в читальном 
зале, потом и удаленно. Но есть про-
блема со специалистами по инфор-
мационным технологиям. И пока 
не оцифрованы эти документы хотя 
бы на 80 %, выкладывать их в от-
крытый доступ – бессмысленно, по-
скольку важно, чтобы доступен был 
весь единый комплекс, только так 
можно проследить весь род. Кроме 
того, помимо получения доступа, 
нужно ведь еще уметь прочитать 
документ, написанный, например, в 
18 веке при свете свечи. Следующий 
этап – это особо ценные документы 
органов власти региона. В том числе 
и недавнего прошлого, чтобы ими 
могли воспользоваться нынешние 
руководители области, и, опираясь 
на опыт предшественников, мини-
мизировали риски, принимали эф-
фективные решения. Сейчас мы ви-
дим в этом потребность – к нам регу-
лярно обращаются органы власти за 
документами, связанными с управ-
ленческими решениями, которые 
принимались в прошлом.

– Как получить доступ для 
работы в архиве?

– Нужно иметь либо отношение к 
профильной научной или образова-
тельной организации, либо запол-
нить у нас анкету. На каждого, кто 
работает в архиве, заводится лич-
ное дело, ведь каждый документ – 
это ценность. Мы даем в руки фак-
тически исторический артефакт. 
Поэтому соблюдение действую-
щих правил работы в архиве – обя-
зательное условие.

– Интерес к работе в архивах 
остается стабильным?

– Конечно, всеобщая информати-
зация и доступ в интернет оказы-
вают определенное влияние. Мо-
лодежь хочет нажать на кнопку и 
найти все в интернете. Но сведения 
эти, как правило, документально не-
подтвержденные. А архивный труд 
очень глубокий и серьезный, он тре-
бует усидчивости и широты знаний 
для поиска. Поэтому, к сожалению, 
молодежи приходит немного. В ос-
новном это те, кто получил еще клас-
сическое историческое, гуманитар-
ное образование до начала 2000 го-
дов. Если в целом, то по ГААО в год 
поступает от 60 до 130 тыс. запросов. 
Приходят работать около 5 тыс. че-
ловек в год. Это достаточно стабиль-
ный состав: исследователи, истори-
ки, краеведы, студенты.

Сделать архив  
доступным народу
«БархатнуюÎкнигу»ÎПетраÎIÎпланируютÎиздатьÎÎ
вÎгосударственномÎархивеÎАрхангельскойÎобласти

Молодежь хочет нажать на кнопку и 
найти все в интернете. Но сведения 

эти, как правило, документально неподтверж-
денные. А архивный труд очень глубокий и 
серьезный, он требует усидчивости и широты 
знаний для поиска

хранители истории
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ВТ 13 сентября
Эльвира Ивановна АЛЕХИНЦЕвА, 
ранее – заведующая детским садом 
№ 119 «Поморочка», награждена 
нагрудным знаком «за заслуги  
перед городом архангельском»

чТ 15 сентября
ольга Павловна ТЕСТовА, 
ведущий специалист отдела 
по обеспечению деятельности 
главы городского округа «город 
архангельск»

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
8 СеНТяБРя

Эдуард Анатольевич 
ПиВОВАРОВ, 
заместитель руководителя 
Северо-западного  
управления федеральной 
службы Ростехнадзора  
по Архангельской области

С днем 
рождения!
9 СеНТяБРя

Наталья Валентиновна 
БАКШееВА, 
заместитель министра –  
начальник управления  
культуры и искусства  
министерства культуры  
Архангельской области

С днем 
рождения!
9 СеНТяБРя

Любовь Васильевна 
ОКУЛОВА, 
заведующая детским садом 
комбинированного вида  
№ 180 «Парусок»

С днем 
рождения!
11 СеНТяБРя

Олег Вячеславович 
ПОЛУхиН,
директор Архангельского 
морского кадетского корпуса 
им. Адмирала флота  
Советского Союза  
Н. Г. Кузнецова

С днем 
рождения!
12 СеНТяБРя

Михаил Анатольевич 
ДеВяТОВ,
начальник УФСиН России  
по Архангельской области

4 сентября 
принимал поздравления 

с днем рождения
Алексей ПОСНОВ

Ты – яркий многогранник, сверкаю-
щий алмаз, который сердце ранит и ра-
дует всех нас. За искренность и чест-
ность, любовь и доброту сегодня заяв-
ляю: то, что в тебе есть – с рожденьем 
поздравляю, всего не перечесть. Внучок, 
тебе желаю здоровья сотню лет. Все 
это люди знают, ты – настоящий че-
ловек.

Любящая бабушка

4 сентября отпраздновала 
день рождения
Тамара Ивановна  
ПАРФЕНьЕВА, 
ветеран педагогического труда

Уважаемая Тамара Ивановна, поздрав-
ляем вас с днем рождения!

Пусть прибавился год – не беда! В том-
то жизни секрет заключается, молодой 
оставаться всегда, даже если года прибав-
ляются. Пусть жизнь ваша течет рекою 
среди высоких берегов, и пусть всегда опо-
рой будут надежда, вера и любовь.

Ветераны школы № 34

ОБщеСТВеННАя ОРГАНизАЦия 
«ДеТи ВОйНы» 

ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Валентина Петровича  
        ПОСПЕЛОВА
 Ольгу Николаевну ТЕРЕХИНу
 Любовь Васильевну ОСТАНИНу
 Капиталину Васильевну 
    НОВОСЕЛьЦЕВу
 Вячеслава Михайловича 
    МАТОВА
 Тамару Ивановну ЛОПАТКИНу
 Нелли Прокопьевну ЗВЕРЕВу
 Ираиду Авенировну ЗВЕРЕВу
 Татьяну Петровну ГОЛуБЕВу
 Клавдию Андреевну БАБИНу
 Людмилу Федоровну АЛАЕВу
Поздравляем с днем рождения! Же-

лаем счастья и добра, улыбок, солнеч-
ного настроения, любви, здоровья и 
тепла.

5 сентября 
отметила  

день рождения 
Людмила  

Васильевна 
МАТВЕЕВА, 

председатель  
Совета ветеранов  
железнодорожной 

больницы
Уважаемая Людмила Васильевна, от всей 

души поздравляем вас с днем рождения и сер-
дечно благодарим за активную обществен-
ную работу в ветеранской организации, 
чуткое, внимательное отношение к стар-
шему поколению. Желаем вам добра, благо-
получия, здоровья, любви родных и близких, 
уважения коллег. Пусть каждый новый день 
приносит вам только положительные эмо-
ции и дарит радость и душевное тепло.

С уважением, Исакогорский узловой 
Совет ветеранов СЖД

7 сентября 
принимала поздравления 
с 90-летним юбилеем
Тамара Ивановна  
ЛОПАТКИНА

Удивительных мгновений и чудесных, яс-
ных дней! В юбилейный день рождения мир 
становится светлей. Пусть приходит 
вдохновение от любви и красоты, будет яр-
ким настроение, и сбываются мечты!

Макаровы

7 сентября 
отметила 70-летний юбилей
Любовь Николаевна  

ВЛАДИМИРОВА
Дорогая Любаша, с юбилеем! От всей 

души поздравляю! Здоровья, счастья тебе 
желаю. С улыбкой, добрым настроением 
свой путь по жизни продолжать, не надо 
лет своих бояться и смело им смотреть в 
глаза. Мои года – мое богатство. Недаром 
в песне есть слова.

С уважением, Базина Л.В.  
(декабрь 2021 года, 1 гор. Больница)

8 сентября 
принимала поздравления 
с днем рождения 
Валентина Александровна 
ОПЕХТИНА,
член Совета ветеранов 
Октябрьского округа 

Сердечно желаем Валентине Алексан-
дровне доброго здоровья, оптимизма, под-
держки близких и друзей, много светлых и 
радостных дней!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» 

поздравляет с юбилеем:

 Елену Петровну СКОРИК
 Любовь Ивановну НИКОЛАЕВу
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье, 

а близкие вас окружали любовью, Поболь-
ше счастливых и радостных дней и встре-
тить еще не один юбилей!

9 сентября отпраздновала 
70-летний юбилей
Мария Яковлевна  
БАРАКОВА

Поздравляем юбиляра! Годов прошло не 
так уж мало, воды немало утекло, все эти 
годы нашей Маше жилось, конечно, нелегко. 
Так пожелаем мы Марии здоровья крепко-
го на век и оптимизма, настроения, хотя 
б еще на тридцать лет.

Дачники: Петровская, Тяросова,  
Базина, Олешова

10 сентября 
отметила  

день рождения 
Светлана  
Ивановна  

НИКИФОРОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Соломбальского округа

Уважаемая Светлана Ивановна! 
Примите от нас искренние поздравле-

ния с днем рождения! Мы желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, энергии. 
Продолжайте дарить тепло и радость 
вашим родным и близким, продолжайте 
улыбаться каждому мгновению и наслаж-
даться каждым днем. Счастья вам и до-
бра!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

Пусть не старят вам душу года. Желаю 
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть.

Юля Кузнецова

11 сентября 
отпраздновала день рождения
Элеонора Васильевна  
ИЛАТОВСКАЯ
14 сентября 
отмечает день рождения
Николай Александрович  
ДуБИНИН
17 сентября 
отметит день рождения
Ирина Даниловна  
ФОФАНОВА
19 сентября 
день рождения
у Алексея Алексеевича  
ДуБИНИНА

Сколько лет, мы не будем считать, про-
сто хочется вам от души пожелать: не бо-
леть, не стареть, не грустить, не скучать 
и множество лет дни рожденья встречать.

Илатовская

12 сентября 
отметила юбилей

Любовь Яковлевна  
КАРМАКуЛОВА

От всей души желаем каждый день 
встречать бодро, радостно и уверенно. 
Всегда доброго здоровья, удачи и благопо-
лучия.

Визжачая, Ждановы

10 сентября 
юбилей

у Нины  
Николаевны  

МЕЗЕНЦЕВОй 
От всей души же-

лаем уюта, доброты, 
здоровья и заряда оп-
тимизма, чтоб вопло-
щать надежды и мечты и наслаждаться 
каждым мигом жизни.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

13 сентября 
отпраздновала юбилей
Елена Павловна ПОЛЯКОВА

От всей души поздравляем с юбилеем и 
желаем крепкого здоровья на долгие годы. 
Пусть в вашем доме всегда живут благо-
получие, радость и спокойствие. Пусть 
всегда рядом будут самые родные, близкие 
люди и друзья. А каждый новый день при-
носит больше положительных и радост-
ных эмоций.

Клуб «Северяночки»

13 сентября юбилей
у Клавдии Михайловны  

ИВАНОВОй
Дорогая моя племянница! Спешу я сча-

стья пожелать, любви от близких и род-
ных, здоровья, будней удалых. И пусть мор-
щинки, седина, ты знай, что это не беда. 
Ведь это главное – собою быть, не унывать, 
по полной жить, богатой быть душой, ру-
блем, тогда и возраст нипочем. 

С уважением, любящая тетя

КОЛЛеКТиВ и СОВеТ ВеТеРАНОВ  
СеВеРНОГО (АРКТичеСКОГО)  
ФеДеРАЛьНОГО УНиВеРСиТеТА  
иМеНи М. В. ЛОМОНОСОВА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Надежду Евгеньевну ИВАНОВу
 Дмитрия Дмитриевича 
    КОЗьМИНА
 Нелли Прокопьевну ЗВЕРЕВу
 Ангелину Николаевну 
     НОВОСЕЛьЦЕВу
 Галину Николаевну ЧАЩИНу
 Галину Анатольевну ВАВЕЛИНу
 Светлану Алексеевну
    ВЕРБИЦКуЮ

Пусть ваша жизнь остается насыщен-
ной важными делами и радостными собы-
тиями! Крепкого вам здоровья и счастья!
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 19 по 25 сентября

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

С днем 
рождения!
11 СеНТяБРя

Галина Валентиновна 
НеСТеРОВА, 
заведующая детским садом 
№ 119 «Поморочка»

С днем 
рождения!
12 СеНТяБРя

Александр  
Владимирович  
ДяТЛОВ, 
заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов,  
председатель комитета  
по ЛПК, природопользованию 
и экологии 

С днем 
рождения!
13 СеНТяБРя

Светлана  
Александровна  
АРТюГиНА, 
директор школы № 55

С днем 
рождения!
14 СеНТяБРя

Сергей юрьевич  
МАРичеВ, 
генеральный директор  
ОАО «Центр судоремонта 
«звездочка»

С днем 
рождения!
15 СеНТяБРя

Владимир 
Александрович  
ШАДРиН, 
и.о. директора  
дорожного агентства  
«Архангельскавтодор»

овен НеделяÎблагоприятнаÎдляÎобщенияÎиÎвыхо-
даÎвÎсвет.ÎвамÎбудетÎлегкоÎнайтиÎновыхÎприятелейÎ
иÎзавестиÎинтересныеÎзнакомства.ÎоднакоÎнеÎстоитÎ
постоянноÎбытьÎвÎцентреÎвнимания.Î

телец творческиеÎзамыслыÎиÎинтересныеÎидеиÎ
будутÎлегкоÎреализовываться,ÎеслиÎониÎбылиÎзара-
нееÎхорошоÎпродуманы.ÎвамÎмногоеÎбудетÎудавать-
ся,ÎаÎпроблемыÎбудутÎбыстроÎиÎлегкоÎрешаться.Î

близнецы стоитÎприслушатьсяÎкÎсвоемуÎвну-
треннемуÎголосу,ÎкоторыйÎподскажетÎсамоеÎверноеÎ
решение.ÎМогутÎвозникнутьÎнеприятностиÎвÎсемье:Î
будьтеÎмягчеÎиÎвнимательнееÎсÎблизкимиÎлюдьми.

ракÎвÎэтотÎпериодÎвамÎзахочетсяÎостатьсяÎдомаÎиÎ
отдохнутьÎотÎмногочисленныхÎрутинныхÎдел.ÎЗвез-
дыÎподсказывают,ÎчтоÎнужноÎпересилитьÎсебяÎиÎ
начатьÎвыполнятьÎсвоиÎобязанности.Î

лев НаÎнеделеÎпридетсяÎсделатьÎвыборÎиÎпринятьÎ
нужноеÎрешение,ÎкотороеÎдавноÎоткладывалось.Î
еслиÎвыÎвсеÎещеÎнеÎготовыÎопределиться,Îпогово-
ритеÎсÎблизкимÎчеловеком.

деваÎНеделяÎпройдетÎболееÎпродуктивно,ÎеслиÎ
сначалаÎопределитьÎприоритетныеÎцелиÎиÎсоставитьÎ
планÎдействий.ÎважныеÎвстречиÎиÎвопросыÎлучшеÎ
перенестиÎнаÎпервуюÎполовинуÎпериода.Î

весыÎвÎпервойÎполовинеÎнеделиÎследуетÎрешитьÎ
важныеÎделовыеÎвопросыÎиÎсогласоватьÎпланыÎсÎ
бизнес-партнерами.ÎПослеÎсредыÎуделитеÎбольшеÎ
времениÎличнымÎпроблемамÎиÎобщениюÎсÎсемьей.

скорпион вÎпервойÎполовинеÎпериодаÎвоз-
можныÎконфликтныеÎситуацииÎвÎсемьеÎилиÎсÎблиз-
кимиÎлюдьми.ÎНеÎстоитÎпридиратьсяÎкÎмелочам,Î
будьтеÎмягчеÎиÎвнимательнееÎкÎокружающим.Î

стрелец возможно,ÎвамÎпридетсяÎсделатьÎнепро-
стойÎвыборÎиÎпостаратьсяÎустоятьÎпередÎсоблазна-
ми.ÎследуетÎвзвеситьÎвсеÎвозможныеÎпоследствияÎ
этогоÎрешения.

козерогÎМногиеÎнераскрытыеÎталантыÎнаÎэтойÎ
неделеÎнайдутÎприменениеÎиÎизменятÎотношениеÎкÎ
вамÎокружающихÎлюдей.ÎхорошийÎпериодÎдляÎсо-
вершенияÎдавноÎзапланированныхÎпокупок.

водолей сÎсамогоÎначалаÎнеделиÎвыÎпочувствуетеÎ
приливÎсилÎиÎактивнойÎжизненнойÎэнергии.Î
вамÎмногоеÎподÎсилу:ÎсмелоÎвоплощайтеÎновыеÎ
амбициозныеÎзамыслыÎиÎначинайтеÎкрупныеÎпроекты.Î

рыбы воÎвсехÎвопросахÎстарайтесьÎпроявлятьÎ
гибкостьÎиÎдипломатичность.ÎлучшеÎсогласитьсяÎиÎ
уступить,ÎчемÎконфликтовать.ÎобстоятельстваÎмогутÎ
изменитьсяÎнеÎвÎвашуÎпользу.

14 сентября 
отмечает 55-летний 

юбилей
Валентин  

Анатольевич  
ПуШКАР 

Уважаемый  
Валентин  

Анатольевич!
Примите наши сердечные поздравления 

с прекрасным, 55-м юбилейным днем рож-
дения!

Мы шлем вам искренние слова благодар-
ности за многолетнюю добросовестную 
службу родному Военно-морскому флоту 
и его всемерную поддержку в ходе актив-
ной работы в ветеранской организации се-
вероморцев!

Пусть ваша жизнь, как и ранее, будет 
всегда наполнена добротой, заботой и лю-
бовью родных, близких и верных друзей, а 
флотское братство остается надежной 
опорой в успешной реализации всех ваших 
новых добрых начинаний и планов!

Пусть каждый новый день дарит вам 
крепкое здоровье и бодрость духа, а душу 
наполняет радость и счастье!

С прекрасным юбилеем, Валентин  
Анатольевич!

Председатель и Совет старшин  
Архангельской общественной  

организации  
«Ветераны Северного флота»

ОБщеСТВеННАя ОРГАНизАЦия 
«ДеТи ВОйНы» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Николаевну МЕЗЕНЦЕВу
 Елену Ивановну СТЕПАНОВу
 Галину Алексеевну ЛАЗОВСКуЮ
 Любовь Яковлевну 
    СТАРОВОйТОВу
с днем рождения:
 Антонину Никитичну ЕРМАК
 Ольгу Фатиновну ЗВЯГИНу
 Валерия Васильевича 
    КуЗНЕЦОВА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и уважения близких и родных.

15 сентября 
отмечает  

день рождения 
Людмила  
Павловна  

ОПОКИНА,
солистка хора  

ветеранов  
«Русская песня»

Уважаемая Людмила Павловна, по-
здравляем вас с днем рождения и сердеч-
но благодарим за радость и душевное 
тепло, которые вы уже много лет дари-
те людям, покоряя их своим талантом 
и оптимизмом. Вы идете по жизни сол-
нечно, с позитивом и доброй песней, по-
этому никакие годы вам не страшны! 
Крепкого вам здоровья и творческого дол-
голетия!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

16 сентября отмечает 
70-летний юбилей
Сергей Иннокентьевич  
САПОЖНИКОВ

От всей души поздравляем нашего юби-
ляра с этим событием и желаем прежде 
всего здоровья и удачи, мира и благополу-
чия, счастья и оптимизма. Пусть каж-
дый день приносит больше положитель-
ных эмоций и способствует хорошему на-
строению, укрепляет веру в свои силы и 
дарит уверенность, что все еще впереди и 
что все, что задумано, будет исполнено. 
Спасибо за добросовестный труд на благо 
нашего города и горожан. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

СОВеТ ВеТеРАНОВ  
ЛеСОзАВОДА № 29 
поздравляет юбиляров сентября:

 Галину Вениаминовну  
     МОХНАТКИНу
 Виталия Петровича ШАРуХИНА

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.

17 сентября 
отпразднует юбилей 
Людмила Антоновна  
БЕЛЯЕВА

Мы так хотим тебе добра, здоровья, 
счастья и тепла. Беда пускай тебя не зна-
ет и горе от тебя бежит. А счастье вдвое 
прибывает, пусть ангел жизнь твою хра-
нит.

Мигалкина, Афанасидий,  
Микельсон

17 сентября
отметит день рождения

Анатолий  
Александрович 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
председатель  

Совета ветеранов  
РО ООО «Ветераны  

войск правопорядка» 
по Архангельской  

области
Уважаемый  

Анатолий Александрович!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с днем рождения!
От души поздравляем и желаем почув-

ствовать новый расцвет сил и вдохнове-
ния! За спиной опыт богатый, а впереди 
еще больше ярких моментов, успехов и но-
вых начинаний. Пусть все дороги жизни по-
коряются легко и непринужденно!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

17 сентября
отметит день рождения
Светлана Анатольевна  
ШНЮКОВА,
и. о. секретаря Архангельского  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Светлана Анатольевна!
От всей души поздравляем вас с днем рож-

дения! Пусть каждый день дарит возмож-
ность быть счастливым человеком, пусть 
близкие только радуют, а судьба – приятно 
удивляет. Желаем вам здоровья, неутоми-
мой энергии и сил, а также уверенности, оп-
тимизма и стабильного благополучия.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
КиРПичНОГО зАВОДА
поздравляет юбиляров сентября:

 Анатолия Сергеевича КАТЮКОВА
 Сергея Александровича МИХАйЛОВА
 Веру Владимировну МАКАРЕВИЧ
 Людмилу Андреевну ДАВыДОВу
 Нелли Константиновну КАЗАРСКуЮ
 Анну Михайловну ЧуДАКОВу
 Аллу Васильевну ПОЛЯКОВу

От всей души и с большой радостью же-
лаем крепкого здоровья, терпения, сил, вы-
держки и отличного настроения при лю-
бых обстоятельствах. Мира, чистого неба 
над головой, веры в лучшее и благополучия.

АДМиНиСТРАЦия 
и СОВеТ ВеТеРАНОВ 

ОАО «АРхМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров сентября:

 Валентину Захаровну КОРЯКИНу
 Алексея Николаевича ПИРОГОВА
 Веру Анатольевну ШАРАПОВу
 Лидию Андреевну САМОйЛОВу
 Леонида Евгеньевича ХРОМуЛИНА
 Людмилу Владимировну 
     ПЕТРОВСКуЮ
 Сергея Григорьевича МАЗуРА
 Ивана Петровича ЛОПАТИНА
С днем рождения! Желаем вам крепко-

го здоровья, семейного благополучия, оп-
тимизма и бодрости духа на многие годы. 
Пусть ваши сердца согреет забота и неж-
ность близких и родных!
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только раз в году

Выражаю глубокую сердечную благодарность председателю общества ветеранов Се-
верного флота капитану II ранга Анатолию Николаевичу Бутко за участие в ор-
ганизации моего 75-летнего юбилея, капитану II ранга Владимиру Вячеславовичу  
Новикову.

Огромное спасибо всем участникам ВИА «Беломорцы» ветеранов  Северного флота: ру-
ководителю Игорю Горбунову, солистам, инструменталистам: Николаю Борисовичу  
Гордееву, Александру Валентиновичу Шпаку, Валерию Александровичу Богданову, 
Петру Анатольевичу Зенову, Николаю Серафимовичу Дружинину за душевные лири-
ческие песни, музыку и музыкальное сопровождение, вы доставили своим творчеством удо-
вольствие и наслаждение мне и всем гостям моего праздника.

Отдельное спасибо всем участникам моего праздника в создании теплой дружественной 
атмосферы, запомнившейся на всю оставшуюся жизнь.

Низкий поклон и огромную благодарность за организацию стола директору кафе «Кух-
мистерская на Поморской» и девочкам, обслуживающим банкет: Марии Поповой и Ольге 
Жидковой. Всем спасибо!

Осипенко Л. В., участник ВИА «Беломорцы»  

С днем 
рождения!
19 СеНТяБРя

игорь Сергеевич  
АНДРеечеВ, 
заместитель руководителя 
администрации – директор 
правового департамента  
администрации губернатора 
и правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
18 СеНТяБРя

Сергей Александрович 
еДеМСКий, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
17 СеНТяБРя

Анатолий  
Александрович  
ПеРеВОзчиКОВ,
ветеран Вооруженных сил, 
председатель Совета  
ветеранов Войск  
правопорядка  
по Архангельской области

С днем 
рождения!
17 СеНТяБРя

Малхаз  
Александрович  
АЛхАзОВ,
председатель архангельской 
местной общественной  
организации «Грузинская  
национально-культурная 
автономия»

С днем 
рождения!
16 СеНТяБРя

Маргарита Витальевна 
РыЛОВА, 
директор открытой  
сменной школы

АРхАНГеЛьСКий РеГиОНАЛьНый 
СОВеТ ВеТеРАНОВ 
СеВеРНОй ЖеЛезНОй ДОРОГи 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за долголетнюю 
работу в различных 
подразделениях 
Северной магистрали:

 Марину Анатольевну СОйНИ
 Людмилу Николаевну ПИШЕНИНу
 Петра Ивановича КОВЖИНА
 Галину Ивановну БОТОВу
 Надежду Ивановну ЧЕРНыШЕВу
 Галину Ивановну РЯБИНИНу
 Людмилу Михайловну ТуРЧИНу
 Елену Васильевну КАЗАКОВу
 Веру Владимировну МИЦКЕВИЧ
 Елену Валентиновну ПИРОГОВу

Желаем юбилярам неиссякаемой жиз-
ненной энергии, душевных и физических 
сил, приятных событий и добрых вестей, 
семейного благополучия и домашнего теп-
ла.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ООО «СОЛОМБАЛьСКий

 МАШиНОСТРОиТеЛьНый зАВОД» 
поздравляет с юбилеем:

 Аксинью Александровну ШуБНуЮ
 Валентину Александровну 
    ТРОФИМОВу
 Нину Анатольевну ОПАРИНу
с днем рождения:
 Анэлию Максимовну ЕГОРОВу
Желаем крепкого здоровья, всех благ, 

благополучия, любви родных и близких. 
Благодарим за добросовестный труд на 
нашем заводе.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНиКОВ 
СРз «КРАСНАя КУзНиЦА»:
 Валерия Сергеевича СЕМуШИНА
 Александра Александровича 
   ЛьДИНИНА
 Владимира Геннадьевича 
    БАЛАКШИНА
 Федора Геннадьевича ШМЕЛЕВА
 Вадима Валерьевича КуЗьМЕНКО
 Игоря Олеговича ПРИТыКИНА
 Игоря Семеновича МЕНьШИКОВА

Желаем всем удачи во всех делах, опти-
мизма и доброго здоровья на долгие годы!

Коллеги

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОБЛПОТРеБСОюзА

поздравляет с днем рождения:

 Нину Николаевну РОДИОНОВу
 Ирину Николаевну ЕРМОЛИНу
 Виктора Михайловича ШРОЛИК
Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-

дет с годами оптимизм. Пусть здоровье 
будет крепким и счастливой будет ваша 
жизнь.

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

 Николая Васильевича СЕМЕНИХИНА
 Валентина Анатольевича ПуШКАРА
с днем рождения:
 Александра Николаевича АНДРЕЕВА
 Наталью Валентиновну БАКШЕЕВу
 Виктора Давыдовича ШЕНКНЕХТ
 Светлану Ивановну НИКИФОРОВу
 Сергея Михайловича МИХАйЛЕНКО
 Олега Вячеславовича ПОЛуХИНА
 Александра Вячеславовича ДЕМЕШ
 Валерия Васильевича КуЛИКОВА
 Александра Владимировича 
    ГОЛуБКОВА
 Михаила Ивановича ОПЕХТИНА
 Анатолия Ивановича 
    ГРОМОГЛАСОВА
 Анатолия Сергеевича ВОДОМЕРОВА
 Юрия Яковлевича ЮСОВА
 Ольгу Александровну ФОФАНОВу
 Анатолия Александровича 
    ПЕРЕВОЗЧИКОВА
 Светлану Анатольевну ШНЮКОВу
 Алексея Николаевича КОСТИНА
 Алексея Алексеевича ЕРМАКОВА
 Людмилу Юрьевну ЛЮБуШИНу
 Людмилу Николаевну БЕРСЕНЕВу
 Анелию Максимовну ЕГОРОВу

В день рождения мы искренне желаем 
вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя, и пусть ангел-храни-
тель 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 СРз «КРАСНАя 
КУзНиЦА» и ГК «ОПТиМиСТ» 

поздравляет юбиляров сентября:

 Владимира Владимировича  
        БуРАКОВА
 Азу Ивановну ВЕСЕЛКОВу
 Виктора Алексеевича 
     ГРЕБЕННИКОВА
 Агнию Владимировну КОТЦОВу
 Марфу Семеновну МОСьКИНу
 Владимира Леонидовича 
     МуДьЮГИНА
 Рифката Димазиевича 
    НуРИСЛАНОВА
 Людмилу Евгеньевну СЕРГЕЕВу
 Любовь Яковлевну 
     СТАРОВОйТОВу
 Елену Сергеевну ФЕДОСОВу
 Галину Евгеньевну ХРОМЦОВу
 Владислава Арсентьевича 
     ШПыНЕВА
 Владимира Ефремовича ЯЛОВОГО
Желаем крепкого здоровья, радостных 

дней, благополучия, любви и заботы от 
родных и друзей.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Николая Александровича ШИШКИНА
 Нину Петровну КОЛТОВуЮ
 Елизавету Васильевну САМСОНОВу
 Валентину Алексеевну ТАРАСОВу
 Николая Павловича МАКСИМОВА
 Тамару Александровну БРАйМАН
 Альбину Петровну ОМЕЛьЧуК
 Раису Григорьевну ДРОЧНЕВу
 Валентину Николаевну СИДОРОВу

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

иСАКОГОРСКий УзЛОВОй
 СОВеТ ВеТеРАНОВ 

ЖеЛезНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
поздравляет юбиляров и выражает 

благодарность за долголетний 
и добросовестный труд 

на Северной дороге:

 Марину Николаевну НОВОДОН
 Дарью Петровну ШИГАЛОВу
 Нелли Алексеевну ЛЕВЧуК
 Марину Павловну ГОРБуНЦОВу
 Сергея Леонидовича АМЕЛИНА
 Лидию Анатольевну СТАРИЦыНу
 Лолиту Евгеньевну ПЕТуХОВу
 Светлану Викторовну ХАМЛАК
 Галину Алексеевну ЛИХАЧЕВу
 Ольгу Михайловну ФЕДОТОВу
 Юрия Нурмухамедовича БЕКШНЕВА
 Станислава Владимировича 
    КОЗЛОВА
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Всем юбилярам желаем крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, любви родных и 
близких и мирного неба над головой!

ОРГАНизАЦия СеМей ПОГиБШих
зАщиТНиКОВ ОТечеСТВА 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Ирину Васильевну ПуСТОВИТ
 Тамару Михайловну СИМАКОВу
с днем рождения:
 Николая Алексеевича ЛОПуСОВА
 Ирину Николаевну РЯБИНИНу
 Нину Валентиновну КуЦЕНКО
 Надежду  Анатольевну СИДЕЛИНу  
 Дмитрия Геннадьевича КОВАЛЕВА
 Галину Федоровну КуЗЕНКОВу
 Антонину Борисовну БОГДАНОВу
 Алексея Николаевича КАЛИНИНА  

День рождения – это отличный повод еще 
раз ощутить, как чудесна и неповторима 
жизнь! Пусть каждый новый день будет при-
ятным сюрпризом и сбудутся все мечты!

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
зАО «ЛеСОзАВОД 25» 
поздравляет юбиляров сентября:

 Александра Емельяновича ГОДНЕНКО
 Антонину Дмитриевну ПИГИНу
 Валентину Ивановну ПШЕНО
 Любовь Сергеевну ИВАНОВу
 Галину Михайловну ПОЛЯКОВу
 Евдокию Игнатьевну ЛЯПуНОВу
а также долгожителей:
 Валентину Павловну ФОМИНу
 Альбину Анисимовну ПыШНОГРАЕВу
 Раису Семеновну ШКАТуЛИНу
 Зою Александровну ЛЮБуШИНу
 Евдокию Тимофеевну КАШИНу
 Валентину Леонидовну КОШЕЛЕВу
 Олимпиаду Васильевну ЖИРНОВу
 Раису Александровну МАЛыШЕВу

Дней прекрасных, улыбок, везения, 
пусть во всем помогает удача, дарит ра-
дость, тепло день рождения и приносит 
огромное счастье. Всем крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и мирного неба 
над головой.

СОВеТ ВеТеРАНОВ 
ЦиГЛОМеНСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Бориса Михайловича  
        ФЕДОРОВСКОГО
 Валентину Ильиничну ПЛАТОНОВу
 Алексея Васильевича уСАЧЕВА
 Владимира Андреевича 
    КОНОВАЛОВА
 Веру Васильевну ИЗОТОВу
 Людмилу Борисовну ПАСьКО
 Людмилу Антоновну БЕЛЯЕВу
 Тамару Петровну ЛЕНИНу
Низки поклон вам за многолетие. Не 

гладкой была ваша жизненная дорога. Но 
трудолюбием, силой духа, мужеством, 
терпением и добротой к окружающим вы 
преодолели все невзгоды. Желаем вам креп-
кого здоровья, сердечного тепла близких.

ОБщеСТВО иНВАЛиДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Елену Ивановну СТЕПАНОВу
 Любовь Яковлевну СТАРОВОйТОВу
с днем рождения:
 Валентину Прокопьевну БОЯРКИНу
 Анатолия Ивановича ПАНФИЛОВА
 Альбину Ивановну КуДРЯШОВу

Желаем счастья и здоровья. Пусть не 
гаснет искорка с годами, не уйдет с годами 
оптимизм. Пусть здоровье будет крепким 
и счастливой будет ваша жизнь.

Î� Письмо в редакцию
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ПОНеДеЛьНиК, 19 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЧАЙКи» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛиХАЧ» 16+
21.45 «СтАЯ» 16+
0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.45 «тРи В ОДНОМ» 12+
10.45, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКтиКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «КтО ПОЙМАЛ  

БУКЕт НЕВЕСтЫ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 «ЧЕЛОВЕК  

иЗ ДОМА НАПРОтиВ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Лебединая песня 16+
1.25 Ольга Аросева.  

Королева интриг 16+
2.05 Бомба для Гитлера 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛьтУРА

6.30, 7.00, 7.45, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.50 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
8.40 Легенды  

мирового кино 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕт» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.00, 17.20, 1.35 Роман в камне 16+
12.30 «СВОЙ» 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.50, 2.00 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.40, 0.50 Люди и ракеты.  

75 лет Александру Галкину 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Неугомонный.  

Михаил Кольцов 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.25 «СПРУт» 16+

ВТОРНиК, 20 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЧАЙКи» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛиХАЧ» 16+
21.45 «СтАЯ» 16+
0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
1.45 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «тРи В ОДНОМ» 12+
10.40, 4.45 Мода с риском  

для жизни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКтиКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 3.10 «АКтЕРЫ  

ЗАтОНУВШЕГО тЕАтРА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «ОХОтА  

НА КРЫЛАтОГО ЛьВА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Ирина Печерникова.  

Разбивая сердца 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Степан Бандера. Теория зла 12+
1.25 Хроники московского быта 12+
2.10 «УБиЙцА ЗА ПиСьМЕННЫМ 

СтОЛОМ» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35 Люди и ракеты 16+
8.20, 13.35, 2.50 Цвет времени 16+
8.40 Легенды мирового кино 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕт» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25, 22.25 «СПРУт» 16+
13.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.20 Роман в камне 16+
17.50, 1.55 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.45, 1.10 Сохранить образы святости. 

Центральный музей  
древнерусской культуры  
и искусства  
им. Андрея Рублева 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+

СРеДА, 21 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЧАЙКи» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НтВ 

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛиХАЧ» 16+
21.45 «СтАЯ» 16+
0.00 Храм Святого Саввы  

в Белграде 16+
0.55 «АГЕНтСтВО  

СКРЫтЫХ КАМЕР» 16+
1.55 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «тРи В ОДНОМ» 12+
10.35, 4.45 Ольга Остроумова.  

Не все слезы фальшивые 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+

11.50 «ПРАКтиКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ПОКОПАЙтЕСь  

В МОЕЙ ПАМЯти» 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 «КОтЕЙКА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Битва за наследство 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Ошибка президента Клинтона 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35 Сохранить образы святости.  

Центральный музей  
древнерусской культуры  
и искусства  
им. Андрея Рублева 16+

8.15, 2.40 Первые в мире 16+
8.40 Легенды мирового кино 16+
9.10, 16.45 «БАЯЗЕт» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.10 Забытое ремесло 16+
12.25 «СПРУт» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Престольный праздник.  

Рождество пресвятой  
Богородицы 16+

16.00 Белая студия 16+
17.35, 1.40 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.40, 0.55 Неаполь – душа барокко 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневники конкурса  

«Учитель года» 16+
22.25 «СПРУт-2» 16+
23.20 Цвет времени 16+

чеТВеРГ, 22 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:  

ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЧАЙКи» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНиК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛиХАЧ» 16+
21.45 «СтАЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «тРи В ОДНОМ» 12+
10.40, 4.40 Разлучники и разлучницы.  

Как уводили любимых 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПРАКтиКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ПРиГЛАСи В ДОМ  

ПРиЗРАКА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «КОтЕЙКА-2» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Гипноз и криминал 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Битва за наследство 12+
1.25 Разлученные властью 12+
2.05 Убийство,  

оплаченное нефтью 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+

7.40 Неаполь – душа барокко 16+
8.40 Легенды мирового кино 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕт» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25, 22.25 «СПРУт-2» 16+
13.20 Роман в камне 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма 16+
1.15 Сказочная жизнь.  

Надежда Кошеверова 16+
1.55 Концерт Бориса Березовского  

в БЗК 16+
2.40 Первые в мире 16+

ПяТНиЦА, 23 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.10 Герой нашего времени 16+
1.10 «СУДьБА НА ВЫБОР» 16+

 � РОССиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «ВАСиЛьКи» 16+

 � НтВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКиЕ  

ДьЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКиЕ ДьЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛиХАЧ» 16+
21.45 «СтАЯ» 16+
23.50 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «СЕРЕЖКи  

С САПФиРАМи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 «УМНицА,  

КРАСАВицА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Жизнь как песня 12+
18.15 Орлинская. Стрелы Нептуна 12+
20.05 Орлинская. Тайна Венеры 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «БЕРЕГиСь  

АВтОМОБиЛЯ» 0+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 «КОтЕЙКА» 12+

 � КУЛьтУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35 Сказочная жизнь.  

Надежда Кошеверова 16+
8.15, 16.20, 19.45  

Забытое ремесло 16+
8.40 Легенды мирового кино 16+
9.10, 16.35 «БАЯЗЕт» 16+
10.15 Живи и помни 16+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 «СПРУт-2» 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта 16+
14.30 Блеск и горькие слезы  

российских императриц 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.25 Концерт Бориса Березовского  

в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ» 16+
21.40 Дневники конкурса  

«Учитель года» 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Особый взгляд  

с Сэмом Клебановым 16+

1.25 Искатели 16+
2.10 Мультфильмы  

«Лабиринт. Подвиги Тесея»,  
«Кот и Ко» 16+

2.40 Первые в мире 16+

СУББОТА, 24 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Герой нашего времени 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 «А ЗОРи ЗДЕСь  

тиХиЕ...» 12+
16.55 Ольга Остроумова.  

И все отдать,  
и все простить... 12+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 «Горячий лед».  

Фигурное катание  
нового сезона.  
Короткая программа.  
Камила Валиева,  
Александра Трусова,  
Елизавета Туктамышева.  
Прямой эфир 16+

19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
0.40 Великие династии.  

Долгоруковы 12+
1.40 Камера. Мотор. Страна 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «СВиДЕтЕЛьСтВО 

О РОЖДЕНии» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОтВЕтЕ» 12+
0.50 «иСКУШЕНиЕ  

НАСЛЕДСтВОМ» 12+
4.10 «ЧЕРтОВО КОЛЕСО» 16+

 � НтВ

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 «иНСПЕКтОР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» 12+
22.40 Главный бой.  

Емельяненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
0.30 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.35 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.05 «ПАРиЖАНКА» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «ЛЮБОВь СО ВСЕМи  

ОСтАНОВКАМи» 12+
9.55 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтЯК» 12+
13.30, 14.45 «тЕМНАЯ СтОРОНА  

СВЕтА» 12+
15.40 «тЕМНАЯ СтОРОНА  

СВЕтА-2» 12+
17.25 «тЕМНАЯ СтОРОНА  

СВЕтА-3» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45  

Прощание 16+
0.05 90-е. Комсомольцы 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
4.25 Актерские драмы.  

Жизнь как песня 12+

 � КУЛьтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм  

«Котенок по имени Гав» 16+
7.55 «ДЕЛО «ПЕСтРЫХ» 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.55 «ЗиМНиЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
12.25 Земля людей 16+
12.55 Передвижники 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Великие мифы. Одиссея 16+
14.35, 1.25 Большой барьерный риф – 

живое сокровище 16+
15.25 Рассказы из русской истории 16+
16.10 «НЕ ГОРЮЙ!» 16+
17.45, 2.10 Искатели 16+
18.35 «Большой джаз» в Уфе 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 «ПРОЩАЛьНЫЕ  

ГАСтРОЛи» 16+

22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.20 «КОГДА СтАНОВЯтСЯ  

ВЗРОСЛЫМи» 16+

ВОСКРеСеНье, 25 СеНТяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «тЫ – МНЕ, Я – тЕБЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «КОНЕц ОПЕРАции  

«РЕЗиДЕНт» 12+
16.20 «Горячий лед».  

Фигурное катание нового сезона. 
Произвольная программа.  
Камила Валиева,  
Александра Трусова,  
Елизавета Туктамышева.  
Прямой эфир 16+

17.35 Две бесконечности 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Донбасс. Дорога домой 16+
0.55 Великие династии. 

Шереметевы 12+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Россия от края до края 12+

 � РОССиЯ

5.30, 3.00 «ЛЮБОВь  
ДО ВОСтРЕБОВАНиЯ» 16+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены 16+
12.45 «СВиДЕтЕЛьСтВО  

О РОЖДЕНии» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ОтЕц» 16+

 � НтВ

5.05 «иНСПЕКтОР КУПЕР» 16+
6.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 «МЕНт В ЗАКОНЕ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.40 «ДЕЛО № 306» 12+
7.55 «ЖЕНАтЫЙ ХОЛОСтЯК» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 «БЕРЕГиСь  

АВтОМОБиЛЯ» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смех средь бела дня.  

Юмористический концерт 12+
16.15 «КАК ВЕРНУть МУЖА  

ЗА тРиДцАть ДНЕЙ» 12+
18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОтЫ» 12+
21.40, 0.25 «ДВЕРь В ПРОШЛОЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «КОтЕЙКА-2» 12+
4.15 Дворжецкие.  

На роду написано... 12+

 � КУЛьтУРА

6.30 Мультфильмы  
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино» 6+

8.00 «ПРОЩАЛьНЫЕ  
ГАСтРОЛи» 16+

9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40, 1.40 Диалоги о животных 16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.30 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.00 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.40 Элементы  

с Александром Боровским 16+
14.10 Шедевры старого кино 16+
16.10 Храм святого Владимира.  

Владикавказ 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗиМНиЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
0.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБиМЫЙ  

ДЕтЕКтиВ» 16+
2.20 Мультфильмы  

«Бедная Лиза»,  
«История одного города» 16+
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ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНиКА

четверг,
15 сентября

Пятница,
16 сентября

Суббота,
17 сентября

Воскресенье,
18 сентября

Понедельник,
19 сентября

Вторник,
20 сентября

Среда,
21 сентября

день  
+10...+12

день  
+11...+13

день  
+10...+12

день  
+12...+14

день  
+14...+16

день  
+9...+11
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+8...+10
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+8...+10

ночь  
+7...+9

ночь  
+7...+9

ночь  
+5...+7

ночь  
+8...+10

ночь  
+7...+9

ночь  
+5...+7

восход 05.39
заход 18.44

долгота дня 13.05

восход 05.42
заход 18.40

долгота дня 12.58

восход 05.45
заход 18.37

долгота дня 12.52

восход 05.48
заход 18.33

долгота дня 12.45

восход 05.51
заход 18.29

долгота дня 12.39

восход 05.54
заход 18.26

долгота дня 12.32

восход 05.56
заход 18.22

долгота дня 12.26
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-западный
давление

754 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.
давление

745 мм рт. ст.
давление

746 мм рт. ст.
давление

752 мм рт. ст.
давление

741 мм рт. ст.
давление

753 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсиНÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎсАфу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

ПамятныеÎдаты

14 сентября
 Церковное новолетие – начало индик-

та. Именно эта дата считается первым днем но-
вого церковного года.

 80 лет назад (1942) создан Архангель-
ский городской комитет обороны.

 105 лет со дня рождения Семена  
Михайловича Агафонова (1917–1977), Героя 
Советского Союза, уроженца д. Пушлахты При-
морского района (1 сент. – ст. ст.).

15 сентября
 Международный день демократии.

 День работников санитарно-эпидеми-
ологической службы России.

 День единства народов Дагестана.

 Российские дни леса. К этому времени 
традиционно приурочены массовые лесопосад-
ки и природоохранные акции в защиту леса.

 90 лет со дня рождения Дмитрия  
Алексеевича ушакова (1932–2011), северного 
поэта-лирика, уроженца ст. Шожма Няндомско-
го района.

 110 лет со дня рождения Бориса  
Семеновича Пономарева (1912–1988), журнали-
ста, историка литературы Севера, автора книги 
«Литературный Архангельск».

16 сентября
 Международный день охраны озоно-

вого слоя.

 День секретаря в России.

 140 лет назад (1882) в Архангельске на-
чал работу Первый съезд поморов.

 День государственного судостроения.

17 сентября
 Всемирный день безопасности паци-

ентов.

 Всемирный день донора костного мозга.

 День Ставропольского края.

 Всероссийский день бега «Кросс нации» 
– самое массовое и масштабное спортивное меро-
приятие на территории России, как по количеству 
участников, так и по географическому охвату. 

 День сока в России. Его основная цель 
– популяризация сока как полезного и вкусного 
напитка и важной составляющей ежедневного 
рациона человека.

 Всемирный день чистоты. В рамках 
этой волонтерской гражданской акции запла-
нированы массовые субботники и просветитель-
ские мероприятия, в которых принять участие 
могут все желающие.

 165 лет со дня рождения Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857–1935), рус-
ского ученого, изобретателя, конструктора, ос-
новоположника современной космонавтики.

18 сентября
 День работников леса.

 Всемирный день мониторинга воды.

 День памяти пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы, родителей святого Иоан-
на Предтечи.

 80 лет со дня рождения Валерия Петро-
вича Аушева (1942 г. р.), поэта, писателя, сцена-
риста, редактора газеты «Северный комсомо-
лец» (1970–1979), члена Союза писателей России.

19 сентября
 День оружейника в России – профессио-

нальный праздник всех работников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России, соз-
дателей отечественного оружия, специалистов, 
занимающихся историей развития оружейного 
дела и изучением традиций русского оружия.

 День рождения «Смайлика».

 Воспоминание чуда Архистратига  
Михаила.

 День краеведческих знаний.

20 сентября
 День рекрутера в России.

 День памяти преподобного Макария 
Оптинского.

15 сентября,
четверг

лунаÎ
вÎБлизнецах

23:15

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.Îфрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎгрибыÎ
пригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

16 сентября,
пятница

лунаÎ
вÎБлизнецах

убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎ
культур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Î
покос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎ
лекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

17 сентября,
суббота

лунаÎ
вÎБлизнецах

убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎ
культур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Î
покос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎ
лекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

18 сентября,
воскресенье

лунаÎ
вÎраке
10:59

ПоследняяÎ
четверть

0:51

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎ
трав,ÎкоторыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.Î
вÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлитель-
номуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎ
соленья.

19 сентября,
понедельник

лунаÎвÎраке убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎ
трав,ÎкоторыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.Î
вÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлитель-
номуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎ
соленья.

20 сентября,
вторник

лунаÎ
воÎльве
23:37

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎ
трав,ÎкоторыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.Î
вÎэтиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлитель-
номуÎхранению.ÎудаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎ
соленья.

21 сентября,
среда

лунаÎ
воÎльве

убывающаяÎ
луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-
огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎ
фруктовÎиÎкорнеплодов,ÎособенноÎуборкаÎкарто-
феля.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎ
кÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредите-
лями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎ
лекарственныхÎтрав.

15 
сентября 

2022

05:19 0.79Îм
11:23 1.33Îм
17:37 0.74Îм
23:55 1.33Îм

16 
сентября 

2022

06:02 0.81Îм
12:04 1.29Îм
18:16 0.78Îм

17 
сентября 

2022

00:36 1.31Îм
06:47 0.84Îм
12:47 1.25Îм
18:57 0.81Îм

18 
сентября 

2022

01:20 1.29Îм
07:36 0.86Îм
13:35 1.21Îм
19:42 0.85Îм

19 
сентября 

2022

02:09 1.26Îм
08:32 0.88Îм
14:31 1.18Îм
20:34 0.88Îм

20 
сентября 

2022

03:05 1.25Îм
09:36 0.89Îм
15:36 1.16Îм
21:34 0.9Îм

21 
сентября 

2022

04:06 1.24Îм
10:41 0.89Îм
16:45 1.16Îм
22:39 0.91Îм
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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

Вы столкнулись с непослу-
шанием, плохим поведением, 
трудностями в учебе или адап-
тации у вашего ребенка?

У вас вдруг испортились отношения и 
вы не знаете, как их наладить?

Ваш ребенок замкнут или стесните-
лен, неуверен в себе или неуправляем? 
С этими и многими другими вопроса-

ми разобраться вам помогут педагоги-
психологи МБУ Центр «Леда».

Записаться на консультацию 
можно по телефону 8(8182)28-64-75 
или оставить заявку онлайн: http://
leda29.ru/activities/psychology/
regspp.

Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 
84.

услуга предоставляется бес-
платно.

Всероссийский  
день бега
12ÎсентябряÎначаласьÎрегистрацияÎ
участниковÎ«кроссаÎнации»
В субботу, 17 сентября, в Архангельске вновь 
пройдет традиционный день бега «Кросс нации». 
На старт выйдут воспитанники детских садов, 
школьники и взрослые. В зависимости от возраста 
участники пробегут дистанции 1, 4 и 8 километров.

Принять участие в массовом забеге «Кросс нации» может лю-
бой желающий. Для этого надо иметь допуск врача и с доку-
ментами прийти в назначенное время в пункт регистрации.

Регистрация будет проходить с 12 сентября в центре разви-
тия спорта «Норд Арена». С 12 по 15 сентября с 14:00 до 18:00, 
16 сентября с 10:00 до 18:00. Также зарегистрироваться можно 
будет непосредственно в день старта на Красной пристани с 
09:30 до 10:30.

При себе необходимо иметь, паспорт или свидетельство о 
рождении; полис обязательного медицинского страхования; 
допуск врача; полис страхования жизни и здоровья от не-
счастных случаев.

Если ваш ребенок замкнут

В Архангельске выберут  
«Женщину года»  
и «Самого лучшего папу»
Продолжается проведение окружного этапа ежегод-
ных городских конкурсов «Самый лучший папа» и 
«Женщина года». 

Обращаем внимание, что в проведении конкурса «Женщина 
года» произошли значительные изменения. С 2022 года он прово-
дится по пяти номинациям:
• «Тепло материнского сердца»,
• «Женщина – хранительница северных традиций»,
• «Женщина и профессия»,
• «Лидер общественных инициатив»,
• «Женщина-предприниматель».
Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется  

до 1 октября текущего года отделами по территориальным окру-
гам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства адми-
нистрации городского округа «Город Архангельск» по месту жи-
тельства:
Î просп. Троицкий, д. 61, телефон 20-43-81;
Î просп. Ломоносова, д. 30, телефон 68-37-54;
Î ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 1, телефон 66-85-03;
Î ул. Кононова, д. 2, телефон 61-27-19;
Î просп. Никольский, д. 92, телефон 22-01-33;
Î ул. Химиков, д. 21, телефон 23-48-58;
Î ул. Буденного, д. 5, корп. 2, телефон 24-63-13;
Î ул. Дежневцев, д. 14, телефон 45-06-48;
Î ул. Красина, д. 8, корп. 1, телефон 29-61-75.
Подробную информацию о проведении конкурсов и составе 

конкурсных материалов можно получить, ознакомившись с По-
ложениями. 

По итогам рассмотрения заявок и материалов от каждого тер-
риториального округа будет отобрано не более пяти участниц (по 
одной в каждой номинации) среди женщин и не более трех участ-
ников-отцов, которые представят округ на городском конкурсе.

Награждение победителей городского этапа конкурсов прой-
дет 11 ноября 2022 года на торжественной церемонии, посвящен-
ной празднованию Дня матери и Дня отца. 

Победители городских конкурсов представят город Архан-
гельск на областных конкурсах «Женщина года» и «Отец – ответ-
ственная должность».

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсах.

Профессиональная опека  
над недееспособными гражданами
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства админи-
страции Архангельска приглашает совершеннолетних жителей 
областного центра, неравнодушных и способных окружить забо-
той и вниманием совершеннолетнего недееспособного гражда-
нина, для назначения профессиональным опекуном.

На территории Архангельской области действует Областной закон от 19.11.2010 
№ 226-17-ОЗ «О профессиональной опеке над недееспособными гражданами в 
Архангельской области». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПЕКА – форма устройства совершеннолетних 
граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического рас-
стройства, над которыми не установлена опека ввиду отсутствия близких род-
ственников, имеющих возможность осуществлять опеку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЕКУН – совершеннолетний дееспособный граж-
данин, назначенный органом опеки и попечительства с учетом его нравствен-
ных и иных личных качеств, способности к выполнению обязанностей опекуна.

Профессиональный опекун исполняет свои обязанности на основании заклю-
ченного с органом опеки и попечительства договора. За исполнение опекун-
ских обязанностей профессиональному опекуну полагается вознаграждение. 
Право профессионального опекуна на вознаграждение возникает со дня заклю-
чения договора об осуществлении профессиональной опеки.

Будем рады ответить на все интересующие вопросы в управлении по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства администрации городского округа «Город 
Архангельск» или в отделах по территориальным округам по месту жительства:

– управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации го-
родского округа «Город Архангельск»: пл. В. И. Ленина, д. 5, телефон – 60-74-38;

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

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

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

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

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

– отдел по Северному территориальному округу: ул. Химиков, д. 21к, телефо-
ны – 24-47-98, 23-57-12;

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

– отдел по Исакогорскому и Цигломенскому территориальным округам: ул. 
Дежневцев, д. 14, ул. Красина, д. 8, корп. 1, телефоны – 29-55-32, 29-61-75, 29-55-29. 
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

16 СЕНТЯБРЯ 
в 19:00 (площадка перед зданием) – проект 

«Пять пятниц». Вход свободный (12+)
17 СЕНТЯБРЯ

в 11:00 (площадка перед зданием) – ин-
терактивная развлекательно-танцевальная 
программа «Час субботних шалостей» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
17 СЕНТЯБРЯ 

в 15:30 – мастер-классы «Ткачество полот-
на на безремизном станке», «Ткачество брас-
лета в традиционной технике» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДый ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Победы, д. 
46)

КАЖДуЮ СРЕДу 
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Буденно-
го, д. 5)

16-30 СЕНТЯБРЯ
выставка рисунков «Золотая осень» (0+)

18 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Из трусишки в храбреца» (0+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДуЮ СРЕДу 

в 14:30 – программа «Русская народная 
игра» (детская площадка, ул. Победы, 128/1) 
(6+)

1-30 СЕНТЯБРЯ
выставка рисунков и фотографий «Мой Се-

вер» (6+)
15 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – прикладной мастер-класс «Шиш-
кина мастерская» (6+)

17 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – семейная творческая мастерская 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» (6+)

Филиал №2
ул.Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
1-15 СЕНТЯБРЯ

фотоконкурс «Дары лесной поляны» (0+)
1-30 СЕНТЯБРЯ

конкурс рисунков и плакатов «Встань на 
защиту природы» (0+)

14 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – кинолекторий «Реки Поморья» 

(6+)
14, 21 СЕНТЯБРЯ 

в 17:45 – программа «Маймаксанские по-
сиделки» (6+)

15 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – кинолекторий «Северный хор» 

(6+)
17 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – спортивная программа «Мы на 
спорте» (0+)

21 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – мастер-класс «Народные обереги» 

(0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
16 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – детская игровая программа «Вы-
ходи во двор гулять!» (0+) ул. Полярная,17

в 16:30 – детская игровая программа «Вы-
ходи во двор гулять!» (0+) ул. Маяковского, 27

17 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – интерактивная сказка «Маша в 

стране Щекотунчиков», в рамках проекта 
«Семейная гостиная» (0+)

в 15:30 – праздник, посвященный Дню ра-
ботников леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности (0+) о. Хабарка

18 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт «России сердце не забу-

дет» в поддержку специальной военной опе-
рации (6+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, 
кто не считает годы» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

17 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – арт-встреча «Бабье лето», в рам-

ках «Маргаритинской ярмарки» (0+)
18 СЕНТЯБРЯ

в 15:00 – анимационная дискотека «Смайл-
вечеринка» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
18 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – арт-встреча «Бабье лето», в рам-
ках «Маргаритинской ярмарки» (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
17 СЕНТЯБРЯ 

в 16:00 – арт-встреча «Бабье лето», в рам-
ках «Маргаритинской ярмарки» (0+)

ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

С ПОНЕДЕЛьНИКА ПО ПЯТНИЦу
акция «Лучшая почта» (0+)

КАЖДуЮ ПЯТНИЦу
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

КАЖДый ВТОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
КАЖДуЮ СуББОТу

в 13:00 – акция «Остров звучит» (0+)
17 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – дискотека «Зафрендимся» (6+)

№ 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
КАЖДуЮ ПЯТНИЦу 

в 15:00 – акция «Помни эту дату» (0+)
15 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – игровая программа «Вот она ка-
кая, наша осень!» (6+)

18 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – дискотека для детей «Влево – 

вправо, поворот» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

15 СЕНТЯБРЯ 
в 17:30 – открытое танцевальное занятие 

студии «Хорошее самочувствие» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (18+)

17 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – спектакль «Любовь по объявле-

нию» Онежского народного театра (6+)


