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Пусть все дети  
растут в семье
ВÎтечениеÎгодаÎвÎжизниÎболееÎчемÎ60ÎюныхÎгорожанÎпоявилисьÎродители,ÎÎ
аÎзначит,ÎдетиÎобрелиÎсемейноеÎтепло,Îсчастье,ÎлюбовьÎиÎзаботу

ЕленаÎЧудЕсная,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононоВÎ

Ежегодно в конце августа 
в областном центре про-
водится День аиста. Это 
праздник для детей, кото-
рые обрели новую семью, и 
для молодых приемных се-
мей, чей родительский стаж 
пока еще совсем неболь-
шой – меньше года. Его ад-
министрация Архангельска 
проводит уже 15 лет. 

И неслучайно символом этого 
праздника выбран аист как оли-
цетворение счастья, доброты и 
рождения новой семьи. За год в 
жизни более чем 60 юных горо-
жан появились родители, а зна-
чит, они обрели счастье, любовь 
и заботу. Традиционно городская 
администрация в этот день дарит 
детям и их новым семьям настоя-
щий праздник. 

В этом году впервые решили 
изменить формат мероприятия и 
разделить его на три возрастные 
группы. Ребята 14–18 лет вместе 
с семьями побывали на экскур-
сии в Доме научной коллабора-
ции, который располагается на 
базе САФУ. Дети 3–7 лет с родите-
лями посмотрели увлекательную 
сказку «Про Домового, Лешего и 
Бабу-ягу», что подготовили для 
них артисты культурного центра 
«Поморская АРТель». Также ребя-
та приняли участие в увлекатель-
ных конкурсах и играх вместе с 
веселыми сказочными персона-
жами.

Родителям приемных детей до 
трехлетнего возраста от город-
ской администрации вручили 
коляски и прочие принадлежно-
сти для ухода за малышом. А в 
воскресенье все дети с семьями в 
рамках празднования Дня аиста 
отправились в круиз на теплохо-
де «Гоголь».

– Идея мероприятия родилась 
давно. Инициатива проведения 
шла от самих приемных родите-
лей. Это праздник для юных го-
рожан, которые были переданы в 
течение последнего года в прием-
ную семью. И традиционно стара-
емся вручать семьям и детям при-
ятные подарки, – рассказала заме-
ститель начальника управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства Елена Колпакова.

Юные гости праздника полу-
чили подарки от администрации 
города, которые помогут школь-
никам учиться не только успеш-
но, но и с удовольствием, а до-
школьникам среднего возраста 

– раскрыть свои творческие спо-
собности. Поздравить с Днем аи-
ста детей, их мам и пап пришел 
глава города Дмитрий Морев.

– Уважаемые родители, выра-
жаем вам большую признатель-
ность и благодарность за ту от-
ветственность и любовь, которые 
вы дарите вашим детям. В Архан-
гельске более 700 детей, которые 
попали в трудную жизненную си-
туацию, и из них около 550 обре-
ли своих новых родителей. Это 
очень важно, чтобы наши дети 
росли в семьях! И администра-
ция города вас в этом поддержи-
вает. Пусть в ваших семьях всег-
да царит любовь, дружба, уваже-
ние. Пусть ребята растут крепки-
ми, здоровыми и умными, чтобы 
они добились больших успехов 
в жизни – благодаря вашей под-
держке и вере в них, – обратился 
к семьям глава города.

Отметим, за последние три 
года в областном центре все боль-
ше детей, в силу обстоятельств 
оставшись без попечения родите-
лей, обретают новые семьи.

– Действительно, тенденция 
такая есть, в настоящее время 
все больше детей воспитывают-
ся в приемных семьях, нежели в 
детских домах. И это важно со-
хранить – все-таки дети должны 
расти в семье, – резюмировала  
Елена Колпакова.

1 сентября за парты школ Поморья 
сядут почти 128 тысяч юных северян, 
из которых 13 тысяч детей – это первоклассники
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Все начинается с педагога
ВÎходеÎавгустовскойÎпедконференцииÎотмеченыÎлучшиеÎработникиÎсистемыÎобразования,ÎÎ
аÎтакжеÎпредставленыÎмолодыеÎспециалисты,ÎкоторыеÎ1ÎсентябряÎприступятÎкÎработеÎвÎшколахÎиÎдетскихÎсадах

ЗА вклАД в рАЗвитиЕ 
обрАЗовАния

Заместитель министра об-
разования Архангельской 
области Ирина Попова вру-
чила награды педагогам 
столицы Поморья, которые 
внесли значительный вклад 
в развитие образования.

Нагрудными знаками «Почет-
ный работник сферы образования 
Российской Федерации» награжде-
ны:

Вера Витальевна Морозова, 
заведующая детским садом № 118 
«Калинушка»;

Елена Николаевна Калинина, 
директор гимназии № 3;

Ольга Леонидовна Уткина, ди-
ректор средней школы № 22;

Елена Александровна  
Сидорук, директор средней шко-
лы № 35.

Почетной грамоты Министер-
ства просвещения Российской Фе-
дерации удостоены:

Наталья Николаевна  
Велютина, заведующая детским 
садом № 6 «Олененок»;

Наталья Петровна Попова, ди-
ректор средней школы № 9;

Юлия Сергеевна Лозиняк, ди-
ректор средней школы № 20;

Наталья Владимировна  
Чижова, директор средней школы 
№ 23;

Оксана Дмитриевна  
Свидерская, директор средней 
школы № 36.

Почетными грамотами Ми-

нистерства образования Архан-
гельской области за подготовку 
школьников к олимпиадам на-
граждены:

Ирина Васильевна Кантова, 
учитель русского языка и литера-
туры средней школы № 11;

Ирина Александровна  
Рытова, учитель информатики 
средней школы № 11;

Елена Валерьевна Лапина, 
учитель средней школы № 50;

Александр Валерьевич Гошев, 
учитель средней школы № 10.

в канун нового учебного года дирек-
тора образовательных учреждений, 
учителя и воспитатели вместе с ру-
ководством городской администра-
ции собрались на традиционную ав-
густовскую конференцию.

Мероприятие стало традиционным и пред-
ставляет собой площадку для обсуждения 
перспектив развития образования в Архан-
гельске, а также для обмена опытом и инте-
ресными идеями.

В рамках торжественной части состоя-
лось награждение руководителей учрежде-

ний и педагогов, а также были представле-
ны молодые учителя, которые 1 сентября 
приступят к работе в школах и детских са-
дах.

– Я хочу пожелать вам всем талантливых 
учеников. Талантливы все, поэтому важно 
раскрыть эти таланты, найти в каждом ре-

бенке его изюминку. Я желаю вам поддерж-
ки родителей, что тоже очень важно. Роди-
тели самые разные, но все они любят своих 
детей, в этом мы сходимся с ними, – сказал 
глава Архангельска Дмитрий Морев, обра-
щаясь к участникам конференции.

нАши стобАлльники 
– вАши труДы

Педагоги, подготовившие 
стобалльников в 2022 году, 
получили заслуженные на-
грады.

Благодарственные письма ад-
министрации Архангельска вру-
чила руководитель департамента 
образования Светлана Базанова.

Награждены:
Анастасия Александровна 

Кудинова, учитель русского язы-
ка и литературы гимназии № 3;

Мария Германовна  
Мошникова, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 21;

Ольга Адольфовна Сергеева, 
учитель русского языка и литера-
туры гимназия № 24;

Светлана Викторовна  
Ларионова, учитель русского 
языка и литературы средней шко-
лы № 55.

Кроме того, почетной грамо-
той департамента образования за 
инициативу в реализации муни-
ципального проекта «Профессио-
нальный конструктор» награжде-
на Лариса Павловна Ефимова, 
заведующая детским садом № 20.

ПЕДАгоги  
ЗА гороДскую срЕДу

Председатель Архангель-
ской гордумы Валентина 
Сырова вручила благодар-
ственные письма педаго-
гам в ходе конференции пе-
дагогических и руководя-
щих работников.

Благодарственными письмами 
Архангельской городской Думы 
за эффективную организацию 

рейтингового голосования по от-
бору общественных территорий в 
рамках реализации федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на-
граждены:

Наталья Владимировна  
Аншукова, заместитель дирек-
тора средней школы № 52;

Любовь Яковлевна Бугаева, 
заместитель директора средней 
школы № 73;

Елена Витальевна  
Шемякина, заместитель дирек-
тора средней школы № 95.

ЗА рАботу с грАнтАми
За эффективную работу по 

взаимодействию с гранто-
образующими фондами на-
граждены руководители об-
разовательных учреждений 
города.

В ходе конференции заме-
ститель руководителя аппара-
та администрации города Нина  
Филимонова вручила благодар-
ственные письма главы города Ар-
хангельска:

Ирине Васильевне Орловой, 
директору центра «Леда»;

Юлии Викторовне  
Степовенко, директору средней 
школы № 62;

Александру Анатольевичу  
Фомину, директору центра «Ар-
хангел».

Также были озвучены имена ли-
деров городской системы образова-
ния в 2022 году:

Валентина Алексеевна  
Вохминова, директор средней 
школы № 11;

Ольга Николаевна Труфанова, 
директор средней школы № 14;

Сергей Николаевич Ушаков, 
директор Эколого-биологического 
лицея;

Елена Викторовна Силуянова, 
заведующая детским садом № 173 
«Подснежник»;

Людмила Валентиновна  
Потапкина, заведующая детским 
садом № 174 «Ягодка»;

Нина Владимировна  
Колыбина, заведующая детским 
садом № 178 «Россияночка»;

Юлия Николаевна Лазарева, 
директор Ломоносовского Дома 
детского творчества.

Фото:ÎПавелÎКононоВ
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лучшиЕ нАстАвники
Городской конкурс «Луч-

ший наставник» позволяет 
оценить личный вклад опыт-
ных профессионалов своего 
дела в поддержку молодых 
специалистов образователь-
ных организаций города.

В канун нового учебного года 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев вручил награды победите-
лям городского конкурса среди пе-
дагогов «Лучший наставник».

В номинации «Лучший педагог-
наставник общеобразовательно-
го учреждения» победила Оксана 
Петровна Данилова, учитель на-
чальных классов средней школы 
№ 50.

Победитель в номинации «Луч-
ший педагог-наставник дошколь-

ного образовательного учреж-
дения» – Ольга Евгеньевна  
Лодочникова, воспитатель дет-
ского сада № 174 «Ягодка».

В номинации «Лучший педагог-
наставник учреждения дополни-

тельного образования детей» по-
бедителем признана Екатерина 
Дмитриевна Любова, педагог до-
полнительного образования цен-
тра «Леда».

комАнДА 
«мАксимум»

Команда «Максимум» с 
успехом выступила на все-
российском профессиональ-
ном конкурсе.

В ходе конференции руководя-
щих и педагогических работни-
ков глава Архангельска Дмитрий 
Морев вручил благодарственные 
письма участникам команды «Мак-
симум». Она представила столицу 
Поморья на Всероссийском профес-
сиональном конкурсе «Флагманы 
образования. Муниципалитет» и за-
няла 3 место.

За формирование положитель-
ного имиджа системы образования 
города Архангельска награждены:

Вадим Викторович Рюмин, пе-
дагог дополнительного образова-
ния центра «Архангел»;

Полина Сергеевна Мазур, вос-
питатель детского сада № 11 «По-
лянка»;

Наталья Алексеевна  
Куперман, заведующая детским 
садом № 157 «Сиверко»;

Ясмина Нургаяновна  
Малинина, директор средней шко-
лы № 30;

Анастасия Валентиновна  
Казакова, главный специалист от-
дела организационно-аналитиче-
ского обеспечения департамента 
образования;

Ольга Александровна  
Коптева, заместитель начальника 
отдела организационно-аналити-
ческого обеспечения департамента 
образования;

Анжелика Алексеевна Ломтева, 
начальник отдела дошкольного обра-
зования департамента образования;

Елена Вячеславовна  
Ростовская, начальник отдела орга-
низационно-аналитического обеспе-
чения департамента образования;

Елена Станиславовна  
Ерыкалова, заместитель директо-
ра департамента образования;

Светлана Олеговна Базанова, 
директор департамента образова-
ния.

грАмоты лучшим 
ПЕДАгогАм

В ходе городской конфе-
ренции педагогов замести-
тель главы Архангельска 
Владислав Шевцов вручил 
почетные грамоты админи-
страции Архангельска:

Ольге Леонидовне Уткиной,  
директору средней школы  
№ 22;

Светлане Олеговне Базановой, 
руководителю департамента обра-
зования;

Наталье Алексеевне  
Куперман, заведующей детским 
садом № 157 «Сиверко»;

Ирине Васильевне  
Бренчуковой, и. о. заведующего 
детским садом № 167 «Улыбка»;

Ирине Владимировне  
Корельской, заведующей детским 
садом № 172 «Клюковка»;

Ольге Афанасьевне  
Лобановой, заведующей детским 
садом № 11 «Полянка»;

Елене Александровне  
Ануфриевой, заведующей дет-
ским садом № 186 «Веснушка»;

Светлане Рудольфовне  
Страздаускене, заведующей дет-
ским садом № 7 «Семицветик».

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель председателя  
Архангельского областного  
Собрания депутатов:

– 1 Сентября – праздник не только для пе-
дагогов, школьников и их родителей. Ду-
маю, каждый, видя в первый день осени на-
рядных первоклашек, с огромными буке-
тами и бантами, из-за которых едва видны 
сами юные умы, с ностальгией вспоминает 
свою школьную пору, даже если последний 
звонок прозвенел много лет назад.

Я тоже радуюсь в этот день за первоклассников, которых ждет 
впереди безграничный мир открытий, с волнением смотрю на стар-
ших ребят, которым совсем скоро предстоит сложный и ответствен-
ный выбор жизненного пути. И конечно, в такие моменты в памяти 
всплывают добрые воспоминания о собственных учебных буднях, 
общественных делах, дорогих учителях и школьной дружбе. 

Моими любимыми уроками были история и литература. Но в 
целом дисциплин, которые мне не нравились, назвать не могу, 
поскольку в моей 24-й школе города Северодвинска все педагоги 
горели своими предметами, и мне они легко давались. Наши на-
ставники умели пробудить в детях интерес ко всем сферам зна-
ний.

Конечно, за прошедшие годы наша система образования претер-
пела колоссальные изменения. Какие-то из них можно оценить по-
ложительно, какие-то отрицательно. На мой взгляд, среди мину-
сов современной системы обучения – тотальная, безумная гонка 
на сдачу тестов, когда навыки и умения думать, размышлять, ана-
лизировать, глубокие теоретические знания задвигаются на вто-
рой план. 

При этом не могу не отметить, что сегодня в школах Поморья не-
мало талантливых, увлеченных педагогов, а главное – идущих в 
ногу со временем. Применение информационных и коммуникаци-
онных технологий я вижу большим плюсом сегодняшней системы 
образования. При этом, вопреки стереотипам, я бы не стала обви-
нять наших школьников в повальной зависимости от гаджетов и 
равнодушии к чтению, и мне нравится, что у детей всех возрастов 
есть обязательный список для чтения книг летом.

Валентина СыРОВА,  
председатель городской Думы:

– 1 Сентября для первоклассника-самое 
запоминающееся. Так было и у меня. Я 
очень хорошо помню, как нас за руку при-
вели на линейку наши родители, как мы 
познакомились с первой учительницей 
Марией Петровной, было очень торже-
ственно и волнительно. Мне нравилось 
учиться. А самым любимым предметом 
был русский язык. Но вообще я бы верну-
ла уроки труда. В советское время было 
много хорошего: пионеры, линейки, различные общешкольные 
мероприятия, было единение, стремление учиться. Причем все 
это мы делали не принудительно, а сами, по зову сердца. Мне нра-
вятся сегодняшние молодые люди, они активные, ребята хотят 
учиться, развиваться, думаю, что наш город ждет только лучшее 
с такой молодежью.

Иван ВОРОНцОВ,  
депутат городской Думы:

– Каждое 1 Сентября для меня было 
важным и волнительным. Школа – это 
же как второй дом! Но, конечно, самым 
запоминающимся Днем знаний был са-
мый первый: линейка, первый звонок, 
музыка, цветы, смущение, новые маль-
чики и девочки, новая форма, торже-
ственность. Хорошо запомнил, что на 
первой линейке звучала песня из моего 
любимого в детстве фильма «Неулови-
мые мстители»: «Погоня, погоня, погоня, погоня – в горячей 
крови!».

Хотелось бы, чтобы особое внимание школы было обращено не 
только на образование, но и воспитание. Воспитание патриота 
и гражданина своей страны. Еще хотелось бы поднять престиж 
профессии педагога, чтобы звание «учитель» звучало гордо. Из 
положительных моментов сегодняшнего образования я бы отме-
тил совершенствование материальной базы школ, во всяком слу-
чае мы к этому активно идем. Еще бы отметил уход от второй 
смены. Сейчас строится много школ, одна из целей образования – 
именно обучение школьников в одну смену. Очень важно, чтобы 
после уроков дети отдыхали, домашнее задание делали, занима-
лись в кружках, в спортивных секциях. 

Многие говорят, что молодежь уже не та. Та! Я недавно прие-
хал с форума «Команда 29», который проходил в Устьянском рай-
оне, и лишний раз убедился в том, какие классные наши ребя-
та. У них есть цели, они патриотичны, хотят развиваться по всем 
направлениям, стремятся к профессиональным высотам. Уверен, 
что и страна, и Архангельск могут многого добиться с современ-
ным поколением.

Праздник детства  
и будущего

опросÎподготовили:ÎнатальяÎЗахароВа,ÎнатальяÎПоПоВа
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Новая реальность – 
беспилотники
Артем ЛАЗАРЕВ,  
педагог дополнительного образования 
школьного технопарка «Кванториум»:

– Увлекаться инженерно-техническим на-
правлением я начал с 10-го класса. С этой це-
лью поступил в 24-ю гимназию. А здесь уже в 
2017-м году были 3D-принтеры. Также в этот 
период стал участником Школы беспилот-
ных летательных аппаратов в САФУ. Тог-
да осознал, что меня управление, констру-
ирование и программирование беспилотни-
ков привлекает очень сильно. Я продолжил 
свое техническое обучение: стал студентом 
САФУ и вел научную деятельность при тех-
нопарке вуза. Именно технопарк и заложил 
во мне основную базу для профессионально-
го развития в сфере новых технологий.

В настоящее время в технопарке САФУ 
провожу школьникам и студентам экскур-
сии и мастер-классы по управлению квадро-
коптерами. Также меня именно здесь вдох-
новила педагогическая практика.

Сначала стал педагогом в Доме научной 
коллаборации на базе САФУ, а потом пригла-
сили работать в детский технопарк «Кванто-
риум» 77-й школы. В «Кванториуме», кроме 
программирования квадракоптеров, стал 
преподавать еще и «Хайтек». Здесь школь-
ники осваивают создание моделей и работу 
с лазерным станком с числовым программ-
ным управлением. С помощью лазерной тех-
нологии можно получить детали сложной 
конструкции и различных размеров. На нем 
можно создавать модели для инженерных 
проектов, изобретений и даже мебель! 

Тем не менее моим любимым делом оста-
ется «Программирование коптеров». Я не раз 
участвовал в грантовых конкурсах и даже 
стал победителем регионального конкурса 
по программе «Умник» с проектом «Разра-
ботка беспилотного летательного аппарата 
с машинным обучением для изучения опас-
ных аномалий на полигонах».

А вообще время, когда коптеры станут 
обыденностью нашей жизни, будут достав-
лять нам посылки и еду, наступит уже очень 
скоро.

Пластилиновая 
репка
Татьяна СЕНьКОВА,  
педагог дополнительного образования 
ЛДДТ:

– В сферу педагогики я перешла два года 
назад. Выпускница факультета информа-
ционных технологий АГТУ-САФУ, долгое 
время трудилась инженером-программи-
стом. Но когда сама стала мамой, мне захо-
телось больше работать с детьми. Предме-
ты, который я веду на базе Ломоносовского 
Дома детского творчества, вызывают в де-
тях большой творческий резонанс. А препо-
даю я основы компьютерной грамотности и 
мультимедийных технологий.

Этим летом впервые для ребят провела об-
щеразвивающую программу – серию мастер-
классов «Лето в цифре» по созданию пласти-
линового мультфильма. И в этой программе 
приняли участие 12 ребят от 8 до 13 лет. На 
первом занятии методом мозгового штурма 
мы выбрали, что будем снимать русскую на-
родную сказку «Репка», но с новыми совре-
менными персонажами. Так, у нас дедушка 
из сказки был Дед Мороз на мопеде, бабушка 
– бабушка Авокадо – доставщик еды, внучка – 
блогер, Жучка – герой хоррор-игры Хагги Ваг-
ги, кошка – Кошка-картошка, компьютерная 
мышка и Репка Обыкновенная. И на первом 
занятии ребята для своего будущего муль-
тфильма всех персонажей вылепили из пла-
стилина. И на втором занятии, организовав 
мультстудию, с помощью фотокамеры все 
действия персонажей сфотографировали, на 
ноутбуке смонтировали и озвучили персона-
жей. Музыку к мультфильму дети также вы-
бирали сами из предложенных мною вариан-
тов. Так у нас родился первый двухминутный 
пластилиновый мультфильм под названием 
«Сказка Репка. Новая версия».

Результат юным мультипликаторам по-
нравился. Поэтому мы создадим целую про-
грамму «Мультстудия» для школьников 
7–17 лет. Для ее реализации уже приобрете-
на «Мультстудия для кукольной анимации. 
Проф.-версия». И с сентября школьники на 
базе нашего ЛДДТ смогут создавать автор-
ские мультфильмы на профессиональной 
технической базе.

неделяÎвÎлицах

Бег как антистресс
Юрий ЧИжКОВ,  
участник трейла V-е «Вельские тропы»:

– Легкой атлетикой занимаюсь давно. 
Свой первый марафон пробежал в 2016-м 
году. И с тех пор участвую в различных за-
бегах российского уровня. В настоящее вре-
мя на соревнованиях представляю беговой 
клуб Umka. 

В трейл-забеге «Вельские тропы» пробовал 
свои силы впервые. Правда, в трейлраннин-
ге принимал участие в третий раз: был опыт 
в кросс-трейлах на лыжной базе «Саломаты» 
и в Малых Корелах.

Участвовать в гонке «Вельские тропы» 
понравилось. Это действительно настоя-
щее приключение, чувство свободы и еди-
нения с природой. Также это проверка себя 
на прочность, потому что такого умопомра-
чительного ландшафта с песчаными карье-
рами, болотистой местностью и рельефом 
в виде крутых неожиданных поворотов, 
подъемов в высоту в пятиэтажный дом и та-
ких же спусков – ни в одном трейле еще не 
встречал!

Тяжелым испытанием оказалась жаркая 
погода. В день соревнований температура 
стояла порядка +29° С. Но я сделал это – и на 
старт пришел вторым в абсолютном зачете.

Еще мне понравилась тщательная подго-
товка организаторов юбилейного забега. Так 
как я принимал участие в дистанции Hard-
Trail (21 км) (а были еще три дистанции: 
Light-Trail (7 км), Junior-Trail (4 км), Baby-
Trail (500 м)), то особенно успел оценить ре-
зультат вложенных сил и трудов: от четко 
размеченной дистанции (заблудиться было 
просто невозможно), огромной поддержки 
волонтеров и внушительного количества 
пунктов питания по маршруту до бытовых 
(но важных) вещей – организации душа, раз-
девалок и туалетов. Помимо всего прочего, 
был создан настоящий спортивный празд-
ник! Все это сопровождалось приятной му-
зыкой, веселыми ведущими и парочкой экс-
тремальных фотографов.

А вообще, бег для меня – это очень боль-
шая часть моей жизни. Также бег – это сво-
его рода антистресс, когда бегу – я отдыхаю, 
перезагружаюсь.

Бругой баскетбол
Александр ГУДИМОВ,  
участник I баскетбольного турнира «3х3»:

– Очень понравился баскетбольный тур-
нир «3 х 3», который прошел в рамках от-
крытия Центра уличного баскетбола. Здо-
рово, что приехали баскетболисты наци-
ональной сборной. В финале мы встрети-
лись с командой ребят, с которыми игра-
ем в общей команде «Факел-юниор» на базе 
Школы баскетбола «Факел» под руковод-
ством замечательного тренера Александра  
Степановича Суханова, и мы им уступили, 
став вторыми.

Сейчас я являюсь учеником 11-й школы. 
В Архангельск переехал с семьей из Котлас-
ского района только два года назад. Баскет-
болом стал увлекаться в 2016 году. До этого 
попробовал заниматься футболом, но меня, 
что называется, не зацепило. До 2019 года 
играл в школьной команде поселка Вычегод-
ский и часто был запасным. А потом в тече-
ние года наша школьная команда показала 
хорошие результаты в городских соревнова-
ниях по баскетболу. И в последний год до пе-
реезда в Архангельск я занимался в Детско-
юношеской спортивной школе № 1 города 
Котласа. Здесь мой тренер по баскетболу, уз-
нав, что я переезжаю, порекомендовал Шко-
лу баскетбола «Факел».

В Школе баскетбола «Факел» занимают-
ся сильные ребята. И поначалу, признаюсь, 
мне было непросто влиться в команду и игру 
– надо было многому научиться с точки зре-
ния техники. Здесь вообще другой уровень 
баскетбола!

Основной турнир, который играет наша 
команда «Факел-юниор», – это баскетбол  
«5х5», а в межсезонье (летом) – «3х3». Отли-
чия между ними в том, что в «3х3» все проис-
ходит динамично, и нужно обладать недю-
жинной силой, чтобы не упасть, играя без за-
мен в течение 10 минут. Но мне больше нра-
вится играть в «5х5», потому что здесь есть 
возможность подумать головой. Хотя, как 
ни странно, именно в турнирах «3х3» пока-
зываю хорошие результаты. В дальнейшем, 
после окончания школы, планирую и даль-
ше участвовать в соревнованиях по баскет-
болу.

дела и люди

в ходе пленарного за-
седания педагогиче-
ской конференции 
глава Архангельска 
Дмитрий морев пред-
ставил нового руково-
дителя департамента 
образования админи-
страции города. 

Светлана Базанова более 
10 лет работала директором 
школы № 28 в округе Вара-
вино-Фактория. Светлана  
Олеговна окончила Архан-
гельский государственный 
педагогический институт 
им. М. В. Ломоносова по 
специальности «Учитель 
русского языка и литерату-
ры».

В школе № 28 она с 1990 
года работала учителем, за-
тем завучем, а с 2012 года – 
директором.

Высокий уровень орга-
низаторских способностей, 
стратегическое мышле-
ние и умение решать зада-
чи комплексно Светлана  

Базанова проявила в пери-
од строительства и подго-
товки к открытию нового 
здания школы № 28 на ул. 
Воронина. 

На сегодняшний день по-
лучена лицензия, на 100 % 
сформирован штат педаго-
гов, заполнены классы, при-
обретено и протестирова-
но современное оборудова-
ние для обучения и допол-
нительных занятий. Опыт  
Светланы Олеговны пред-
ставляет ценность в связи 
с дальнейшей реализацией 
программы капитального 
ремонта и строительства но-
вых школ в Архангельске. 

– Будем вместе строить 
школы и развивать образо-
вание, – заметила новый ди-
ректор департамента.

Ранее департамент обра-
зования возглавляла Нина 
Филимонова, которая в на-
стоящее время занимает 
должность заместителя ру-
ководителя аппарата адми-
нистрации города и куриру-
ет социальную сферу.

Будем строить школы
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎархангельскаÎÎ
возглавилаÎсветланаÎБазанова

Праздник детства  
и будущего
Владимир ХОТЕНОВСКИй, 
директор парка аттракционов  
«Потешный двор»: 

– Откровенно говоря, для 
меня самые запоминающееся 1 
Сентября – это, когда уже мои 
дети пошли в школу. А сам я 
окончил 1-ю архангельскую 
школу. И предметы, которые 
я понимал, а значит, они мне 
и нравились – это математика, 
физика, химия и литература. 

Вообще, в Архангельске, конечно, живет много та-
лантливой молодежи. Это очень разносторонние и на-
целенные на результат ребята. Думаю, что они и ста-
нут опорой нашему любимому городу. 

Всех школьников поздравляю с началом нового 
учебного года и желаю, что каждый день учебы им 
приносил не только радость от общения с однокласс-
никами и учителями, но и полезные знания. Ведь зна-
ния наполняют человека бесценным содержанием. 
Успехов в учебе! 
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новая школа

натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

мужчина-педагог в на-
чальной школе — ред-
кий экземпляр: в рос-
сии таких всего один 
процент. о том, каково 
это – быть «вторым па-
пой» для трех десят-
ков детей, нам расска-
зал учитель начальных 
классов школы № 2 
Дмитрий Цаплин.

Нетипичный представитель 
профессии в системе обра-
зования совсем недавно. В 
прошлом году Дмитрий  
Николаевич окончил Кот-
ласский педагогический 
колледж им. А. М. Меркуше-
ва и переехал в Архангельск. 
Молодого специалиста мы 
застали в стенах его кабине-
та – в заботах о подготовке к 
1 Сентября.

– Дмитрий Николаевич,  
расскажите, как вы 
пришли в профессию? По-
чему именно на нее пал 
выбор?

– Уже лет с девяти я точ-
но знал, что буду педагогом. 
В первую очередь на это по-
влиял мой первый учитель, 
который сформировал образ 
педагога как важного чело-
века, который дает знания 
детям. 

К тому же в сфере образо-
вания работала моя мама – 
около 10 лет была младшим 
воспитателем в детском 
саду. И она всегда поддер-
живала меня в моем стрем-
лении, потому что и дома, и 
в школе я проявлял такие 
качества, как ответствен-
ность, доброжелательность, 
отзывчивость.

– Как прошел ваш пер-
вый учебный год? Как 
сложились отношения с 
детьми, родителями?

– Первая встреча с мои-
ми первоклассниками была 
очень волнительной: на тебя 
смотрят 26 пар глаз, и ты по-
нимаешь, что нужно выло-
житься по максимуму, что-
бы заинтересовать каждого 
и ни в коем случае не разо-
чаровать.

Поначалу дети с осторож-
ностью ко мне относились, 
присматривались, для них 
было непривычно видеть в 
качестве учителя мужчину, 
ведь в основном и в детских 
садах, и в школах работают 
педагоги-женщины. Но по-
том начали и секретами де-
литься, и какие-то новости 
семейные рассказывать, и 
подарки дарить.

Вообще, год прошел иде-
ально. У нас очень друж-
ный класс, и ребята быстро 
нашли общий язык. Дети 
все разные, все типы темпе-
раментов собраны в нашем 
коллективе. Но мы прово-
дим классные часы, тенин-
ги, психологические заня-
тия, организуем совмест-
ные выезды на природу, по-

Классный папа
учительÎначальныхÎклассовÎдмитрийÎЦаплин:ÎÎ
«самоеÎглавноеÎ–ÎлюбитьÎсвоюÎновуюÎмаленькуюÎсемью»
ходы в кино и театр – все 
это сближает. Класс отзыв-
чивый, понимающий, ребя-
та умеют слушать старших 
и никогда не проявляют не-
уважения.

Еще могу сказать, что к 
концу году дети стали само-
стоятельными. А поначалу 
приходилось и шнурки завя-
зывать, и помогать одевать-
ся, и сопли высмаркивать.

Конечно, случались слож-
ности – они всегда есть у 
каждого, даже опытного пе-
дагога. Но здесь, во второй 
школе, очень хороший кол-
лектив – коллеги поддер-
живают, помогают в непро-
стых ситуациях. Также за 
мной на три года закреплен 
наставник, который оказы-
вает помощь в методиче-
ских вопросах, воспитании. 
Все же у меня своих детей 
пока нет, и, может, в чем-то 
я еще не так хорошо разби-
раюсь.

Ну и с родителями отно-
шения сложились хорошие, 
я не чувствовал к себе ника-
кой предвзятости или неува-
жения.

– А что о себе можете 
сказать – вы строгий 
учитель?

– Я оцениваю строго, по-
тому что в жизни поблажек 
не будет. Но зато, думаю, на 
моих уроках интересно. По 
крайней мере так считают 
дети. 

Для них настоящим ноу-
хау была интерактивная 
панель. Ребята не отрывая 

глаз смотрели за тем, как 
двигается мой палец. И ко-
нечно, им самим хочется по-
работать с таким оборудо-
ванием, поэтому никто не 
боится, как мы раньше, вы-
ходить к доске, а даже нао-
борот.

– Действительно, рань-
ше у нас были только те-
тради и ручки, доска и 
мел. А такое оборудова-
ние, как интерактивная 
панель, насколько помо-
гает в образовательном 
процессе?

– Это очень помогает тем, 
что не приходится самому 
что-то придумывать. Есть 
образовательные порта-
лы, где можно найти любой 
нужный для урока матери-
ал. Современным детям не-
обходимо современное обра-
зование, потому что мелом 
их сейчас не удивишь. А вот 
исчезающий маркер – дру-
гое дело, мы его часто ис-
пользуем на устном счете: 
я написал пример, дети по-
смотрели – себе ответ запи-
сали, через 10 секунд приме-
ра уже нет. Когда впервые 
ребята это увидели, было 
слышно только «вау».

Из оборудования у меня в 
кабинете есть также прин-
тер, документ-камера – это 
специальное устройство 
для оцифровки документов, 
схем, графиков и трансля-
ции полученного изображе-
ния на доску. Им мы часто 
пользуемся, например, на 
уроках технологии, чтобы 
дети видели, куда что при-
клеивать, или таким обра-
зом проверяем работы.

– Почему вы выбрали 
именно вторую школу?

– Выбор был сложный. Я 
молодой специалист, и у 
меня есть много знаний не 
только в педагогике, но и в 
робототехнике, например. 
Поэтому хотел попасть в 
более оснащенное учрежде-
ние, где есть возможность 
для развития. И когда при-
шел сюда на собеседова-
ние, директор Надежда  

Петровна Михайлова рас-
сказала, что в школе как 
раз закуплено оборудова-
ние для занятий робототех-
никой. И я решил остаться 
здесь, теперь веду это на-
правление в рамках внеу-
рочной деятельности.

Робототехника очень ин-
тересна современным детям, 
настолько, что не хватает 
мест для всех желающих. Мы 
начинаем с азов – легокон-
струирования, затем перехо-
дим к более сложному этапу 

– «по волшебству» заставляем 
механизмы двигаться. В про-
шлом учебном году занятия 
проходили в первом и во вто-
ром классах, в этом плани-
руем подключить и третье-
классников.

– Сегодня действуют 
меры поддержки для мо-
лодых педагогов. Помощь 
ощутимая?

– От департамента обра-
зования Архангельска я по-
лучил социальную выпла-
ту для молодых педагогов 
в размере ста тысяч рублей. 
Также сейчас реализуется 
городская программа ком-
пенсации затрат за наем жи-
лья для иногородних специ-
алистов, планирую восполь-
зоваться и этой мерой под-
держки.

– Дмитрий Николаевич, 
в завершение нашего раз-
говора поделитесь, каки-
ми, на ваш взгляд, каче-
ствами необходимо об-
ладать учителю началь-
ных классов?

– Я думаю, нужно быть 
доброжелательным, целе-
устремленным и современ-
ным педагогом, быть в трен-
де. А если говорить об отно-
шении к детям, то когда-то 
мне сказали такую фразу: 
настоящий педагог не лю-
бит детей, потому что толь-
ко в этом случае он относит-
ся ко всем одинаково, без 
предвзятости. Но, я уверен, 
это не так, самое главное – 
любить свою новую малень-
кую семью, пусть даже и 
всего на четыре года.

На моих уроках интересно. По 
крайней мере так считают дети. 

Для них настоящим ноу-хау была 
интерактивная панель. Ребята не от-
рывая глаз смотрели за тем, как двига-
ется мой палец. И конечно, им самим 
хочется поработать с таким оборудо-
ванием, поэтому никто не боится, как 
мы раньше, выходить к доске, а даже 
наоборот

Петр ВАТУТИН,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Я учился в 49-й школе в Со-
ломбале. Начало учебного года 
для меня всегда в первую оче-
редь было связано со встречей с 
одноклассниками и друзьями. У 
нас был очень дружный коллек-
тив. Со многими одноклассни-
ками сейчас общаюсь в соцсети 
«ВКонтакте». С уважением вспо-
минаю всех учителей и особенно первую учительницу 
Людмилу Федоровну Елизарову. В целом в школе был 
сильный педагогический коллектив и мудрый талантли-
вый директор – Валерий Валерьевич Шестаков. 

До сих пор поддерживаю отношения с родной шко-
лой, стараюсь помогать по мере необходимости. Так-
же пару лет назад решил поощрять за отличную учебу 
школьников 49-й и других соломбальских школ. При-
ятно был удивлен, что у нас в Соломбале учится столь-
ко умных талантливых ребят. Желаю всем ученикам 
успешно окончить школу и в дальнейшем выбрать 
профессию по душе.

 
Мария НЕСТЕРЕНКО,  
директор детского 
технопарка «Кванториум» 
77-й школы: 

– Много лет я работаю в об-
разовательных учреждени-
ях Архангельска. И всю свою 
осознанную жизнь меряю год 
не только календарным, но 
и учебным годом. Я всегда с 
таким предвкушением жду  
1 Сентября, как будто придет 
Дед Мороз и будет вручать подарки. 

Будучи школьницей, каждое 1 Сентября я всегда при-
ходила с цветами для учителей. Обожала возвращать-
ся в школу после летних каникул – это радость встреч с 
одноклассниками, ведь у нас был дружный класс. А по-
том, когда выросла уже моя старшая дочь, я продолжа-
ла с таким же восторгом водить ее в школу. И вот уже 
10-й год подряд я покупаю букеты или делаю их сама, 
чтобы дочь с цветами пришла на День знаний. 

Я окончила 6-ю гимназию, и обожала в школьные 
годы геометрию, музыку, риторику, английский язык и 
литературу. Сравнивая современную систему образова-
ния с советской, отмечу, что мне не нравится несколь-
ко вещей: в профильных классах нет общих предметов, 
как, например, в гуманитарном (10-11 классе) убрали 
физику и т.д. Не очень правильным считаю экспери-
мент в выставлении отметок – раньше оценки выстав-
лялись более строго (и мне эта нравилось). Плюс появи-
лось несколько дневников (и электронный, и в привыч-
ном формате) – что напрочь запутывает как родителей, 
так и самих учащихся. Считаю, что рукописные днев-
ники нельзя отменять – тем более в начальной школе, 
так как это добавляет детям ответственности. 

Но то, что современная молодежь – более креатив-
ная и творческая, – это истинная правда! Верю, что 
именно они смогут наш Архангельск преобразить. Са-
мое главное – создать в городе все условия, чтобы мо-
лодежь осталась.

 
Александр ГУРьЕВ,  
директор МУП «Горсвет»:

– У меня самое запоминаю-
щееся 1 Сентября, когда моя 
младшая дочь Соня пошла в 
первый класс. А сам я учил-
ся в трех школах: в Котласе и 
Архангельске. Оканчивал 3-ю 
гимназию в областном центре. 
Моими любимыми предмета-
ми на протяжении школьных 
лет были геометрия и физика. 

Если же говорить про наше современное школьное 
образование, то, считаю, нашим детям повезло: у учеб-
ных заведений города – новая современная материаль-
но-техническая база. Безусловно, в этом плане школы 
больше продвинулись, чем в мои годы обучения. Что 
дает ученику потенциальную возможность (при его 
желании!) заглянуть за пределы учебника. 

А что мне нравилось из моих лет обучения в школе и 
чего, как мне кажется, не хватает в современное время 

– это взаимное уважение между преподавателем и уче-
ником. Сегодня приятно видеть, что молодежь идет в 
преподаватели. И думаю, что именно они привнесут 
полезные изменения в общероссийскую и региональ-
ную системы образования. А наша общая задача – сде-
лать город удобным и комфортным для них, для моло-
дежи, чтобы не возникало мысли уехать. 

Праздник детства  
и будущего

опросÎподготовилаÎЕленаÎЧудЕсная
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среди учебных заведений, 
где ремонт идет в рамках 
федерального проекта, есть 
и левобережная 77-я школа. 
о том, насколько учрежде-
ние готово к приему детей – 
узнали сами, посетив его на-
кануне Дня знаний.

Еще на подходе к зданию на ул. 
Дежневцев, 12 слышны звуки ре-
монта. С первого по третий этаж 
здесь трудятся работники генераль-
ной подрядной и четырех субпо-
дрядных организаций. И каждый 
отвечает за свое дело: кто-то за кры-
шу, другой за электропроводку, си-
стему видеонаблюдения, пожарную 
безопасность, кто-то занят на заме-
не внутренних коммуникаций, сла-
боточных кабелей, системах водо-
снабжения, водоотведения, тепло-
снабжения и даже укладке линоле-
ума в учебных классах! Во всех ка-
бинетах в настоящее время уже за-
менена компьютерная сеть, пожар-
ная сигнализация и система видео-
наблюдения. 

ЗА всЕм нАблюДАЕт 
ДирЕктор

За всем процессом ремонт-
ных работ, что идут в шко-
ле, следит лично ее руково-
дитель Илья Иванкин. Здесь 
он каждый день: с утра и до 
вечера – не только контроли-
рует, но и дает рекомендации 
подрядчикам. 

Все-таки администрация учреж-
дения пошла на рискованный и 
уникальный для региона шаг (а та-
кого пока еще никто не делал) – ка-
питальный ремонт запланирован в 
два этапа, или в два летних сезона: 
первый этап – с 1 июня по 31 авгу-
ста 2022 года, второй – с 1 июня по 31 
августа 2023 года. Почему выбрана 
именно такая схема, объяснил ди-
ректор школы.

– У нас в основном здании, что на-
ходится на улице Дежневцев, 12,  
обучается 850 человек. Рядом близ-
лежащих образовательных учрежде-
ний нет – и развозить детей было бы 
затруднительно. Поэтому мы пошли 
на такой непростой шаг – делать ка-
питальный ремонт в основном зда-
нии школы в два этапа. Это удобно 
для детей, педагогов, родителей, к 
тому же никакое из других учебных 
заведений не будем «притеснять». 
Плюс также в том, что мы здесь про-
водим и последние звонки, и 1 Сентя-
бря. А потом дети идут на летние ка-
никулы, и мы ремонтируем здание, – 
рассказал Илья Иванкин. 

Но учебный процесс летом не за-
вершается – в другом здании, на 
улице Адмирала Макарова, 33, рас-
полагается единственный в област-
ном центре школьный «Квантори-
ум», где проходит ОГЭ, работает 

Кто-то же должен развивать страну!
МихаилÎреут,ÎвыпускникÎшколыÎ№Î77:Î«слушайте!ÎВообщеÎсуперÎ–ÎоченьÎклассно!ÎизмененияÎкардинальные:ÎÎ
заходишьÎвÎшколуÎ–ÎиÎхочетсяÎздесьÎещеÎпоучиться,ÎвернутьсяÎвÎнееÎиÎполучитьÎещеÎбольшеÎзнаний»

летний лагерь и «Инженерные ка-
никулы». 

За три летних месяца проведе-
ны работы на 90 млн рублей, и шко-
лу просто не узнать! Уже завершен 
ремонт на третьем этаже. В учеб-
ных кабинетах будут расставлять 
новую мебель, монтировать до-
ски, телевизоры. В кабинете исто-
рии установят мультимедийную 
доску. Также на втором и третьем 
этажах здания не привычные кра-
шеные стены, а стекломагневые 
панели, которые не только обеспе-
чивают необходимую степень про-
тивопожарной безопасности, но и 
придают стильный оригинальный 
облик помещению. Основной цвет – 
бежевый, который разбавляется те-
плым коралловым оттенком. 

Выглядит весьма эстетично и 
современно. Кстати, пока Илья  
Игоревич проводил экскурсию и 
увлеченно рассказывал об уже ре-
ализованных изменениях, я увиде-
ла юного рабочего, который помо-
гал убирать от строительного мусо-
ра и пыли школьные помещения, – 
оказалось выпускник 2022 года 77-й. 
Тут же поинтересовалась – как ему 
изменения в его родной школе?

– Слушайте! Вообще супер – очень 
классно! Изменения прямо кар-
динальные: заходишь в школу – и 
хочется здесь поучиться! Еще вер-
нуться в нее и получить еще боль-
ше знаний. Мне нравится! – поде-
лился впечатлениями Миша Реут. 

Директор школы подчеркнул, 
что в областном центре в этом году 
идет беспрецедентное количество 
ремонтных работ: и в школах, и в 
детских садах, и в больницах, цен-
трах культуры – и дополнительных 
рабочих рук явно не хватает. 

– Мы просто бросили клич – и 
наши выпускники отозвались. Тем 
более для них это хорошая возмож-
ность подзаработать в летний пе-

риод. Наши подрядные организа-
ции заключили с ними трудовые 
договоры, – рассказал директор 
школы.

 Завершился ремонт на втором 
этаже. Осталось только помыть по-
мещения, расставить новую мебель 
на втором и третьем этажах – и с 1 
сентября обновленная школа будет 
встречать учеников. 

ФАсАД  
иЗ кЕрАмогрАнитА 

Что касается ремонта пер-
вого этажа, то он перенесен 
на второй этап капремонта 

– с 1 июня по 31 августа 2023 
года. Тем не менее началь-
ная школа продолжит здесь 
учиться в этом учебном году. 
А в следующем планирует-
ся ремонт фасада здания с 
применением керамограни-
та и благоустройство терри-
тории. 

– Проект по благоустройству тер-
ритории в настоящее время про-
ходит госэкспертизу. Еще плани-
руем строить стадион с современ-
ным искусственным покрытием 
с беговыми дорожками, спортив-
ными площадками – тренажерной, 
волейбольной, баскетбольной, ми-
ни-футбольной, прыжковыми яма-
ми, теннисными столами, детской-
игровой площадкой, скамейками и 
трибунами. Стадион будет огоро-
жен забором с системой видеона-
блюдения с 27-ю камерами. Также 
мы запроектировали здесь муль-
тимедиа-систему, соответственно, 
будет играть музыка через стацио-
нарные колонки, и всем этим мож-
но будет мобильно управлять с по-
мощью одной кнопки на планше-

те. Мы здесь будем проводить для 
местного населения флешмобы, 
фитнес-мероприятия, для людей 
пожилого возраста – танцеваль-
ные разминки. То есть суть такого 
спортивного объекта такова: днем 
на нем занимаются наши школьни-
ки, а вечером – местное население, – 
поделился планами Илья Иванкин. 

Приблизительная стоимость 
строительства стадиона оценива-
ется в 70 млн рублей. Идея его соз-
дания принадлежат руководителю 
образовательного учреждения.

 

кто-то ДолжЕн 
рАЗвивАть стрАну

– Я исповедую принцип, 
что школа должна быть цен-
тром притяжения и разви-
тия всего микрорайона, – 
подчеркнул Илья Иванкин. 

Он также отметил, что, когда 
завершится второй этап ремон-
та, школа будет видна издалека. 
Она станет красивой и приметной. 
Плюс здесь появится шикарный 
стадион. И желающих учиться бу-
дет очень много. 

– 77-ю школу мы хотим развивать 
по техническому профилю. Потому 
что в стране переизбыток гумани-
тариев и явная нехватка технарей. 
Это видно по результатам прошед-
ших экзаменационных испытаний 
для выпускников российских школ, 
большинство из которых выбира-
ли сдачу базовой математики, а 

не профильной, которая требуется 
при поступлении на технические 
специальности. Сложился пара-
докс: количество бюджетных мест 
в технических вузах было больше, 
нежели сдавших ЕГЭ по профиль-
ной математике. Вот и будем здесь 
делать уклон на технический про-
филь в обучении школьников. Кто-
то же должен развивать страну!

Директор учреждения убежден, 
что школа № 77 в будущем имеет 
все основания стать одной из луч-
ших в областной столице: и по ус-
ловиям обучения, и по инфраструк-
туре. 

в чЕм иЗюминкА? 
буДЕм готовить 
Айтишников

С этого учебного года в 
77-й впервые открывается 
профильный IT-класс. Здесь 
школьники будут углублен-
но изучать математику, фи-
зику и информатику. 

А в рамках дополнительного об-
разования они смогут бесплатно 
посещать курсы программирова-
ния на языке Python, системного 
администрирования, управления 
беспилотными летательными ап-
паратами и другие. Благо, что дет-
ский технопарк «Кванториум» во 
втором здании 77-й, располагает 
сильной кадровой базой в этих на-
правлениях, и ученики профиль-
ного класса действительно смогут 
осваивать будущую специальность 
со школьной скамьи.

Поступить в профильный 10-й 
класс могут все желающие без эк-
заменов. В настоящее время кол-
лектив сформирован – его составят 
20 будущих айтишников. 

– Говорят, что в стране не хвата-
ет айтишников, поэтому мы под-
ключились к этому процессу и бу-
дем теперь здесь их готовить. Глав-
ное – начать. А если ребята про-
фильного класса хорошо себя за-
рекомендуют, то они с легкостью 
поступят в специализированные 
университеты и колледжи. Пото-
му что мы планируем участвовать 
в олимпиадах по программирова-
нию, в различных конкурсах. Ребя-
та, которые покажут в этих состя-
заниях высокий результат, без про-
блем поступят в технический вуз. 
Для этого 77-я школа планирует со-
трудничество с Северным Аркти-
ческим федеральным университе-
том и Архангельским колледжем 
телекоммуникаций им. Б. Л. Розин-
га (филиал Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та телекоммуникаций им. проф.  
М. А. Бонч-Бруевича).

В этом году в 20-ти школах Архангель-
ска идет капитальный ремонт, а также в 

четырех школах проходит ремонт по государ-
ственной президентской программе «Развитие 
образования»
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конец августа – са-
мое время определить-
ся, чем ваш ребенок 
будет заниматься в те-
чение всего учебного 
года. основной набор 
на программы дополни-
тельного образования 
продлится до середины 
сентября.

Однако лучше заранее вы-
брать подходящее направле-
ние, тем более есть из чего 

– в Архангельске открыто 
больше двух тысяч различ-
ных кружков, студий, спор-
тивных секций для детей в 
возрасте от трех до 18 лет.

Какие из них самые попу-
лярные? Как записаться не 
выходя из дома? Об этом рас-
сказали руководитель муни-
ципального опорного центра 
дополнительного образова-
ния (на базе центра «Леда») 
Анна Студенцова и дирек-
тор центра «Леда» Ирина 
Орлова.

– Более двух тысяч 
кружков откроется в 
сентябре. Расскажите, 
как выбрать нужный и 
как подать заявление?

Анна Студенцова: – Для 
того чтобы записаться на 
программы дополнительно-
го образования, с 2020 года 
запущена система в рам-
ках единого федерального 
информационного портала 
ГИС «Навигатор», для Ар-
хангельской области, это 
сайт dop29.ru. Я думаю, ро-
дители уже знакомы с этой 
системой, мы с ними актив-
но работаем, а также инфор-
мируем педагогов через об-
разовательные организации.

Родителю необходимо  
зайти на сайт dop29.ru, но для 
этого ему необходимо иметь 
регистрацию на портале Го-
суслуг. Здесь «Личном каби-
нете» обязательно должен 
быть полный порядок – зане-
сены все необходимые лич-
ные данные, сведения о детях.

Зайдя в «Навигатор», ро-
дитель подыскивает для ре-
бенка в гибком, достаточ-
но удобном поиске нужный 
вариант, выбирая муници-
палитет, в котором он нахо-
дится, направленность, воз-

Драмкружок,  
кружок по фото…
ВÎрегионеÎидетÎприемÎзаявокÎвÎкружки,Îстудии,ÎÎ
спортивныеÎсекции
раст, применение сертифи-
ката или просто бесплатные 
программы и те направле-
ния, которые интересны его 
детям.

– А сколько кружков и 
секций можно выбрать?

Ирина Орлова: – Неогра-
ниченное количество, лишь 
бы у ребенка хватало сил. Но 
очень хочется сказать роди-
телям, чтобы они не пыта-
лись реализовать все свои 
амбиции в собственном ре-
бенке, а в первую очередь 
учитывали его интересы. Ко-
нечно, будет здорово, если 
ваше чадо будет развивать-
ся и в спортивной, и в худо-
жественной сферах, изучать 
компьютерные технологии. 
Однако реализовать все про-
граммы – всех семи направ-
лений, на мой взгляд, означа-
ет лишить ребенка детства. 
Хотя помните стихотворение 
Агнии Барто: «Драмкружок, 
кружок по фото, хоркружок – 
мне петь охота. За кружок по 
рисованью тоже все голосо-
вали…». Можно и так.

– А какие кружки более 
популярны сегодня? И по-
явятся ли новые направ-
ления?

Анна Студенцова: – На 
сегодняшний день наиболее 
востребованными направле-
ния являются художествен-
ное и физкультурно-спор-
тивное.

Ирина Орлова: – Мож-
но сказать, ушло в небытие 
прикладное творчество, из-
готовление мягких игру-
шек, макраме – то, чем рань-
ше активно занимались ре-
бята.

А вот робототехника, ком-
пьютерная грамотность, ин-
формационные технологии 
очень востребованы. И но-
вые направления, которые 
сейчас появляются в муни-
ципальных центрах допол-
нительного образования – 
Ломоносовском доме детско-
го и юношеского творчества, 
центрах «Радуга» и «Кон-
такт», как раз связаны с ком-
пьютерной грамотностью. 
Например, в Ломоносовском 
ДДЮТ будет программа 
«Микромир», направленная 
на изучение навыков микро-
биологии, молекулярной фи-
зики.

Кроме того, популярны 
спортивные секции, что 
очень радует – ребята не 
только за компьютером хо-
тят сидеть, но и развиваться 
физически.

– В муниципальных 
центрах есть и платные 
кружки. С чем это связа-
но?

– Муниципального бюдже-
та на все не может хватить, 
а востребованность некото-
рых образовательных про-
грамм высока. И поэтому 
те, кто не смог попасть на 
бесплатную программу, мо-
жет попасть на платную. Ее 
можно получить и по сер-
тификату финансирования, 

то есть тоже за бюджетные 
деньги.

– Когда лучше всего запи-
сываться в кружки, что-
бы не упустить время?

Анна Студенцова: – Сей-
час как раз идет период ак-
тивной записи. Организации 
готовят расписание, утверж-
дают графики, добавляют ин-
формацию в «Навигатор». 

То есть лучше всего делать 
это в конце августа, но и по-
сле 1 сентября будет возмож-
ность записаться. Все-таки 
у нас более двух тысяч про-
грамм – если не попали на 
одну, можно выбрать что-то 
похожее или другое учреж-
дение допобразования.

Ирина Орлова: – Не надо 
забывать о том, что програм-
мы допобразования реализу-
ются и в общеобразователь-
ных школах – там работают 
студии, кружки, секции. В 
детских садах также есть ус-
луги дополнительного об-
разования, но, конечно, они 
платные, потому что в основ-
ном все направления реали-
зуются в рамках дошкольной 
программы.

Ну и надо сказать, что в 
системе дополнительного 
образования появились и 
частные организации, их с 
каждым годом становится 
все больше. Так, в прошлом 
году таких организаций 
было три, они есть в «Нави-
гаторе» и работают по серти-
фикатам финансирования. 
То есть их услуги для семей-
ного бюджета становятся ме-
нее заметными, а какие-то 
вообще бесплатными. И сей-
час на подходе еще две орга-
низации.

– Если кто-то хочет за-
ниматься у конкретно-
го педагога? Этот факт 
как-то учтен на сайте 
при выборе кружков?

Анна Студенцова: – Если 
родитель уже знает, к како-
му конкретно преподавате-
лю хочет отдать своего ре-
бенка, то в каждой програм-
ме в «Навигаторе» можно вы-
брать этого педагога. Найти – 
где он работает, в каком цен-
тре, очень легко. 

Сергей КРАСИЛьНИКОВ, 
главный врач Первой 
городской больницы:

– Самый запоминающий-
ся был, конечно, первый раз в 
первый класс! По складу ума 
и мышления я не математик. 
Моими любимыми предмета-
ми в школе были история, есте-
ствознание, биология. В совет-
ское время школа давала ши-
рокий кругозор, глубину зна-
ний, прилежность, коллективизм. Хотелось бы, чтобы 
все это переходило из поколения в поколение и дальше, 
чтобы навык – добывать знания – был самым полезным 
навыком школьников и в будущем. Мы получали обра-
зование то, которое было нам по душе и по сердцу. Со-
временные школьники, конечно, другие, у них приори-
теты другие, они ориентированы на карьеру, достаток 
и перспективу в будущем. Но это нормально – это тре-
бования современной жизни. Я считаю, что у нас заме-
чательная молодежь, и все у них получится.

Дмитрий АКИШЕВ,  
депутат городской Думы:

– В детстве как-то все по-
другому ощущается, чем во 
взрослом возрасте. Поэтому, на-
верное, я очень хорошо запом-
нил 1 Сентября моих троих до-
черей – Ани, Лены и Веры. Дело 
в том, что все они пошли в ту же 
школу, которую и я окончил, – в 
мою родную шестую гимназию. 
Я смотрел на эти Дни знаний 
уже другими глазами, а именно как родитель. Что каса-
ется меня, то самым запоминающимся было 1 сентября 
1975 года, когда я пошел в 10-й класс. Тогда я отчетливо 
понял, что больше такого не повторится никогда. 

В школе любимыми предметами были труд, физ-
культура и черчение. Я вообще в школьные годы уму-
дрился окончить еще три спортивные школы: шахматы, 
стрельба и баскетбол. 

Сложно сравнивать нас и современную молодежь: 
время не стоит на месте. По большому счету воспитание 
ребят не претерпело глобальных изменений. Сам путь 
преодоления препятствий, набивания шишек с 1 класса 
и до выпускного был, есть и будет. Я очень рассчиты-
ваю на наших ребят. Они более раскрепощенные, чем 
были мы в их возрасте, они ничего не боятся. Сегодня 
все в их силах, за ними будущее.

Денис МОЛЧАНОВ,  
директор  
спортивной школы № 2:

– Для нас каждое 1 Сентября 
памятно. К нам приходят новые 
ребята, это знакомства, обще-
ние. Когда я сам учился в шко-
ле, естественно, больше всего 
любил уроки физкультуры. 

Что положительного в сегод-
няшнем образовании? Это от-
крытость, цифровизация. Се-
годня много информационных услуг для школьников 
и родителей, это большая помощь в образовательном 
процессе. Из советской системы образования я бы вер-
нул традицию выпускных экзаменов, как это было у 
нас. А вообще, сегодняшнее образование на хорошем 
уровне, и есть гарантия того, что каждый школьник 
получит качественные знания, выйдет во взрослую 
жизнь образованным и подготовленным.

Галина МАРТыНОВА,  
«серебряный» волонтер,  
общественница:

– Самое запоминающееся  
1 Сентября было, когда я по-
шла в первый класс: новая 
школьная форма, огромный 
бант! Любимым предметом 
всегда была история. 

Самое большое мое желание 
– это, чтобы вернули в школь-
ную программу первоначаль-
ное количество часов истории. Но что я хочу сказать: 
ребята, с которыми я занимаюсь волонтерством, а мы 
проводим уроки мужества, Вахты Памяти, другие па-
триотические мероприятия, хорошо знают историю!

Хочется, чтобы наша молодежь была патриотична, 
чтобы была воспитана в любви к своей Родине. У нас 
замечательное подрастающее поколение, всех ребят, с 
которыми я общаюсь, я люблю. 

Праздник детства  
и будущего

опросÎподготовилаÎнатальяÎПоПоВа
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в Архангельске состо-
ялась традиционная 
педагогическая кон-
ференция «вектор об-
разования: вызовы, 
тренды, перспективы».

Руководители образователь-
ных организаций, учителя 
и воспитатели, педагоги до-
полнительного образования 
собрались на пленарном за-
седании, чтобы обсудить 
перспективы развития обра-
зования в столице Поморья, 
поделиться опытом, обме-
няться интересными идеями.

Символично, что местом 
встречи цвета городского об-
разования стала новая шко-
ла на 860 мест в округе Вара-
вино-Фактория, которая уже 
1 сентября примет своих пер-
вых учеников.

сПАсибо учитЕлю
С началом нового 

учебного года поздра-
вил участников кон-
ференции глава Ар-
хангельска Дмитрий  
Морев.

– Мне особенно приятно 
приветствовать вас именно 
здесь, в стенах нашей новой 
28-й школы. Ее открытие – это 
не предел: в следующем году 
мы запускаем новую шко-
лу на 1600 мест и закладыва-
ем сваи для еще одной, тре-
тьей школы на 860 мест. Кро-
ме того, на сегодняшний день 
определены перспективные 
участки, где при поддерж-
ке губернатора Александра 
цыбульского, правитель-
ства Архангельской области 
и федерального центра также 
будут возведены новые шко-
лы. Это переулок Водников, 
Никольский проспект – на ме-
сте старой 41-й школы, про-
спект Ломоносова – недалеко 
от здания областного суда.

Ну и конечно, большая 
веха – это реализация феде-
ральной программы разви-
тия образования в части ком-
плексного капитального ре-
монта наших школ. Сегодня 
уже четыре учреждения на-
ходятся в комплексном ка-
питальном ремонте, и про-
грамма продолжится как ми-
нимум до 2026 года. Конечно, 
это большой вызов для всей 
системы образования, но я 
уверен: мы справимся, пото-
му что есть четкое понима-
ние цели и понимание пути, 
по которому мы идем. Будем 
капитально ремонтировать 
школы, оснащать их новым 
современным оборудовани-
ем, благоустраивать терри-
тории, возводить новые обра-
зовательные учреждения на-
подобие этого и даже лучше.

Я хочу пожелать вам 
успешного учебного года, 
поддержки родителей и та-
лантливых учеников! – обра-
тился к педагогам Дмитрий 
Морев.

вмЕстЕ мы 
рАстим буДущЕЕ

В торжественной об-
становке градоначаль-
ник также предста-
вил нового руководи-
теля департамента об-

Школа Минпросвещения     России
ПередÎсистемойÎобразованияÎставятсяÎзадачиÎпоÎформированиюÎболееÎкомфортнойÎобразовательнойÎсреды,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдоброжелательногоÎпространстваÎдляÎпедагогов,ÎобучающихсяÎиÎихÎродителей

разования Архангель-
ска – им стала директор 
школы № 28 Светлана 
Базанова.

– Я постараюсь оправдать 
это доверие. Но не одна – с 
этой огромной армией лю-
дей, которые делают образо-
вание в Архангельске. Уве-
рена, вместе у нас все полу-
чится, ведь я чувствую теп-
ло сердец и поддержку своих 
коллег, – прокомментирова-
ла Светлана Базанова.

На пленарном заседании 
состоялась церемония на-
граждения руководителей 
образовательных организа-
ций – участников грантовых 
конкурсов, координаторов 
проведения капитального 
ремонта учреждений, стро-
ительства новых объектов, 
лидеров городской системы 
образования в 2022 году. Так-
же были представлены моло-
дые специалисты, которые 1 
сентября приступят к работе 
в школах и детских садах.

Поздравляя педагогов 
с заслуженными награда-
ми, председатель Архан-
гельской городской Думы  
Валентина Сырова отмети-
ла, что представители этой 
профессии – элита общества.

– Вместе с вами мы растим 
будущее нашего города и го-
сударства. Вы настолько от-
даны своему служению, что 
порой возникает закономер-
ный вопрос: а бывает ли у 
вас свободное время? Несмо-
тря на трудности профес-
сии, каждый год наши шко-
лы и детсады пополняются 
новыми кадрами. И очень 
приятно видеть сегодня в 
этом зале так много моло-
дых педагогов. Всем вам я 
желаю умных, талантливых 
ребят, понимающих родите-
лей, творческого пыла, – на-
путствовала собравшихся  
Валентина Сырова.

Участников конференции 
также приветствовали за-
меститель министра обра-
зования Архангельской об-
ласти Ирина Попова, заме-
ститель главы Архангель-
ска по городскому хозяйству  
Владислав Шевцов и заме-
ститель руководителя аппа-
рата Нина Филимонова.

Не раз со сцены звучали 
слова о том, что за все дости-
жения жизни человек дол-
жен благодарить учителя. 

Неслучайно 17 августа стар-
товала всероссийская акция 
«Спасибо учителю».

ключЕвАя 
стрАтЕгия

Повестка пленарного 
заседания обусловле-
на современными тре-
бованиями системы об-
разования. В этом году 
акцент сделан на реали-
зации новой концепции 

– проекта «Школа Мин-
просвещения России» 
как ключевой страте-
гии развития обще-
го образования на бли-
жайшие десятилетия.

– Сегодня перед нами ста-
вятся задачи по формирова-
нию более комфортной обра-
зовательной среды, доброже-
лательного образовательного 
пространства для педагогов, 
обучающихся и их родителей, 

– отметила директор депар-
тамента образования Архан-
гельска Светлана Базанова.

 Внедрение концепции бу-
дет происходить поэтапно. 
На уровне города апроба-
ция уже началась в школах, 
которые участвовали в про-
грамме комплексного капи-
тального ремонта. Управ-
ленческие команды этих уч-
реждений прошли соответ-
ствующую подготовку уже в 
июне этого года. Цель – фор-
мирование в стране единого 
образовательного стандарта.

– Необходимо сохранить в 
образовании лучшие нара-
ботки и создать четкий и по-
нятный фундамент развития, 

– сказала Светлана Базанова.
– Поступая в новую школу 

или детский сад, ребенок не 

должен испытывать диском-
форт при адаптации. Наша 
задача – равные условия во 
всех образовательных орга-
низациях, а они будут достиг-
нуты, когда мы перейдем от 
примерных образовательных 
программ к общим базисным 
программам, учебным пла-
нам, понятным всем учите-
лям, единой линейке учебни-
ков. На сегодняшний день на 
уровне города первым шагом 
в этом направлении являют-
ся единые сроки каникул.

По словам руководителя 
департамента, важную роль 
играет использование еди-
ных методических приемов. 
Необходимо возродить зна-
чимость методической рабо-
ты в школе. И проводить ее 
в сотрудничестве с институ-
том открытого образования.

Одним из условий форми-
рования системы качествен-
ного образования проект 
«Школа Минпросвещения 
России» также определяет 
применение здоровьесбере-
гающих технологий и мето-
дик обучения, направленных 
на формирование гармонич-
ного физического и психиче-
ского развития детей, сохра-
нение и укрепление здоровья.

Так, охват горячим питани-
ем в начальной школе стал 
уже привычным фактором. 
Следующая задача – обеспе-
чить горячим питанием уча-
щихся с пятого по 11-й класс, 
привлечь родительскую об-
щественность к формирова-
нию культуры питания.

в ЕДиный 
ПроЦЕсс 

Также большое зна-
чение имеет дополни-

тельное образования 
детей.

– Общее и дополнительное 
образование должны быть 
объединены в единый це-
лостный процесс. Такая ин-
теграция в «Школе Минпрос-
вещения России» предлагает-
ся в формате допобразования 
как продолжения основного 
с включением обучающихся 
в интеллектуально-познава-
тельную, творческую, трудо-
вую, общественно полезную, 
художественно-эстетиче-
скую, физкультурно-спортив-
ную и игровую деятельности, 
в том числе совместно с орга-
низациями дополнительного 
образования детей, культу-
ры и искусства, физической 
культуры и спорта, научны-
ми организациями, – отмети-
ла Светлана Базанова.

Одна из форм реализации 
такой системы – школа пол-
ного дня, подразумевающая 
интеграцию урочной и вне-
урочной деятельности, про-
грамм допобразования де-
тей, включая пребывание в 
группах продленного дня.

Такой опыт Архангельску 
уже знаком: школа полного 
дня реализовывалась в шко-
ле Соловецких юнг, а в этом 
году будет внедряться в шко-
лах Маймаксы – 55-й и 59-й – 
в сотрудничестве с центром 
«Контакт».

рАЗговоры  
о вАжном

Приоритетной зада-
чей государства в сфе-
ре воспитания детей яв-
ляется развитие высо-
конравственной лично-

сти, разделяющей тра-
диционные духовные 
ценности, обладающей 
актуальными знания-
ми и умениями, гото-
вой к мирному созида-
нию и защите Родины.

– Еще многое предстоит 
сделать. Часть часов, кото-
рые отведены на внеуроч-
ную деятельность, классные 
руководители теперь будут 
использовать для «Разгово-
ров о важном». На этих за-
нятиях, которые будут про-
ходить раз в неделю, детям 
предстоит обсуждать наи-
более актуальные события 
современной жизни. Заня-
тия направлены на форми-
рование взглядов и убежде-
ний подрастающего поколе-
ния на базе национальных 
ценностей. С обучающими-
ся станут говорить о патри-
отизме, обсуждать вопросы, 
связанные с гражданским 
воспитанием, историческим 
просвещением, нравственно-
стью, экологическими про-
блемами, – отметила руково-
дитель департамента обра-
зования.

россия –  
моя история

Для учеников стар-
ших классов будет вве-
ден курс «Россия – моя 
история». Ожидается, 
что он поможет сфор-
мировать целостное 
представление об исто-
рии нашей страны.

Также особого внимания 
требует вопрос профориен-
тации. И здесь в первую оче-
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редь школе необходимы со-
циальные партнеры.

– В 2021-2022 учебном году 
все школы осуществляли 
профориентационную ра-
боту с учащимися 6-11 клас-
сов. К сожалению, наиболее 
распространенная – прове-
дение классных часов. Отме-
чается недостаточное вовле-
чение учащихся в активные 
формы профориентацион-
ных мероприятий. Это так-
же должно стать нашей зада-
чей на будущее, – обозначи-
ла Светлана Базанова.

И добавила, что сегодня 
наблюдается повышенный 
спрос детей на обучение в 
профильных классах. Они 
созданы во многих учебных 
учреждениях, а новшеством 
2022-2023 учебного года ста-
нут классы психолого-педа-
гогической направленности 
в школах №№ 9, 20 и гимна-
зии № 24.

Речь шла и о повышении 
кадрового потенциала учеб-
ных заведений, и о развитии 
психологической службы в 
образовательных организа-
циях.

В штате каждой шко-
лы, по словам Светланы  
Базановой, должен быть пе-
дагог-психолог. Кроме того, 
необходимо продолжить ра-
боту по созданию образова-
тельного пространства, не 
только комфортного, но и 
безопасного, доступного в 
том числе для лиц с инва-
лидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

– Таковы основные треки 
развития образования. Про-
ект «Школа Минпросвеще-
ния России» позволит сфор-
мировать единую позицию 
по содержанию образова-
ния, организации воспита-
тельной работы, профориен-
тации и развитию школьни-
ков, – подытожила Светлана 
Базанова.

В завершении пленарного 
заседания для участников 
конференции провели экс-
курсию по новой школе № 28.

Гости побывали в учебных 
кабинетах, кабинетах для за-
нятий по дополнительному 
образованию, медицинском 
центре, инженерной лабора-
тории, планетарии, зале для 
пресс-конференций.

ПрАвДу войны 
ДонЕсти До ДЕтЕй 

Точкой первого дня 
конференции стала 
творческая встреча пе-
дагогов с поэтессой, 
публицистом, членом 
Союза писателей До-
нецкой Народной Ре-
спублики и Союза пи-
сателей России Анной  
Ревякиной. На встрече 
с архангельскими педа-
гогами жительница До-
нецка прочитала свои 
стихи, посвященные 
донбасским шахтерах и 
судьбам жителей ДНР. 

Все прозвучавшие строки 
родились из той реальности, 
которую видела автор – про 
жизнь и про войну. Это то, 
что окружает лики Донбасса 
на протяжении восьми лет. 

– 26 мая 2014 года – это 
дата начала войны, которая 
идет по сегодняшний день, 

– отметила поэтесса со сце-
ны. Звон колокола. И нача-

На старте  
к новым открытиям  
и будущему

Дорогие северяне!
День знаний – праздник,  наполненный особой ра-

достью и волнением, он является символом большого 
пути, старта к новым открытиям и будущему.

День знаний дорог всем, кто верит в созидательную 
силу науки, не боится ставить амбициозные цели и ис-
пытывает радость от новых достижений. 

В этом году в Архангельской области за парты ся-
дут 128 тысяч ребят, для 13 тысяч из них школьный 
звонок прозвенит впервые. Ряды учащихся региона по-
полнили также 29 ребят, приехавших с Украины, из 
Луганской и Донецкой народных республик, а это зна-
чит, что на целый класс команда школьников Помо-
рья стала больше.  

В ведущие вузы нашего региона придут учиться 22 
тысячи студентов, а в учреждениях среднего профес-
сионального образования азы профессии будут пости-
гать более 24 тысяч учащихся.

Желаю всем, кто получает знания – школьные или 
профессиональные, в этом учебном сезоне успешной 
учебы и увлекательных уроков, уверенного движения к 
поставленным целям и новых свершений. Педагогам и 
преподавателям – радостных встреч со своими воспи-
танниками и коллегами, профессиональных успехов, а 
всем родителям учащихся – сил, терпения и веры в сво-
их детей. 

Пусть стартовавший учебный год будет для всех яр-
ким и благополучным! 

С праздником!
Александр цыБУЛьСКИй, 

губернатор Архангельской области 

Дорогие ученики, педагоги и родителей!
Поздравляю вас с самым значительным и красивым 

осенним праздником –  1 Сентября – Днем знаний! 
Для всех нас, детей и взрослых, это особый семейный, 

общественный и торжественный праздник надежд на 
новые открытия и красивое и интересное будущее. 

Каждый новый учебный год как ступень наверх по 
лестнице ожиданий и надежд, укрепления не только 
знаний, но и дружеских отношений. 

Терпения и вдохновения я желаю педагогам и родите-
лям. Вы растите настоящее и будущее нашего города, 
и за это мы вам благодарны! 

Новых открытий, интересных встреч, крепкой 
дружбы – всем школьникам Архангельска!  Пусть уче-
ба дается вам легко и в этом помогают любознатель-
ность, целеустремленность и ваши таланты. Люби-
те свою школу, любите наш город, получайте удоволь-
ствие от учебы, общения, спорта! 

С Днем знаний!
Дмитрий МОРЕВ, 

глава Архангельска

Уважаемые учителя и родители!  
Дорогие ученики!

Сегодня в России отмечается дорогой и близкий каж-
дому из нас праздник. 

1 Сентября – это не просто начало учебного года. 
Школьные, студенческие годы, все, что связано с этим 
лучшим временем жизни, – в каждом сердце. Это са-
мые светлые, радостные и добрые воспоминания.

Пусть День знаний будет украшен для вас цветами 
и детскими улыбками, пусть он будет наполнен те-
плыми и добрыми словами.

Накануне нового учебного года от души желаю всем 
вам крепкого здоровья, творческих удач и прекрасного 
настроения! Пусть любые смелые замыслы находят 
успешное воплощение! Счастья, добра и благополучия!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые северяне!
Дорогие дети и родители!

День знаний – праздник школьников и учителей, сту-
дентов и преподавателей, который никого не остав-
ляет равнодушным, дарит нашей стране понимание, 
что у нее светлое и красивое будущее.

Именно в школе формировались наши ценностные 
ориентиры и умение трудиться, мыслить, понимать 
мир вокруг нас. И постигая законы этого мира, вместе 
с первыми учителями мы искали и находили свое ме-
сто в нем, раскрывали свои таланты и осознавали обя-
занности перед обществом.  

Выйдя за порог родной школы в аудитории вузов 
или училищ, лицеев и техникумов, мы понимали, что 
учиться приходится всю жизнь. Интеллектуальный 
потенциал, профессионально грамотные люди – самое 
главное и ценное достояние, основа процветания любо-
го государства, настоящего и будущего благополучия 
граждан.

Желаю всем, кто 1 Сентября входит в школу как пе-
дагог, родитель или учащийся, успехов во всех делах и 
начинаниях, новых знаний и оптимизма!

Елена ВТОРыГИНА,  
заместитель председателя Комитета Госдумы 

 по вопросам семьи, женщин и детей 

Школа Минпросвещения     России
ПередÎсистемойÎобразованияÎставятсяÎзадачиÎпоÎформированиюÎболееÎкомфортнойÎобразовательнойÎсреды,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдоброжелательногоÎпространстваÎдляÎпедагогов,ÎобучающихсяÎиÎихÎродителей

лось поэтическое выступле-
ние. 

– Меня зовут Анна  
Ревякина. Я родилась в До-
нецке. Городе шахтерской 
славы. Городе миллиона 
роз...

Анна прочитала свои сти-
хотворения, наполненные 
горечью и непередаваемой 
болью за судьбу Донецка и 
жителей ДНР. Она хотела 
донести до зрителя страда-
ния каждого живущего там. 

Ее строки врезались в 
сердце каждого слушателя. 
И каждый понимал, что это 
надо знать. Что об этом нуж-
но говорить. 

Свое поэтическое высту-
пление Анна Ревякина до-
полнила презентацией теле-
проекта «Лики Донбасса», 
где она выступила продю-
сером. Она со своей подру-
гой, известным московским 
режиссером Александрой 
Франк поехали в Донецк, 
Мариуполь, чтобы снять се-
рию документальных филь-
мов. 

– Этот фильм для меня, как 
и для Александры, очень ва-
жен. У нас есть еще ютуб-ка-

нал «Лики Донбасса», где 
выложены все 16 серий. Есть 
еще и 17-я серия, которую мы 
пока размещать не будем, 
так как обещали человеку, 
который в ней снимался, что 
разместим серию с ним толь-
ко после того, как завершат-
ся военные действия. Это се-
рия про действующего воен-
ного. А военные не хотят по-
казывать свои лица, – рас-
сказала Анна, отвечая на во-
просы педагогов.

Зрителям были представ-
лены серии в рамках доку-
ментального цикла «Лики 
Донбасса»: первый – про 
бывшего военного советской 
армии одессита 69-летнего 
Александра Кушнарева  
(в настоящее время жите-
ля Донецка), второй – про 
волонтера, общественника 
23-летнюю жительницу До-
нецка Ирину Макаренко, 
третий фильм – про ребен-
ка войны, который родился 
в 2014 году, жителя посел-
ка Шахты имени Абакумова  
Савелии Смагаре. 

И каждый в чудовищных 
условиях войны, под еже-
дневными бомбежками, в 

беспокойстве за жизнь своих 
близких, мечтает об одном – 
чтобы было небо мирным. 

– Несмотря на то, что у нас 
сегодня был праздник – нача-
ло учебного года, такие темы 
надо поднимать и обсуждать. 
Такое надо слушать и видеть, 
чтобы донести эту боль и цен-
ность жизни до детей, – под-
черкнула заместитель ру-
ководителя аппарата город-
ской администрации Нина 
Филимонова. 

Как отметила и сама Анна 
Ревякина, важно, чтобы 
эту правду о войне услыша-
ли учителя и донесли ее до 
школьников. 

– Действительно, сейчас 
формируется новая эли-
та России. И сегодняшние 
школьники – это завтрашние 
избиратели. А послезавтраш-
ние – руководители. И эти ро-
лики относятся не к образо-
вательной части, а к воспи-
тательной. Они воспитыва-
ют Человека. Рассказывают 
о горе другого человека. И, 
конечно, поэзия – это всегда 
от сердца к сердцу. Поэтому 
важно такие вещи доносить 
до русского зрителя, – отме-
тила поэтесса. 
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в преддверии ново-
го учебного года пред-
седатель комитета об-
ластного собрания по 
жилищной политике и 
коммунальному хозяй-
ству виктор Заря,  ди-
ректор муП «горсвет» 
Александр гурьев и за-
меститель директора 
департамента образо-
вания Елена Ерыкалова 
проверили ход подго-
товки школы № 17 к на-
чалу учебного года.

Это одна из немногих школ 
города, в которой все гото-

во для церемонии поднятия 
российского флага. За счет 
своих средств был приобре-
тен и установлен во внутрен-
нем дворе флагшток с трико-
лором.

В самом внутреннем дворе 
близится к завершению боль-
шой ремонт: укладывается 
тротуарная плитка, проведен 
демонтаж бордюрного камня 
и асфальта, ведется утрам-
бовка земли. На эти работы 
городской бюджет выделил 
почти 2 миллиона рублей.

По мнению директора  
Елены Филатовой, новое 
качество внутреннего двора 
должно стать сюрпризом для 
учащихся и их родителей.

В самом здании школы 
за счет городского бюджета 

проведен ремонт кабинетов, 
системы отопления, заменен 
ряд окон. Буквально на днях 
выделены дополнительные 
средства на ремонт пожар-
ной сигнализации.

Большая работа в лет-
нее время была проведена 
на территории уникально-
го стадиона школы. Специ-
алисты МУП «Горсвет» уста-
новили шесть 12-метровых 
опор, на каждой из которых 
смонтировано по три све-
тильника. На это было выде-
лено 1,4 миллиона рублей.

Школа получила и област-
ное финансирование, были 
закуплены холодильное 
оборудование и мебель для 
пищеблока. Но самое глав-
ное, в учебном заведении 

появилась система контро-
ля и управления доступом 
(СКУД), которая делает не-
возможным проникновение 
на территорию посторонних 
лиц. На ее приобретение и 
установку региональная каз-
на выделила 1,6 миллиона 
рублей.

Из резервного фонда Ло-
моносовского округа уда-
лось выделить средства на 
замену старых оконных рам 
на энергоэффективные пла-
стиковые стеклопакеты в 
двух кабинетах.

– Школа востребована у жи-
телей микрорайона, классы 
были укомплектованы за-
долго до начала занятий. Все-
го здесь 33 учебных класса, в 
которых будут заниматься 
889 школьников, из них 89 – 
первоклассники. 

Очень приятно, что из 
года в год власти всех уров-
ней уделяют системе образо-
вания все больше внимания: 
выделяются значительные 
средства на модернизацию 
учебных заведений, созда-
ются комфортные условия 
как для учителей, так и для 
учеников. В этом, считаю, и 
есть залог качественного об-
разования и воспитания под-
растающего поколения, – от-
метил Виктор Заря.

Кроме того, депутат об-
ратил внимание, что школа 
владеет уникальным стади-
оном – по сути физкультур-
ным комплексом открыто-
го типа, и призвал горожан, 
более бережно относиться 
к имуществу, которое нахо-
дится на балансе школы. 

ЕленаÎЧудЕснаяÎ

в 51 архангельскую 
школу 1 сентября пой-
дут: 37 342 ученика (с 
1 по 11 классы), из них 
4001 – это первокласс-
ники и 1529 – десяти-
классники (в 72 класса, 
32 из которых – про-
фильные). о том, каки-
ми заботами сейчас жи-
вет система образования 
областного центра, – 
разговор с заместителем 
руководителя аппарата 
администрации города 
ниной Филимоновой.

– Нина Сергеевна, все 
школы города к 1 Сентя-
бря будут готовы на сто 
процентов. Сколько об-
разовательных учрежде-
ний отремонтировано?

– Образовательных учреж-
дений у нас 116. Ремонтирова-
ли мы школы, детские сады, 
учреждения дополнительно-
го образования. В результа-
те этим летом у нас 20 школ 
и 13 детских садов капиталь-
но отремонтированы. Также 
в этом году по государствен-
ной программе «Развитие об-
разования» капитально ре-
монтируются четыре шко-
лы. На 2022-2023 год запла-
нирован ремонт в школах  
№№ 21, 23 и 82. Так, в 21-й гим-
назии начальные классы с 1 
сентября пойдут учиться в 

отремонтированную школу 
№ 9, а среднее звено – с 5 по 
11 классы – будут обучаться 
в школе № 36. В 23-й школе на 
период ремонта начальная 
школа идет учиться в 1-ую 
школу, а классы с 5 по 11 – в 
школу № 2. В основном кор-
пусе школы № 82, который 
находится на ул. 100-й Диви-
зии, в этом году начался ка-
питальный ремонт, поэтому 
все учащиеся будут переве-
дены во второй корпус шко-
лы, что располагается на ул. 
Речников, 46. Все школы, в 
которых ожидается перево-
ды детей из других образова-
тельных учреждений, гото-
вы: расписание уже состав-
лено, сменность определена, 
учебные часы между педаго-
гами распределены. Ну а чет-
вертая школа, которая так-
же будет ремонтироваться 
по федеральной программе, – 
это левобережная 77-я школа. 
И в ней ремонт будет прове-
ден в течение двух лет.

– 1 сентября примет 
учеников отремонтиро-
ванная школа № 22.

– Было проведено своео-
бразное «лечение» несущей 
балки на чердаке здания 
школы. Кроме того, отремон-
тированы перекрытия всех 
этажей. Внутри здания про-
веден капремонт, школа об-
рела новый облик. Думаю, 
ученики 1 сентября обраду-
ются этому преображению. 
А школа действительно из-
менилась: новая навигация, 
стенды, мебель... Кроме того, 
здесь строители завершают 
первый этап благоустрой-
ства территории: будут но-
вые подходы из тротуарной 
плитки, газоны, озеленение. 
Заказано оборудование для 
универсальной спортивной 
площадки, после его уста-
новки благоустройство про-
должится с тыльной стороны 
здания. 

– Большое событие со-
стоится в Архангельске 

– новая школа распахнет 
двери для детей…

– Вы правы. Новое зда-
ние школы № 28 на 860 мест 
встретит первых учеников. 
Региональным министер-
ством образования и нау-
ки было закуплено обору-
дование и новые учебные 
пособия. В настоящее вре-
мя все учебные пособия по 
кабинетам, библиотечному 
фонду расставляются. Шко-
ла строилась при активной 
поддержке главы региона 
Александра Витальевича  
цыбульского. 

– Нина Сергеевна, ко-
ротко о планах ремонта 
школ на 2023 год. 

– На 2023 год запланирован 
капитальный ремонт в сле-
дующих школах Архангель-
ска: в гимназиях № 6 (на пе-
риод ремонта ученики будут 
переведены в отремонтиро-
ванные школы № 23 и № 14) и 
№ 3, в школах №№ 10, 20 и 36. 

– Готовы ли школы к 
дистанционному обуче-
нию?

– В случае необходимости 
перехода школ на дистанци-
онное обучение из-за ухудше-
ния эпидемиологической об-
становки в регионе – все учи-
теля городских школ к тако-
му обучению готовы. Тем не 
менее надеемся, что новый 
учебный год нам удастся про-
вести в очном режиме.

1 Сентября уже завтра
ВÎобластномÎцентреÎоцениваютÎготовностьÎшколÎкÎновомуÎучебномуÎгоду

Все готово к поднятию флага
1ÎсентябряÎдляÎпочтиÎ900ÎучениковÎраспахнетÎдвериÎобновленная,ÎÎ
комфортнаяÎиÎсовременнаяÎшколаÎ№Î17
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Надо рискнуть
«ЧистыйÎгород»ÎсделаетÎÎ
городÎчистымÎ

Архангельские депутаты поддержали соз-
дание нового муниципального учреждения. 
новая структура займется благоустройством 
и озеленением столицы Поморья.

В начале августа глава города Дмитрий Морев анон-
сировал начало набора в команду дворников. Трудить-
ся граждане будут в новой структуре – муниципаль-
ном учреждении, создание которого и согласовали на 
внеочередной сессии депутаты Архангельской город-
ской Думы.

Глава города рассказал о планах по созданию нового 
муниципального казенного учреждения.

– При появлении нового учреждения мы будем себя 
чувствовать более уверенно в вопросах уборки города, 
особенно в зимнее время, не будем зависеть от работы 
«недобросовестных» подрядчиков. Губернатор регио-
на Александр цыбульский поддержал наш шаг к по-
явлению такого специализированного учреждения по 
организации благоустройства города. Далее мы будем 
обсуждать с региональным правительством вопрос о 
финансовой поддержке учреждения МКУ «Чистый го-
род».

Кроме того, Дмитрий Морев отметил, что созданное 
полтора года назад МУП «Городское благоустройство» 
будет более плотно заниматься именно созданием но-
вых территорий, а «Чистый город» непосредственно 
уборкой и содержанием. 

– Новое учреждение позволит более качественно опе-
рировать земельными участками и эффективно ис-
пользовать средства городского бюджета, – подчер-
кнул градоначальник. 

Председатель Архангельской городской Думы  
Валентина Сырова поддержала идею создания ново-
го учреждения.

– Город у нас очень протяженный, техники подрядчи-
ков не хватает, да и очень много нареканий со сторо-
ны жителей по уборке города в зимний период. В слу-
чае создания такого специализированного учрежде-
ния по организации благоустройства у городских вла-
стей появляется более сильный рычаг и возможности 
по оперативному вмешательству в уборку города. Счи-
таю, что город будет чище, и результаты деятельности 
мы заметим уже этой зимой. Стоит напомнить, что де-
путаты тоже сомневались, когда городская админи-
страция предложила создать МУП «Городское благоу-
стройство», а сейчас, спустя небольшое время, горожа-
не и мы, депутаты, видим положительную динамику 
в благоустройстве города, появляются большие обще-
ственные территории, благоустраивается централь-
ная набережная, – отметила в своем выступлении  
Валентина Сырова.

Депутат Архангельской городской Думы Дмитрий 
Акишев акцентировал внимание на необходимости 
уменьшения неразмежеванных территорий в городе и 
поддержал идею создания МКУ.

– Надо рискнуть, чтобы город стал еще более чистым 
и благоустроенным, – подчеркнул депутат.

Новое учреждение будет заниматься благоустрой-
ством и озеленением, покосом, стрижкой травы и ку-
старников, уборкой опавшей листвы, мусора с террито-
рий в пределах зоны ответственности, содержанием в 
чистоте тротуаров, очисткой урн по мере накопления 
мусора, содержанием в эстетичном виде различных па-
мятников, а также вести работы по устранению голо-
леда на пешеходных дорожках в пределах зоны ответ-
ственности.

– Я поддержал это решение, так как такой подход, на 
мой взгляд, будет способствовать наведению порядка 
в Архангельске. Создание предприятия позволит опе-
ративно решать проблемы с уборкой города в кризис-
ные моменты, как, например, этой зимой, когда мы 
столкнулись с обильными снегопадами.

Очень важно, что одним из критериев оценки ра-
боты предприятия станет обратная связь от жителей 
округов. Надеюсь, что сигналы от граждан муници-
пальное предприятие начнет отрабатывать быстрее 
и ответственнее, чем это делают сейчас управляющие 
компании. В любом случае буду взаимодействовать с 
руководством предприятия, чтобы уборка территорий 
в Соломбале выполнялась на должном уровне, – отме-
тил депутат Архангельской гордумы Петр Ватутин, 
подводя итоги сессии гордумы.



11
Городская Газета

архангЕльсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№67 (1160)

31 августаÎ2022Îгода

александрÎгаВЗоВ,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Поэтесса приезжала на мо-
лодежный форум «команда 
29» в устьяны, встретилась с 
губернатором Александром 
Цыбульским и представи-
ла северянам серию из до-
кументального цикла «лики 
Донбасса».

По словам Анны Ревякиной, 
больше всего ее поразили хорошие 
дороги и добрые люди Поморья.

– Я проехалась от Архангельска 
до Малиновки – потрясающая трас-
са! Я увидела косарей, которые ко-
сят обочины. Невероятно ухожен-
ный регион. Но самое сильное впе-
чатление на меня произвел чело-
век, который подошел ко мне, уз-
нал, что я из Донецка, с Донбасса, 
он говор почувствовал. И он ска-
зал: «Вы знаете, мне 56 лет, я три 
раза ходил в военкомат, я здоров, 
но меня не берут по возрасту. Я 
очень хочу поехать туда, где наши, 
и поддержать наших солдат, – рас-
сказала Анна Ревякина.

Заместитель председателя обще-
ственной палаты ДНР, блогер, по-
этесса Анна Ревякина встретилась 
с общественностью в Молодежном 
центре Архангельской области. 
Здесь собрался полный зал.

Анна Ревякина рассказала о 
себе: она родилась в Донецке, там 
же окончила школу, университет, 
аспирантуру. В 2014 году началась 
война, и жизнь Анны, как и всех 
донбассовцев, раскололась на до и 
после.

Жизнь поэта и происходящее в 
стране и мире находят отражение 
в ее искренних стихах, которые не 
оставляют ни одного слушателя 
равнодушным.

Анна познакомила гостей твор-
ческого вечера со своей поэзией, а 
также показала кадры из докумен-
тального цикла «Лики Донбасса», 
созданного в соавторстве с режис-
сером Александрой Франк.

Серия интервью с жителями Дон-
басса рассказывает про большое 
горе людей, которые восемь лет 
пытались выжить под обстрелами, 
мечтали о мирной жизни и привы-
кали к мысли, что каждый день мо-
жет стать последним.

Героями проекта «Лики Донбас-
са» стали волонтеры, врачи, пи-
сатели, священнослужители, мо-
лодые активисты и даже дети, не 
знавшие мирного неба над головой. 
Каждый из героев фильмов, несмо-
тря на пережитые боль и трагедии, 
выражает уверенность в том, что 
победа будет на стороне объеди-
ненных сил России, ДНР и ЛНР.

– Мы снимаем наших героев в 
их пространстве, дома или на ра-
боте, это очень важно: зритель ви-
дит – на экране только реальность, 
здесь нет места вымыслу, – отме-
тила Анна Ревякина. – И однознач-
но наши люди, наши дети и внуки 
должны жить в мире.

Анна – автор знаменитой поэмы 
«Шахтерская дочь».

– Поэму я начала писать летом 
2016 года, последнюю точку поста-
вила 8 октября того же года. «Шах-
терская дочь» писалась линейно, 
часть за частью, всего в поэме 33 
части, здесь я вижу отсылку к воз-
расту Христа, к переломному воз-
расту, когда решается – быть ему 
распятым или нет.

Героев в поэме четверо, и один са-
мый главный, но при этом как бы не-
зримый. Мария, отец Николай, мать, 
враг, которого Мария видит в при-
цел, и Донбасс. Это Донбасс распят, 

Анна РеВяКинА:  

«Восемь лет на фронте»
ВосьмилетняяÎборьбаÎдонбасса,ÎсудьбыÎобычныхÎлюдей,ÎихÎежедневноеÎмужествоÎиÎгероизмÎ–ÎÎ
этиÎтемыÎраскрываетÎвÎсвоихÎстихахÎпоэтессаÎиÎобщественныйÎдеятельÎаннаÎревякина

его распинают раз за разом, и кон-
ца этому не видно. Время действия 
«Шахтерской дочери» – 2014 и нача-
ло 2015 года. У поэмы нет рецепта, 
все же стихи – это не борщ сварить. 
Я похудела на восемь кило, пока пи-
сала поэму, я ее выплакала. Можно 
сказать, что эта поэма – моя плоть 
и слезы, но это так ужасно пафосно 
звучит, хотя и является правдой.

Я сидела дома и плакала, каж-
дую часть выплакала, потом шла к 
маме, читала, снова плакала, мама 
плакала тоже. Год мне понадобился 
на то, чтобы научиться читать поэ-
му и при этом сдерживать преда-
тельские слезы, – рассказала Анна.

А еще у Ревякиной в Москве вы-
шла книга «Остров». Обложку для 
нее делала женщина-снайпер с 
Донбасса.

«Остров» – это моя седьмая кни-
га. Мне нравится мысленно дро-
бить название – ост и ров. Восточ-
ный ров, в который падают и пада-
ют солдатики, а конца войны все 
нет. Но это книга не только о войне, 
она о любви. Карен Джангиров, 
мой литературный редактор, ког-
да составлял книгу, из текстов, что 
я ему высылала, написал мне, что 
поражен, как в одном человеке мо-
жет быть так много любви.

«Остров» – это про очень лич-
ное, про маленькую землю посреди 
воды и войны, про край, у которого 
нет связи с материками. У каждого 
из нас внутри есть такое место.

Аня Ревякина, ученица заме-
чательной, рано ушедшей донец-
кой поэтессы Натальи Хаткиной, 
ощущает эту войну так: «Я вне по-
литики, но это моя война…».

Еще более поразительно то, что 
она, будучи заместителем декана 
экономического факультета мест-
ного университета, стала поэти-
ческим голосом своего города, ни 
в коем случае не отделяя себя ото 
всех, кто страдает.

Ее мечта проста.
Знаешь, ведь мне так мало по су-

ществу
надо от жизни, расползшейся на 

отрывки,
утром проснуться, в кофе доба-

вить сливки,
в мире, где Бог навсегда запретил 

войну.

Потрясают ее строки:

Не слышно, как поет младенцу 
мать,

не слышно, как в войну играют 
дети.

Хороший мой, нас будут убивать.
Нас будут убивать и те, и эти.
Поражает и то, как видишь де-

вочку, пригнувшуюся от пуль на 
площади Ленина.

…девочка, сгорбив спину, напи-
шет строчку:

«Не ходи через площадь Ленина в 
одиночку…».

Анна поделилась своими воспо-
минаниями о том, как создавались 
книги о Донбассе:

– В 2016 году, когда мне был ну-
жен «полевой» материал для моей 
книги, я вышла на женщину-снай-
пера… Так вот что она мне расска-
зала по поводу бойцов «Азова»: ни 
один из них не носил православ-
ный крест. У всех были некие меда-
льоны с какими-то непонятными 
языческими рунами.

Говоря о своем понимании по-
литической ситуации, Анна отме-
тила, что «Украина, может быть, и 
не Россия. Но русские, украинцы и 

Анна Ревякина родилась 
в Донецке. Автор семи книг. 
Член Союза писателей России, 
Союза писателей ДНР, Союза 
писателей Республики Крым. 
Обладатель и финалист мно-
жества международных и на-
циональных премий, в том 
числе Гран-при VIII между-
народного литературного фе-
стиваля «Чеховская осень», 
Национальной российской 
премии «Лучшие книги и из-
дательства года – 2018» в но-
минации «Поэзия» и других.

белорусы обречены быть братья-
ми. Вопрос только в следующем: 
или мы обречены быть как Каин и 
Авель, или как-то по-другому?».

– Я не уверена, что Украина хо-
чет мира. Единственный, кто это-
го действительно хочет, – это Дон-
басс. Хотя бы потому, что нас еже-
дневно обстреливают. Потому что 
гибнут не только наши воины, но и 
мирные жители. Украина войны не 
нюхала! Она приходит в дома укра-
инцев только в виде гробов бойцов 
АТО. И я уверена, что вскоре укра-
инцев настигнет «Донбасский син-
дром». Воины будут возвращаться 
в мирные города и не смогут объяс-
нить своему окружению, за что они 
воевали. Это будет аналог «Вьет-
намского синдрома» США.

Одним из гостей творческого ве-
чера стал и первый заместитель 
губернатора Архангельской обла-
сти Ваге Петросян. Он отметил, 
что поморская земля с большой те-
плотой и благодарностью прини-
мает у себя донбасскую поэтессу, 
а также поблагодарил Анну за ис-
кренность и готовность нести лю-
дям правду.

Замгубернатора вручил поэтес-
се цветы и подарил птицу счастья. 
Северяне поддерживают жителей 
Донбасса, туда из Архангельска 
уже не раз отправлялись машины 
с гуманитарной помощью и книга-
ми.

– Встреча очень показательна. Мы 
думаем о будущем, о дальнейшей 
мирной жизни, и без России и без 
активной нашей помощи они себя 
не мыслят, – отметил председатель 
Общественной палаты Архангель-
ской области Юрий Сердюк.

«Нас будут убивать и те, и эти…»
Не ходи через площадь Ленина в одиночку,
там мужчины битые выстроились в цепочку,
говорят о политике, цыкают и регочут.
Не ходи через площадь, тебя растопчут
и наврут с три короба Анечке большеглазой.
И никто из них не будет никем наказан.
Береги себя, не ходи через чертову площадь,
это путь народа, который бредет наощупь.
Ты же светел, и это – твое гражданство.
Обходи стороною площадь, на ней не танцы,
а бои без правил за право голоса.
Не ходи через площадь, обойдись без автобуса,
до квартиры – лифтом, до спальни – тихохонько,
лапушкой.
Забивайся в угол, читай под лампочкой
Ильича. Читай Булгакова или Маркеса.

Прочитай о том, что у древних кариеса
не было и в помине, но уже распускались слухи,
как в маленькой Украине на обычной кухне
девочка, сгорбив спину, напишет строчку:
«Не ходи через площадь Ленина в одиночку…».

***

…Что с нами будет, c привыкшими жить в чистоте,
делать уроки с сыном и ездить к морю?
Знаешь, я в детстве пела в церковном хоре,
сейчас же мой голос подобен гнилой культе.
Знаешь, ведь мне так мало по существу
надо от жизни, расползшейся на отрывки,
утром проснуться, в кофе добавить сливки
в мире, где Бог навсегда запретил войну.

общество



12
Городская Газета
архангЕльсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслаВы
№67 (1160)
31 августаÎ2022Îгода

натальяÎЗахароВа,Î
фото:ÎиванÎМалыгин,ÎÎ
ПавелÎКононоВ

Знойным летом в школах Ар-
хангельска кипел жаркий 
ремонт. комфортные клас-
сы и рекреации, современ-
ное оборудование и мебель 
однозначно повысят продук-
тивность образовательного 
процесса.

Городские власти совместно с пред-
ставителями депутатского корпуса 
оценили результаты ремонта в шко-
лах №№ 11 и 20. Здесь за время боль-
ших каникул произошли существен-
ные перемены. А кроме того, оба уч-
реждения готовятся войти в феде-
ральную программу капремонта.

В рабочей поездке приня-
ли участие глава Архангельска  
Дмитрий Морев, заместитель ру-
ководителя аппарата администра-
ции города Нина Филимонова,  
заместитель председателя об-
ластного Собрания Надежда  
Виноградова, председатель 
городской Думы Валентина  
Сырова, а также депутат  
Дмитрий Акишев и директор 
МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

Пришкольный ПАрк – 
мЕсто ПритяжЕния

В школе № 11 за лето ка-
питально отремонтировали 
кровлю двухэтажного зда-
ния и два санузла. Из город-
ского бюджета на эти цели 
выделено почти 5 млн ру-
блей. На средства областной 
субсидии приобретены ин-
терактивные панели и 1200 
учебников.

– Сейчас у школ, действительно, 
есть возможность поддерживать 
материальную базу и готовиться к 
большим переменам. Это привле-
кает и молодые кадры: 1 сентября к 
работе у нас приступят пять начи-
нающих педагогов, – подчеркнула 
директор Валентина Вохминова.

Экскурсию для гостей руково-
дитель учреждения начала с при-
школьной территории – визитной 
карточки 11-й. Площадью почти 
в два гектара, пространство поль-
зуется популярностью у всех жи-
телей близлежащих домов: здесь 
много деревьев и зелени, вымо-
щенная брусчаткой дорожка, есть 
футбольное поле – одно из самых 
крупных в городе, теннисный корт, 
спортивный городок. В будущем 
планируется оборудовать баскет-
больно-волейбольную площадку.

Парковая зона тоже преобра-
жается. Так, в 2020 году учащиеся 
11-й победили в городском проек-

Большой ремонт –     большие перемены
ПокаÎюныеÎгорожанеÎотдыхалиÎотÎучебныхÎбудней,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎшколыÎархангельскаÎактивноÎобновлялисьÎкÎочередномуÎднюÎзнаний

те «Бюджет твоих возможностей», 
благодаря чему на пришкольной 
территории установили необычные 
скамейки в виде бабочек – не про-
сто место отдыха, а декоративные 
украшения и фотозона. Начинание 
решено было продолжить, и в сле-
дующем году здесь появится еще 
несколько «крылатых» лавочек. 

Каждое лето силами родителей 
и педагогов возле школы разби-
вают клумбы. Щепетильно адми-
нистрация учреждения относятся 
и к безопасности на своей терри-
тории – ежегодно в парковой зоне 
сводят старые аварийные тополя. 
Правда, оставшиеся от них пни не 
добавляют эстетики пространству. 
Дмитрий Морев заметил, что уже в 

следующем году появится возмож-
ность решить эту проблему – как 
раз сейчас МУП «Городское благоу-
стройство» закупает оборудование 
для удаления пней.

Портит вид пришкольного парка 
лишь старый асфальт – он не обнов-
лялся больше 30 лет. Только на го-
родские средства отремонтировать 
столь масштабную территорию не-
возможно. Как отметила Надежда 
Виноградова, это проблема многих 
архангельских школ, поэтому се-
годня одна из задач, стоящих перед 
депутатами, – создание специаль-
ной программы областного уровня 
по благоустройству пришкольных 
территорий, включающих ремонт 
асфальтового покрытия.

в ПАмять о юнгАХ
Еще одна гордость школы 

– музей Соловецких юнг. Он 
был открыт еще в 1985 году 
по инициативе первого ди-
ректора Виктора цыганова.  
В те годы ученики перепи-
сывались с юнгами-ветера-
нами, а сами «мальчики с 
бантиками» не раз станови-
лись почетными гостями 
учебного заведения, были 
организованы и экспедиции 
на Соловецкие острова. Ко-
пились подарки героев-юн-
гашей, находки, документы, 
письма, фотографии…

Среди самых ценных экспона-
тов музея – знаменитая бескозыр-
ка с бантиком, оригинал 1942 года. 
Бережно хранятся настоящие те-
тради учеников «ребячьей акаде-
мии», подлинные свидетельства, 
которые вручали юнгам по окон-
чании школы, – в них практиче-
ски одни пятерки. Есть даже макет 
землянки, в каких жили юнги на 
Соловках: соблюдены все пропор-
ции, сделаны кровати в три яруса 
и даже подушки и одеяла, печка, в 
которой горит огонек.

Время диктует новые формы ра-
боты, поэтому музей решено было 
сделать интерактивным, еще более 
доступным ученикам и гостям уч-
реждения. Он разместился в рекре-
ации на первом этаже, а каждый 
экспонат сопровождает QR-код: на-
ведя на него камеру гаджета, мож-
но узнать необходимую информа-
цию о любом предмете экспозиции.

К слову, в школе № 11 есть тради-
ция – экскурсии по музею проводят 
сами учащиеся. 

– Здесь собран уникальнейший 
материал, связанный с историей со-
ловецких юнг. А кроме того, уста-
новлен стенд, посвященный воен-
ному Архангельску 1941-1945 годов. 
И когда об этих событиях старше-
классники рассказывают младшим 
ребятам, это очень запоминается, – 
делится Валентина Вохминова.

ПрирАстАть 
молоДыми кАДрАми

Вообще, прогуливаясь по 
школе № 11, ловишь себя на 
мысли, что каждый уголок 
здесь задействован как об-
разовательное пространство. 
Так, с подачи родителей в 
одном из коридоров реализо-
ван проект «Это интересно», 
где отражены заниматель-
ные факты науки и жизни – 
например, что ДНК челове-
ка и банана совпадают на 50 
процентов. Большой попу-

лярностью пользуются на-
стенные шашки и шахматы, 
в которые школьники лю-
бят играть на переменах.

В рекреациях также созданы 
комфортные зоны отдыха с диван-
ными группами.    

Не менее уютно и в классах. Еже-
годно в учебных кабинетах обновля-
ется мебель, закупается новое обо-
рудование. Например, интерактив-
ные доски, они особенно востребо-
ваны педагогами начальной школы.

– Использование интерактивно-
дидактических средств и другого 
современного оборудования дает 
преимущества в образовании. На-
пример, можно организовать раз-
личные формы работы с детьми. И у 
ребят развивается познавательный 
интерес, то есть им хочется и нра-
вится учиться, а это самое главное 
в нашей работе, – уверена учитель 
начальных классов Елена Попова.

К слову, для Елены Юрьевны 
предстоящий День знаний – пер-
вый в качестве педагога, она с не-
терпением ждет знакомства со сво-
ими учениками. 

– В этом году я набираю первый 
класс – «Д», в составе которого 31 
человек. Почему именно 11 школа? 
Мне рассказывали, что здесь очень 
дружный коллектив и хороший пе-
дагогический состав. Действитель-
но, в этом я уже успела убедиться – 
пока обустраивалась, каждый готов 
был прийти на помощь, дать совет, 
очень много напутственных слов 
услышала. Все это настраивает на 
нужный лад, – делится педагог.

В этом году в школу № 11 при-
дут пять начинающих специа-
листов. По словам, Валентины  
Вохминовой, молодые кадры здесь 
очень ждут и стараются создать 
для них все условия, причем не 
только в отношении комфорта на 
рабочих местах, но и наставниче-
ского сопровождения.

– Молодых специалистов мы 
очень любим, не боимся их брать. У 
нас очень хороший заместитель ди-
ректора Елена Хабарова, которая 
сама преподает в САФУ на кафедре 
начальной школы и очень грамот-
но помогает нашим новым колле-
гам войти в профессию, – говорит 
директор школы.

В этом году в 11-й создано пять 
первых классов, в каждом – до 33 
человек. А всего 1 Сентября за пар-
ты здесь сядут 1264 учащихся.

– Весь коллектив школы, адми-
нистрация поработали хорошо, до-
стойно. Я думаю, 1 сентября здесь 
будет большой праздник. Здесь по-
добрался очень достойный педаго-
гический коллектив, и они высоко 
держат марку российского педаго-
га, – отметил депутат Архангель-
ской гордумы Дмитрий Акишев. 

В 2024-2026 годах школу № 11 
ждет капитальный ремонт по феде-
ральной программе реновации зда-
ний образовательных учреждений. 
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Большой ремонт –     большие перемены
ПокаÎюныеÎгорожанеÎотдыхалиÎотÎучебныхÎбудней,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎшколыÎархангельскаÎактивноÎобновлялисьÎкÎочередномуÎднюÎзнаний

Причем, по примеру школы № 77, 
работы будут проводиться только 
в период летних каникул, без пре-
кращения учебного процесса. 

– За лето в 11-й школе выполнен 
большой объем работ: проведен ка-
питальный ремонт кровли и сануз-
лов, закуплено новое оборудова-
ние, мебель, учебники. Но, конеч-
но, всегда есть к чему стремить-
ся, и очень радует, что уже в 2024-
2026 годах учреждение ждет капи-
тальный ремонт, – подчеркнула  
Надежда Виноградова. 

Зампредседателя подчеркнула, 
что школа пользуется большой по-
пулярностью, не только потому, 
что она находится в центре горо-
да, а в первую очередь потому, что 
здесь сильный педагогический со-
став – это регулярно подтверждают 
успехи учеников и выпускников. 

При этом здесь не только забо-
тятся о качестве знаний, но и бе-
режно относятся к сохранению 
исторической памяти. Неслучайно 
в стенах 11-й создан современный 
музей, посвященный соловецким 
юнгам. 1 сентября в школу придут 
1264 ученика, 57 педагогов, и очень 
ценно, что коллектив прирастает 
молодыми кадрами, которые под-
хватывают опыт старших товари-
щей – в этой преемственности и 
развивается система образования.

– Сегодня нам понятен вектор раз-
вития системы образования в городе. 
Мы возводим новые школы, зани-
маемся комплексным капремонтом 
учреждений, которые были построе-
ны многие десятилетия назад, выде-
ляем средства на текущий ремонт и 
развитие школьных спортплощадок.

Наши учебные заведения обе-
спечены учебниками, пополняют-
ся интерактивным оборудованием 

– создаются новые современные ус-
ловия для обучения. Городская про-
грамма компенсации аренды жи-
лья для иногородних педагогов, си-
стема целевого обучения будущих 
учителей позволяют видеть кадро-
вую перспективу. Есть четкий век-
тор и уверенность, что школьное 
образование в Архангельске на 
пути развития, – поделился глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

в основЕ обучЕния – 
ЗДоровьЕсбЕрЕжЕниЕ

Праздничная вывеска, яр-
кие клумбы, украшающие 
территорию, – кажется, шко-
ла № 20 с нетерпением ждет 
возвращения учеников по-
сле долгих каникул. За вре-
мя их отсутствия в учрежде-
нии произошли значитель-
ные перемены. 

За лето здесь провели работы ка-
питального характера по трем на-
правлениям. Из городского бюд-
жета на эти цели выделено более 

– Эта система нацелена на сбереже-
ние здоровья наших учащихся. Поэ-
тому в кабинетах у нас есть зритель-
ные тренажеры, расположенные 
на потолке. Также у детей есть воз-
можность в течение урока занимать-
ся стоя: посидел за партой, устал – 
ушел за конторку, можно снять об-
увь и в носочках встать на специаль-
ный массажный коврик. Стоя ребе-
нок занимается и расслабляет свой 
позвоночник. Старшая школа тоже 
сделала заказ на такие конторки, по-
тому что не только маленьким, но и 
взрослым ребятам трудно сидеть по-
долгу, – рассказала Юлия Лозиняк.

– Кроме того, система Базарнова 
обязательно включает в себя хоро-
вое пение, если грамотно занимать-
ся, это благотворно влияет и на ды-
хательную систему, и на осанку. В 
дополнение дети занимаются кал-
лиграфией, очень красиво умеют 
рисовать и писать перьями. Кро-
ме того, для учащихся проводят 
физкультуру на открытом возду-
хе, и учителя физкультуры учат их 
упражнениям, направленным на 
профилактику плоскостопия. Все 
вместе дает возможность помочь 
сохранить здоровье ребенка.

20-я – единственная в Архангель-
ске школа, внедрившая элементы 
такой системы. В планах на буду-
щее – подключить к этой работе ме-
дицинское учреждение.

В этом году оценить на себе пре-
лести здоровьесбережения смогут 
пять первых классов. Всего школа 
примет 1035 человек. Вновь откро-
ются и профильные классы.

ПЕДАгоги  
со школьной скАмьи

Так, в прошлом году в 20-й 
появился 10-й класс РжД, 

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

– Сегодня в четырех школах Архангельска идет капитальный ремонт 
с общей суммой финансирования больше полумиллиарда рублей, а в 
течение пяти-шести лет мы проведем комплексный капитальный ре-
монт всех школ, которые в этом нуждаются. В этом году вводится в экс-
плуатацию новая школа на Варавино-Фактории на 860 мест, возводит-
ся школа на 1600 мест в Майской Горке. В следующем году мы начнем 
строительство еще одной, третьей новой современной школы.

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель председателя областного Собрания депутатов:

– Мы сегодня посетили две школы – № 11 и № 20. И каждая из них про-
вела большой объем работы в преддверии нового учебного года, только 
за это лето финансирование из городского и областного бюджета на эти 
цели составило более 17 млн рублей. Это серьезная сумма, но больше все-
го меня радует тот факт, что в следующем году будет продолжена мас-
штабная модернизация именно этих школ. Она коснется и инженерной 
инфраструктуры, и благоустройства, в том числе за счет федеральных 
средств. Федеральное финансирование только на эти школы запланиро-
вано в объеме 128 млн рублей. Это сумма не столько говорит о том, что 
государство уделяет внимание образованию, сколько о том, что руковод-
ство школ умеет работать с муниципалитетами, правительство региона – 
с федеральной властью, эффективно отстаивая интересы Поморья.  

учащиеся которого углублен-
но изучают математику, ин-
форматику, физику. Кроме 
того, налажено сотрудниче-
ство с Российскими железны-
ми дорогами, и ребята могут 
получить целевое направле-
ние в профильный вуз. Опыт 
оказался удачным, поэтому 
в этом году решено открыть 
еще один 10-й РжД-класс.

А кроме того, сформирован про-
фильный 10-й класс психолого-пе-
дагогической направленности.  

– В нашем городе три школы от-
крывают классы с таким направ-
лением – 9-я, 24-я гимназия и мы. 
У нас в стране нехватка педагоги-
ческих кадров, и это один из вари-
антов решения проблемы – выис-
кивать среди детей педагогически 
одаренных, способных в дальней-
шем посвятить себя учительству. 
В течение двух лет мы будем го-
товить детей к поступлению в про-
фильный вуз по целевому направ-
лению. Многим ребятам это инте-
ресно, но они работу педагога ви-
дят как ученики, и далеко не всег-
да она им нравится, а здесь мы по-
кажем наши секреты, с другой сто-
роны дети окунутся в этот школь-
ный мир. Плюсом к учебному пла-
ну запланированы часы педагоги-
ки и психологии, преподавать бу-
дут сотрудники САФУ, – рассказа-
ла Юлия Лозиняк.

Уже в следующем году школа  
№ 20 получит более 13 млн рублей 
из федерального бюджета на ка-
премонт. Запланированы замена 
окон, дверей (входных и внутрен-
них) и ворот учебного здания, а так-
же внутренние штукатурные, обли-
цовочные и малярные работы по 
ремонту лестницы.

7 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей 
добавила область – на эти средства 
закуплено новое оборудование, ме-
бель учебные пособия. 

Так, отремонтировали крыльцо 
школы эвакуационного выхода, ко-
торое ранее находилось аварийном 
состоянии.

– Теперь это шикарное крыльцо, 
абсолютно безопасное. Стекла в 
дверях – антивандальные. Оно бу-
дет использоваться по назначению 

– как эвакуационное; возможно, при 
разведении потоков, если того по-
требует эпидемиологическая ситу-

ация; а также в период, когда шко-
ла работает как пункт проведения 
экзаменов, – рассказала директор 
школы № 20 Юлия Лозиняк.

За лето в учреждении поменяли 
62 оконных блока. Старые окна оста-
лись лишь в коридорах и на лест-
ничных пролетах. Кроме того, об-
новлено восемь учебных кабинетов 
на втором этаже младшего блока.

Что важно, ремонт в начальной 
школе – с заботой о здоровье. Вто-
рой год в учреждении внедряют в 
образовательный процесс элемен-
ты системы профессора Базарнова.
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 инициатива

ларисаÎКоВлиШЕнКо

территорию солом-
бальского округа укра-
сили деревянные 
скульптуры, посвящен-
ные памятным страни-
цам этого историческо-
го района Архангельска. 

мЕсто силы
Появление арт-

объектов стало воз-
можным благодаря 
проекту «Соломбаль-
ские истории: прошлое 
в настоящем». 

Он стал победителем кон-
курса президентских гран-
тов на реализацию проектов 
в области культуры, искус-
ства и креативных (творче-
ских) индустрий, органи-
зованного Президентским 
фондом культурных иници-
атив.

По мнению создателей 
проекта, деревянные скуль-
птуры станут новыми досто-
примечательностями округа, 
позволяющими горожанам 
прийти к осмыслению того, 
что история Соломбалы – 
это часть истории огромной 
страны, в которой они живут. 

– В системе традицион-
ных российских ценностей 
почитанию традиций и соб-
ственных корней всегда от-
водилась особая роль, по-
скольку именно общая исто-
рия объединяет тысячи лю-
дей и побуждает их думать 
об общем благополучии, – 
подчеркнула директор КЦ 
«Соломбала-Арт» Марина  
Малахова. 

Уникальность «Солом-
бальских историй» состояла 
в том, что определить, исто-
рических деятелей и собы-
тия, которые будут воссоз-
даны скульпторами по дере-
ву, должны были сами горо-
жане. Они и определили, но, 
прежде чем начались «Со-
ломбальские истории», все 
сопричастные к проекту про-
делали большую исследова-
тельскую работу.

вы скАЗАли 
«соломбАлА»?

Перед тем как начать 
работу над проектом, 
среди горожан был про-
веден опрос. 

Жителям Архангельска 
предложили продолжить 
фразу: «Главная достопри-
мечательность Соломбалы 

– это…». Вот какие резуль-
таты были получены. 67 % 
опрошенных затруднились 
с ответом. 25 % считают, что 
у Соломбалы «нет достопри-
мечательностей». 8 % пола-
гают, что достопримечатель-
ностью этого района города 
можно считать объемные 
буквы «СОЛОМБАЛА», уста-
новленные при въезде в Со-
ломбальский территориаль-
ный округ Архангельска в 
1984 году, в честь 400-летия 
столицы Поморья. 

При этом урбанисты отме-
чают, что жителей Соломба-
лы отличает особое «чувство 
места». Только в этом райо-

«Соломбальские истории» 
создаем вместе

не города местные жители 
называют себя не «арханге-
логородцами», а «соломбаль-
цами», подчеркивая тем са-
мым свою территориальную 
идентичность. На вопрос: 
«Нуждается ли Соломбала 
в объектах, отражающих ее 
историческое прошлое?» – 
74 % опрошенных ответили 
«однозначно да»; 57 % выра-
зили желание активно уча-
ствовать в преобразованиях 
округа.

лЕкЦии  
кАк инструмЕнт 
соЗиДАния

Преобразование Со-
ломбалы началось с …. 
лекций. 

Богатый краеведческий 
материал по истории окру-
га стал основой цикла пу-
бличных лекций, которые 
прочитал доктор истори-
ческих наук, заслуженный 
работник высшей школы 
РФ, профессор кафедры все-
общей истории Северного 
(Арктического) Федераль-
ного университета, акаде-
мик Академии геополити-
ческих проблем Андрей  
Репневский. 

Пять лекций были посвя-
щены истории старейшего 
район Архангельска.

В лекции «Верфь на «бо-
лотном» острове» рассказы-
валось о становлении рос-
сийского государственного 
судостроения в Соломбале. 
О подробностях  пребыва-
ния в соломбальской сторо-
не Петра I, истории россий-
ского триколора, поднятого 
впервые на Мосеевом остро-
ве, шла речь в лекции «Под 
флагом дел и замыслов Пе-
тра».

«Их биография Соломба-
лой отмечена» – так называ-
лась лекция о выдающихся 
людях, биография которых 
связана с  Соломбалой. Об 
уникальных зданиях и со- 
оружениях округа горожане 

узнали из лекции «Соломба-
ла. Архитектурная история».

 Вклад соломбальцев в об-
щее дело Победы в Великой 
Отечественной войне, ре-
монт кораблей, в том чис-
ле союзных конвоев, достав-
лявших грузы по ленд-лизу, 
подвиги Героев Советского 
Союза, ушедших на фронт с 
заводской проходной, стали 
основными темами лекции  
«Военные дороги Соломба-
лы». 

кАкой быть 
соломбАлЕ – 
рЕшАли сообщА

Публичные лекции 
по истории Соломбалы 
стали плодотворной 
почвой для появления 
идей для арт-объектов 
на территории округа. 

Сессия соучаствующего 
проектирования объедини-
ла более 70-ти горожан, за-
интересованных в возрожде-
нии интереса к истории ро-
дины государственного су-
достроения. 

В КЦ «Соломбала-Арт» со-
стоялся своеобразный «моз-
говой штурм», в результа-
те которого на свет появи-
лось 35 идей для деревянных 
скульптур, посвященных 
славным страницам про-
шлого Соломбалы. Среди 
них «Памятник топору», фо-
тозона «Пряничный мост», 
маяк на Мосеевом остро-
ве, дом на воде, солнечные 
часы, карта Соломбалы и 
многие другие.

Девять самых интересных 
идей легли в основу эскизов 
будущих арт-объектов, ко-
торые выполнили студенты 
отделения «Дизайн» Архан-
гельского колледжа культу-
ры и искусства. 

– Для молодых художни-
ков это – уникальная воз-
можность проявить свое 
профессиональное мастер-
ство в таком значимом 
деле. Это первый опыт сту-

дентов колледжа в созда-
нии объектов, повествую-
щих о страницах истории 
города, в котором они учат-
ся и живут, – подчеркнула 
директор колледжа Ольга  
Захарова.

Все девять эскизов были 
опубликованы на официаль-
ной странице культурного 
центра «Соломбала-Арт» в 
социальной сети «ВКонтак-
те», где горожанам предсто-
яло выбрать пять наиболее 
понравившихся идей. В ре-
зультате двухнедельного го-
лосования наибольшее чис-
ло голосов набрали следую-
щие эскизы: «Мальчишкам 
Соломбалы», «Штурвал, по-
священный мореплавате-
лям и исследователям, био-
графия которых связана с 
Соломбалой», «Соломбаль-
ский маяк с фрагментами 
экспедиции Георгия Седова», 
«Петр I строит судно», «Флю-
геры, посвященные интерес-
ным фактам истории солом-
бальской стороны (балу на 
соломе, родине козуль, рыб-
ному промыслу)».

об истории 
морской 
слобоДы 
нАПомнят 
скульПтуры

Претворять в жизнь 
замысел жителей Ар-
хангельска выпало 
вельским мастерам 
Виктору Федяевскому 
и Сергею Хомову. 

В копилке скульпторов 
по дереву много интерес-
ных образов: «Девушка-
змея», «Огонь», фигуры лес-
ных жителей. Они участни-
ки фестиваля деревянных 
скульптур «Древо жизни», 
победители конкурса рез-
чиков деревянной скуль-
птуры «Корабельная слобо-
да», приуроченного к 325-ле-
нию судостроения в России. 
В их творческой биографии 

– участие во Всероссийском 
фестивале «Хрустальные 
звоны», где работы наших 
земляков были удостоены 
высоких наград. Это их де-
ревянная скульптура Петра 
I, занятого строительством 
будущего флота, установле-
на в северодвинском парке 
«Беломорец».

Работа над скульптурным 
воплощением «Соломбаль-
ских историй» завершена. 
Возможно, многим из нас де-
ревянные изваяния напом-
нят историю морской сло-
боды Архангельска. К боль-
шому сожалению, в округе 
почти нет памятников, на-
поминающих о прошлом Со-
ломбалы. А между тем имен-
но памятники  транслируют 
в камне, дереве, металле и 
других материалах знание 
о нас как коллективе людей, 
выполняя функцию куль-
турной преемственности, пе-
редавая культурные смыс-
лы, заключенные в символи-
ческих формах. Они – часть 
культурного кода города, 
расшифровав который мож-
но понять уникальность по-
морской столицы.

ПоÎмнениюÎсоздателейÎпроекта,ÎдеревянныеÎскульптурыÎстанутÎÎ
новымиÎдостопримечательностямиÎокруга

Александр 
ГАвзов

управлениеÎфинансами

А вы готовы  
к Новому году?
ЗакупитьсяÎдоÎпраздничногоÎÎ
повышенияÎцен
одно из очевидных правил финансовой гра-
мотности заключается в том, чтобы тратить 
меньше, а зарабатывать больше. 

Однако этот принцип зачастую воспринимают слиш-
ком буквально: стараются сэкономить на предметах 
первой необходимости и посвящать все свое свободное 
время основной работе. 

Сегодня мы поговорим о тех обязательных тратах, 
на которых действительно можно неплохо сэкономить 
не в ущерб своему уровню жизни. Самое главное – ку-
пить в нужное время, вне сезона. 

ПоДАрки Для блиЗкиХ – 
сЕрьЕЗнАя стАтья рАсХоДов

Ежегодно на праздники мы непременно покупаем 
подарки дорогим для нас людям. Мы покупали их два 
года назад, в прошлом году, в этом и непременно бу-
дем делать это в следующем. Если мы определенно 
знаем, что нам потребуется подарок, то почему бы не 
позаботиться об этом заранее? 

Например, уже менее чем через полгода наступит 
долгожданный праздник Новый год – время чудес и по-
дарков. Магазины будут пестрить вывесками о пред-
новогодних скидках, а по всему городу появятся пави-
льоны с презентами. Однако стоимость на эти товары, 
вопреки заверениям маркетологов, значительно выше, 
чем в другие периоды времени. 

Поэтому если начать выбирать подарки к Новому 
году уже сейчас, то можно достаточно неплохо сэконо-
мить как финансов, так и нервных клеток. 

новогоДниЕ кАникулы  
ужЕ нЕ ЗА горАми 

Хорошая возможность сократить свои расходы на 
праздники заключается в их преждевременном пла-
нировании. Когда планы на предстоящий отдых фор-
мируются стихийно, то зачастую они связаны с теми 
предложениями, которые есть или остались непосред-
ственно перед праздничными днями. Если затянуть 
совсем сильно, то выбирать уже не приходится, и пла-
та за такое промедление будет стоить дороже. 

Однако совершенно иначе обстоят дела, если распла-
нировать свой предстоящий отпуск заранее. Причем 
потратить на это времени придется ровно столько же, 
сколько и в конце декабря. Однако если планировать 
заранее, то будут наиболее интересные и дешевые ва-
рианты. И это точно так же сохранит время и средства. 

Да и в целом готовиться к Новому году заранее на-
много комфортнее. И когда весь мир будет в пред-
праздничной суете скупать товары или приобретать 
билеты в поездку по завышенным ценам, вы можете 
спокойно заниматься приятными делами по созданию 
праздничной атмосферы дома. Ведь все уже куплено 
заранее и по минимальной цене. 

любитЕлям ЗимниХ виДов 
сПортА ПосвящАЕтся 

То же самое относится и к зимнему спорту – катанию 
на лыжах, сноуборде, коньках. Если покупать экипи-
ровку в сезон, то цена на нее соответствующе высокая. 
Спрос в зимние месяцы стабильно высок, и предпри-
ниматели соразмерно устанавливают цены на такие 
вещи. Однако в межсезонье некоторые магазины гото-
вы отдавать товары с хорошей скидкой, чтобы освобо-
дить склады от прошлогодней коллекции.

С наступлением осени такая экипировка потихонь-
ку начнет появляться в магазинах, и в преддверии это-
го есть хорошая возможность подготовиться. Приобре-
сти новые лыжные ботинки, сноуборд или коньки. Ведь 
если вы заранее знаете, что в любом случае планируется 
такая покупка, то не стоит дожидаться начала сезона – 
сейчас самое лучшее время для подобных приобретений. 

Однако стоит оговориться, что во всех случаях предсто-
ит еще один короткий период, когда можно купить все с 
очень большой скидкой – во время «черной пятницы» в 
ноябре. Это можно назвать последней возможностью за-
купиться до праздничного повышения цен. Но вполне ве-
роятно, что стоимость все равно будет выше, чем сейчас. 
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Деревянные гости по-
селились в никольском 
сквере. их создатели – 
вельские мастера. они 
только что вернулись 
с победой с фестиваля 
деревянных фигур из 
вологодской области. 

Никольский сквер был от-
крыт в прошлом году, и но-
вые арт-объекты – творче-
ский шаг в развитии про-
странства.

Вся это сказочная красо-
та сделана бензопилой. Бук-
вально за 10-15  минут Со-
ломбальский Петр обрета-
ет законченный вид. Сосно-
вый царь словно присел от-
дохнуть от великих трудов. 
Он и продвинутый менед-
жер своего времени, и уме-
лый плотник, поэтому в ру-
ках и книга, и топор. А выре-
занный из дерева лик слегка 
напоминает лицо мастера-
художника, в котором на-
стойчиво сквозит что-то по-
морское. И все это тонкая и  
изящная работа.

– Делать медведей, зайчи-
ков, мышек мы уже давно 
научились, и по просьбе дет-
садов вырезаем их в боль-
шом количестве. А чтобы 
создать вот такую работу – 
Петра и целую композицию 
вокруг – это впервые. Я про-
сто пилю, а он рисует, – рас-
сказал автор скульптур в 
Никольском сквере Виктор  
Федяевский, показывая на 
своего коллегу.

Сергей Хомов – дипломи-
рованный художник. На дво-
их с Виктором стаж работы с 
деревом больше полувека. В 
этот раз мастера творили де-
вять скульптур по эскизам 
студентов отделения «Ди-
зайн» Архангельского кол-
леджа культуры и искусства. 

– Как скульптуры будут за-
щищены от дождя и снега? 

Соломбальский маяк 
под взором Петра
арт-объектыÎвÎникольскомÎсквереÎотражаютÎисториюÎкорабельнойÎстороныÎархангельска

Программа будет 
продолжена 
городскиеÎвластиÎдалиÎстартÎ
второмуÎэтапуÎремонтаÎпроездовÎ
вÎжилыхÎкварталах

в начале лета удалось заменить асфальт на 
более чем 20 внутриквартальных и дворо-
вых проездах.

Сейчас включили в список первоочередных еще 18. 
Средства – 50 млн рублей – выделены из областно-
го бюджета по поручению губернатора Александра  
цыбульского.

В настоящее время администрация города опреде-
лилась с подрядчиками, которые до середины октября 
должны обновить проезды к социальным учреждени-
ям и в кварталах жилой застройки.

– Десятилетиями внимание проездам не уделялось, 
поэтому потребности в ремонте значительные. А при 
выборе территорий мы учитываем мнение людей и 
степень изношенности участков, – сказал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Ежегодно из городского бюджета на ремонт проез-
дов выделяют 50 миллионов рублей.

В прошлом году на эти деньги отремонтировали око-
ло 30 проездов. Чтобы расширить перечень объектов, 
были проведены переговоры с областным правитель-
ством, и теперь работы будут продолжены. 

– От имени горожан благодарю губернатора Ар-
хангельской области Александра Витальевича  
Цыбульского за помощь и поддержку в реализации го-
родских проектов, – заявил Дмитрий Морев.

Градоначальник подчеркнул, не все горожане най-
дут в списке проезд у своего дома. 

– И хочу, чтобы вы знали: программа поступательно 
реализуется уже второй год подряд и будет продолже-
на в дальнейшем, – отметил Дмитрий Морев.

ПЕрЕчЕнь ПроЕЗДов
ПроездÎкÎдетскомуÎсадуÎ№Î118Î«Калинушка»ÎÎ
соÎстороныÎд.Î№Î32,Îкорп.Î1ÎпоÎпр.Îновгородскому
ПроездÎсÎул.ÎтиммеÎвдольÎдомовÎ№Î101,Îкорп.Î1Î
иÎ№Î101,Îкорп.Î2ÎпоÎул.ÎВоскресенскойÎдоÎдомаÎ
№Î103,Îстр.Î1ÎпоÎул.ÎВоскресенской
ПроездÎсÎул.ÎдачнойÎдоÎзданияÎ№Î57,Îкорп.Î3ÎпоÎул.Îдачной
ПроездÎотÎд.Î№Î15ÎпоÎул.Îи.ÎармандÎдоÎул.ÎПобеды
ПроездÎотÎул.ÎстрелковойÎдоÎдомаÎ№4,Î5,Îкорп.Î1ÎпоÎпр.Î
МосковскомуÎиÎкÎдомуÎ№Î41,Îкорп.Î2ÎпоÎпр.ÎМосковскому
ПроездÎотÎул.ÎКарлаÎМарксаÎвдольÎдомовÎ№№Î29,Î29,Î
корп.Î1ÎдоÎдомаÎ№Î13ÎпоÎул.ÎКарлаÎМаркса
ПроездÎсÎул.Îгайдара,ÎвдольÎдомаÎ№Î50ÎпоÎул.ÎгайдараÎÎ
сÎвыездомÎнаÎпроездÎПриорова,ÎÎ
площадкаÎвоÎдвореÎдомаÎпоÎул.Îгайдара,Î50
ПроездÎсÎул.ÎрозингаÎкÎдомамÎ№№Î27ÎиÎ29ÎÎ
поÎпросп.Îдзержинского
ПроездÎотÎул.ÎКрасныхÎПартизанÎкÎдомуÎ№Î17,Îкорп.Î1ÎÎ
иÎ№Î19ÎпоÎул.ÎКрасныхÎПартизан
ПроездÎотÎул.ÎрусановаÎкÎотделуÎполицииÎ№Î1ÎуМВдÎ
(д.Î279,Îкорп.Î2ÎпоÎпр.Îленинградскому)ÎдоÎпроездаÎÎ
кÎдомуÎ№Î277,Îкорп.Î2ÎпоÎпросп.Îленинградскому
ПроездÎотÎталажскогоÎшоссеÎкÎдомамÎ№№Î7,Î9ÎаэропортÎ
талагиÎ(ул.ÎаэропортÎархангельск)
ПроездÎсÎул.ÎникитоваÎдоÎдомаÎ№Î10,Îстр.Î1ÎÎ
поÎул.Îникитова
ПроездÎвдольÎдомаÎ№Î29Î(карта),Î№Î29,Îкорп.Î2ÎÎ
поÎул.ÎВоронина
ПроездыÎотÎдорогиÎпоÎул.ÎсеверодвинскойÎкÎжиломуÎ
домуÎ№Î82/1ÎпоÎул.ÎсеверодвинскойÎ(вдольÎдомаÎ№Î82/2Î
поÎул.ÎВыучейскогоÎсÎобеихÎсторон)
ПроездÎмеждуÎдомамиÎ№Î26ÎиÎ№Î28,Îкорп.Î1ÎÎ
поÎул.ÎВологодской
ПроездÎзаÎзданиемÎсгМу
ПроездÎотÎул.ÎПапанинаÎкÎдомуÎ№Î45,Îкорп.Î4ÎÎ
поÎул.ÎВоронина
ПроездÎотÎул.ÎШабалинаÎсÎвыездомÎнаÎул.ÎВоскресенскую

Они на год уже защищены 
– пропитаны особым соста-
вом на масляной основе. Но 
за ними нужен уход, – сказал  
Сергей Хомов. 

Авторы идеи работа-
ют в культурном центре 
«Соломбала-Арт»: они под-
готовили проект и получили 
грант Президентского фонда 
культурных инициатив.  

– Нам хотелось, чтобы 
те, кто приходит сюда, еще 
больше понимали, насколь-
ко прекрасное и в историче-
ском смысле знаменатель-
ное место – их малая роди-
на. Этот сквер приобрел свое 
лицо, и надеемся, что он ста-
нет местом притяжения не 
только архангелогородцев, 
но и гостей нашего города, – 
поделилась своими впечат-
лениями директор культур-
ного центра «Соломбала-
Арт» Марина Малахова.

А образы для украшения 
сквера отбирали народным 
голосованием.

– Более 10 тысяч человек 
поучаствовали в голосова-
нии. При поддержке Прези-

дентского фонда культур-
ных инициатив, который 
профинансировал эту исто-
рию, наш культурный центр  
сумел реализовать этот про-
ект совместно с вельскими 
мастерами, которые там,  в 
Вельске, сделали эти объек-
ты, привезли их сюда и се-
годня устанавливают. Это 
очень важно, чтобы каждый 
сквер продолжал как-то раз-
виваться, – рассказал гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев.

Градоначальник на месте 
установки скульптур в Ни-
кольском сквере встретился 
с инициаторами проекта и 
мастерами.

– К реализации проекта 
наше учреждение культуры 
«Соломбала-Арт» привлекло 
большое количество жите-
лей. Они участвовали в моз-
говом штурме и выборе обра-
зов. И сейчас все мы можем 
оценить результат. Думаю, 
что благоустроенный Ни-
кольский сквер теперь ста-
нет еще привлекательнее и 
для соломбальцев, и для жи-

телей других округов. Я рад, 
что удалось подчеркнуть са-
мобытность Соломбалы, ее 
богатую историю, – отметил 
глава Архангельска Дми-
трий Морев.

Здесь появятся соломбаль-
ский маяк, флюгеры, бюст 
Петра I, мальчик-рыбак и де-
вочка-мечтательница с кора-
бликом в руках, великолеп-
ный парусник, добродушный 
старичок-рыбак, романтич-
ная танцующая парочка и 
символ Соломбальского пря-
ника. Кстати, соломбальские 
мастерицы до сих пор счи-
тают, что их козули – самые 
вкусные и самые красивые. 
Удивиться, порадоваться и 
оценить деревянную феерию 
можно уже сейчас, в Николь-
ском сквере Соломбалы.

Проект, в рамках которо-
го установлены скульптуры, 
получит продолжение. С 1 
сентября в КЦ «Соломбала-
Арт» будут организованы 
специальные занятия, для 
ведущих программы «Со-
ломбальские истории: про-
шлое в настоящем».
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прокуратуре региона – 100 лет

натальяÎЗахароВа,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононоВ

в этом году наш регион от-
мечает 100-летие прокура-
туры Архангельской обла-
сти. среди представителей 
профессии, чья основная 
задача – отстаивать интере-
сы общества и государства, – 
заместитель прокурора горо-
да Архангельска Александр 
шершнев.

В столице Поморья Александр  
Сергеевич человек относительно 
новый, работает здесь с 2015 года, 
переехал на Русский Север из Ом-
ской области. С детства он мечтал 
защищать интересы людей – ради 
этого и пришел в профессию. В над-
зорном ведомстве уже почти 20 лет, 
а в погонах – едва ли не всю жизнь. 

– Александр Сергеевич, рас-
скажите о своем профессио-
нальном становлении? Поче-
му выбрали именно эту про-
фессию?

– Не я выбрал профессию, а про-
фессия выбрала меня. Многие мои 
родственники в свое время служи-
ли в советской милиции, а родите-
ли были медиками, и я свое детство 
проводил либо в милиции, либо в 
больнице. Поэтому вариантов, с 
какой сферой связать свою даль-
нейшую жизнь, было два – меди-
цина или правоохранительные ор-
ганы. Все-таки форменное обмун-
дирование мне нравилось больше, 
и в 1997 году я поступил в Омский 
юридический институт Министер-
ства внутренних дел РФ, сейчас это 
Омская академия МВД. Моя специ-
ализация – оперативно-разыскная 
деятельность, грубо говоря, из нас 
готовили специалистов уголовного 
розыска.

Сам я с юношеских лет форму 
ношу – в 16-ть стал рядовым мили-
ции. В 17-ть за примерное испол-
нение обязанностей награжден по-
четным значком «Отличник мили-
ции». Еще в институте нас привле-
кали к несению патрульно-посто-
вой службы, и мы с моим одногруп-
пником раскрыли тяжкое престу-
пление. Произошел разбой – жен-
щину ударили по голове молотком, 
сорвали все украшения и сумочку. 
Она не видела своих обидчиков. 
Мы своевременно оказали потер-
певшей медицинскую помощь, вы-
явили преступников и даже «догна-
ли похищенное». Молодые, задор-
ные, оббежали весь квартал, рас-
спросили всех, кого могли, высле-
дили нападавших и вызвали под-
крепление.

К слову, юридический институт 
в Омске был лучшим в Союзе за-
ведением, готовившим кадры для 
уголовного розыска. Но когда по-
сле его окончания пришел в отдел 
внутренних дел, оказалось, что ро-
зыск укомплектован. Мне было 
очень обидно, потому что я был 
единственным человеком на весь 
райотдел с профильным высшим 
образованием. И мне предложили – 
либо идти в следствие, либо участ-
ковым. Я выбрал первое.

У меня нет слов, чтобы выра-
зить благодарность тем людям, ко-
торые взяли надо мной шефство. 
Если бы не они, я бы очень долго 
учился, поскольку это совершенно 
разные направления деятельности. 
Через полтора года мне поступило 
предложение сменить службу.

Я был не против, потому что 
меня с детства так воспитывали: 
если человек нуждается в защите, 
то все, что я могу, должен сделать 
для этого. Без проблем прошел ат-

Профессия выбрала меня
александрÎШершнев:Î«яÎсÎ16ÎлетÎвоспитывалсяÎвÎказарме,ÎиÎмнеÎхорошоÎзнакомыÎпонятиеÎ«верностьÎприсяге»,ÎчувствоÎ
долга,Îответственности.Îда,ÎэтоÎзаставляетÎменяÎбольшеÎработать,ÎноÎзатоÎнаÎдушеÎспокойно,ÎеслиÎсделалÎвсеÎчтоÎмог»

тестацию, и у меня получалось так 
практически всю жизнь: два года – 
и новая должность. После следова-
теля прокуратуры я стал помощни-
ком, потом старшим помощником, 
затем заместителем прокурора в 
Северном районе Омской области. 
И в декабре 2010 года приказом ге-
нерального прокурора меня назна-
чили на должность прокурора Мо-
скаленского района Омской обла-
сти, которую я занимал практиче-
ски пять лет.

Потом захотелось перемен – ре-
шил посмотреть что-то новое и 
во все северные регионы России, 
вплоть до Чукотки, отправил ре-
зюме. Буквально через два дня мне 
позвонили из Архангельска – пред-
ложили должность заместителя 
прокурора Плесецкого района. Я 
трудностей не боюсь, согласился. 
Поработал три месяца, а потом по-
ступил звонок из отдела кадров с 
предложением попробовать себя в 
городе. Это новый уровень, другая 
специфика, я и подумал: почему бы 
и нет? Таким образом и оказался в 
прокуратуре города Архангельска. 

– А почему именно на Север 
стремились? И пришелся ли 
вам по душе Архангельск?

– Я вырос на севере Омской обла-
сти. Там природа, схожая с местны-
ми реалиями. А прокурором райо-
на был на юге области – это степи, 
дичайшая жара, чего, как оказа-
лось, я не переношу.

Мне по душе здешняя природа. 
Я, например, не охотник, но очень 
люблю рыбалку, и в ней мне нра-
вится не добыча, а процесс ловли – 
просто посидеть с удочкой, посмо-
треть на воду, поплавок на глади 
воды. Поэтому и Север.

А если говорить об Архангельске, 
то люди здесь отзывчивые, сам го-
род интересный. Ко мне не раз при-
езжали многие мои друзья, колле-
ги, и я ни от кого не слышал нега-
тивных отзывов.

Сейчас все больше внимания 
стали уделять благоустройству, я 
думаю, пройдет еще немного вре-
мени – и Архангельск будет весь-
ма комфортным для проживания. 
Главное, чтобы жители и гости го-
рода относились к нему с уважени-
ем, не мусорили, не портили его об-
лик своими граффити. Только со-
вместными усилиями можно соз-
дать красоту.

– Александр Сергеевич, мно-
гие прокурорские работники 
среди сложностей профессии 
отмечают большую загру-
женность, вы и сами говори-
те, что дома только ночуете. 
Расскажите, с чего начинает-
ся ваш рабочий день.

 – Все зависит от дня недели. В 
понедельник утром в режиме ви-
део-конференц-связи проходит со-
вещание, на котором ставятся за-
дачи. Как правило, в пятницу мой 
день посвящен такому направле-
нию надзора, как оперативно-ра-
зыскная деятельность: выезжаю в 
отделы и проверяю секретное дело-
производство.

В остальные дни – контроль за 
реализацией всех планов, за тем, 
какие обращения граждан подле-
жат рассмотрению.

У меня такой подход: я сам выпол-
няю много работы, которая предна-
значена для помощников, старших 
помощников. Например, у нас на 
надзоре за следствием должно быть 
задействовано четыре человека, но 
сейчас один, и я прекрасно пони-
маю, что он объективно не сможет 
качественно выполнить возложен-
ную на него задачу. Поэтому в тече-
ние дня – часов до 20:00 – занимаюсь 
своими обязанностями, а потом чи-
таю, перечитываю дела за своими 
коллегами. Потому что не ошибает-
ся тот, кто ничего не делает.

– Если говорить об обращени-
ях граждан, что людей больше 
всего беспокоит сегодня? С чем 
они приходят в прокуратуру?

– Все зависит от направления над-
зора. В общем надзоре это, безус-
ловно, жилищные проблемы – со-
стояние «деревяшек» и все вопросы, 
связанные с переселением и пре-
доставлением маневренного фон-
да, вопросы качества, своевремен-
ности и оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, нарушения сроков 
выплаты заработной платы. Кста-
ти, по зарплате стало существенно 
меньше обращений.

А в сфере уголовного преследо-
вания обращений очень много, но 
их авторы в основном одни и те же 
лица.

– Вы также осуществляете 
надзор за следствием. Что он 
собой представляет?

– Весь путь взаимодействия граж-
данина с правоохранительными ор-
ганами начинается с подачи заявле-
ния о совершении противоправных 
действий или с поступления инфор-
мации из уполномоченного органа. 
С момента поступления заявления-
сообщения в правоохранительные 
органы и до момента направления 
дела в суд – это моя линия. Напри-
мер, принимаются решения об отка-
зе в возбуждении уголовного дела – 
мы их в установленные сроки прове-
ряем. При несогласии, необоснован-
ности решений – отменяем их, про-
водится дополнительная проверка. 
На каждое событие в этой жизни 
Уголовно-процессуальным кодек-
сом предусмотрена своя процедура.

По большому счету мы просто 
контролируем. Учитывая большой 
кадровый голод вообще в правоох-
ранительных органах – не только 
в следствии, но и в дознании, мы 
в том числе оказываем методиче-
скую помощь следствию – если со-
трудник допустил какую-то ошиб-
ку, объясняем, что не так, почему 
не так и как надо.

– Количество каких престу-
плений сегодня возросло и, на-
оборот, снизилось?

– В июле мы подводили итоги ра-
боты за первое полугодие. В послед-
ние три года фиксируется сниже-
ние числа зарегистрированных пре-
ступлений, но, как всегда, основная 
масса – более 50 процентов – это 
преступления против собственно-
сти: кражи, а особенно участились 
дистанционные мошенничества… 
Весь наш коллектив вел весьма 
плодотворную деятельность по 
разъяснению способов мошенниче-
ства, и в первом полугодии отмеча-

лось существенное снижение таких 
преступлений. Конечно, есть про-
блемы с раскрываемостью этих де-
яний, связанные с тем, что очень 
редко аферисты «работают» на тер-
ритории нашего региона и вообще 
Северо-Запада. Так, в начале это-
го года мы направляли в суд дело, 
по которому проходили жулики из 
Комсомольска-на-Амуре.

– Бывает ли, что люди при-
ходят на прием в прокуратуру 
не с какой-то жалобой, а, на-
против, с благодарностью?

– Если бы таких фактов не слу-
чалось, то работать здесь было бы 
просто невозможно.

Но эта благодарность – не моя 
заслуга, а моих подчиненных, по-
мощников, старпомов. Если чест-
но, я никогда людей не выслуши-
ваю, моя должность предполагает 
в большей степени организацион-
ные вопросы. Да, я принимаю окон-
чательное решение, но все лежит 
на хрупких плечах моих коллег, 
среди которых и две девушки.

На общем надзоре, знаю, люди 
часто приходят с благодарностью. 
И есть постоянные борцы за спра-
ведливость, законность – сегодня 
он тебе говорит: вот, вы же може-
те, разобрались, помогли человеку, 
на вас все и держится. А на следую-
щий день, не согласный с нашим от-
ветом по другому вопросу, ругает-
ся – лодыри, мол, 37-года на вас нет. 
Кстати, это помогает иногда моби-
лизоваться и что-то пересмотреть, 
поскольку глаз тоже «замылива-
ется». Критика нагнетает боевую 
ярость, которая помогает увидеть 
проблему с другой стороны. 

– На ваш взгляд, какими ка-
чествами должен обладать 
прокурорский работник? Ка-
кие требования вы предъявля-
ете к своим коллегам?

– В первую очередь это честность 
перед собой, перед людьми. Я про-
сто не приемлю имитации бурной 
деятельности. Если человек к тебе 
обратился – ты должен сделать все, 
что от тебя зависит, чтобы помочь.

Не секрет, что сейчас права и воз-
можности прокурора весьма ограни-
чены, то есть мы в интересах не каж-
дого гражданина можем обратиться 
в суд. В таких случаях просто помо-
гаем человеку подготовить иск.

Конечно, важны целеустремлен-
ность и упорство. Без этого очень 
сложно работать в правоохрани-
тельной системе, поскольку усло-
вия труда весьма специфические, 
связанные с высокими психоэмо-
циональными нагрузками.

Сам я с 16 лет воспитывался в ка-
зарме – из меня можно было лепить 
как из пластилина. И мне хорошо 
знакомы понятие «верность прися-
ге», чувство долга, ответственно-
сти. Да, это заставляет меня больше 
работать, но зато на душе спокойно, 
если сделал все что мог. А если сам 
не сумел восстановить права в силу 
каких-то причин – объяснил чело-
веку, как это нужно сделать. 

Люди часто приходят с благодарно-
стью. И есть постоянные борцы за 

справедливость, законность – сегодня он тебе 
говорит: вот, вы же можете, разобрались, по-
могли человеку, на вас все и держится. А на 
следующий день, не согласный с нашим от-
ветом по другому вопросу, ругается – лодыри, 
мол, 37-года на вас нет. Кстати, это помогает 
иногда мобилизоваться и что-то пересмотреть, 
поскольку глаз тоже «замыливается»
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и. о. министра здраво- 
охранения Архангельской  
области Александр  
герштанский и и. о. главно-
го врача городской больни-
цы скорой помощи № 2 се-
веродвинска сергей молнар 
рассказали о реализации в 
регионе нацпроекта в сфе-
ре здравоохранения. главная 
тема – выявление и лечение 
онкологических заболева-
ний. 

– Каких результатов удалось 
достичь в рамках реализации 
национального проекта в сфе-
ре здравоохранения и что у 
нас еще впереди?

Александр Герштанский: – 
Проект включает в себя много про-
грамм и подпрограмм, которые за-
нимаются и развитием детского 
здравоохранения, и первичной ди-
агностикой, и лечением онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых за-
болеваний. В рамках нацпроекта 
приобретается большое количе-
ство нового оборудования, автомо-
бильный транспорт, создаются но-
вые учреждения, строятся новые 
здания больниц и поликлиник, ре-
конструируются старые здания, ну 
и, конечно же, появляется возмож-
ность оказывать помощь все боль-
шему и большему количеству лю-
дей. Поэтому проект касается прак-
тически каждой медицинской ор-
ганизации, которая находится на 
территории области, и в большей 
или меньшей степени улучшает 
доступность. Это позволяет повы-
сить качество оказываемой меди-
цинской помощи.

– Если говорим про Северод-
винск, то какие здесь резуль-
таты?

Сергей Молнар: – По програм-
ме лечения коронавирусной инфек-
ции к нам пришли аппараты искус-
ственной вентиляции легких, кис-
лородный концентратор, газифика-
тор. По программе лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний мы по-
лучили холтеры, СМАДы. По онко-
логии вообще огромный перечень 
оборудования: это и аппарат КТ, и 
эндоскопическая стойка, и УЗИ-ап-
параты. Все принимаемые меры 
позволяют нам улучшить качество 
и доступность помощи. 

Александр Герштанский: – 
Если говорить про компьютерный 
томограф, то он позволяет быстро 
выявлять злокачественные обра-
зования в различных органах и 
тканях человека. Современные ап-

Современная медицина  
на пути онкологии
ВÎрамкахÎнацпроектаÎвыделяютсяÎсредстваÎнаÎхимиотерапиюÎиÎлекарственноеÎобеспечениеÎпациентовÎсÎонкологическимиÎ
заболеваниями.ÎВÎпрошломÎгодуÎсвышеÎ2ÎмлрдÎрублейÎнаправленоÎнаÎльготноеÎлекарственноеÎобеспечение

параты даже небольшую опухоль 
размером меньше сантиметра мо-
гут обнаружить. Благодаря этому 
мы раньше начинаем лечение и 
человек быстрее поправляется. С 
помощью современных холтеров  
и СМАДов можно выявить у чело-
века отклонения в показателях ар-
териального давления, либо в по-
казателях сердечного ритма и, со-
ответственно, так же своевремен-
но назначить терапию. Благода-
ря тому, что все больше и больше 
нового оборудования появляется, 
очереди в больницах и поликлини-
ках снижаются. В онкологии перед 
нами стоит задача снизить одного-
дичную летальность, а также коли-
чество поздних выявлений онколо-
гических заболеваний.

Сергей Молнар: – Процент вы-
являемости опухолей первой-вто-
рой стадии стал намного выше: по-
казатель по Российской Федерации 
56,2 %, в нашей больнице – 65 %. От-
сюда получается уменьшение од-
ногодичной летальности, пятилет-
няя выживаемость увеличилась. 
Доступность онкологической по-
мощи и химиотерапии в Северод-
винске стала больше. 

Александр Герштанский: – 
Первая-вторая стадия онкологии 

– это та стадия, которая позволяет 
радикально удалить опухоль либо 
предпринять какие-то другие шаги 
в рамках химиотерапии, лучевой 
терапии, которые позволят сохра-
нить качество и продолжитель-
ность жизни пациента. 

Если выявляется злокачествен-
ное заболевание на третьей-четвер-
той стадии, то прогнозы для паци-

ента, конечно, гораздо хуже, поэ-
тому мы стремимся к тому, чтобы 
выявлять как можно больше ново-
образований на ранних стадиях. В 
2020 и 2021 году поступило новое эн-
доскопическое оборудование, что 
позволило серьезно увеличить ко-
личество исследований. 

Помимо онкологии, есть еще и 
другие проекты. Если мы говорим 
про борьбу с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, то основная за-
дача этого проекта – своевремен-
ная помощь пациентам с острыми 
состояниями – инфаркты миокарда, 
инсульты. В этом плане мы также 
видим положительную динамику. 

К сожалению, во время панде-
мии COVID-19 было определенное 
снижение показателей. Участи-
лись инфаркты и инсульты. Но 
сейчас ситуация выравнивается, и 
по итогам первого полугодия 2022 
года мы видим положительную ди-
намику. 

А что касается детского здраво-
охранения, то в рамках этого проек-
та на базе областной детской боль-
ницы строится новый корпус, кото-
рый будет включать современный 
операционный блок с ультрасовре-
менным диагностическим отделе-
нием и отделением для химиотера-
пии детей. Дети очень чувствитель-
ны к внешним факторам, в частно-
сти, для них очень опасен контакт 
с окружающей средой в плане бак-
териального заражения. Соответ-
ственно те дети, которые будут по-
лучать химиотерапию и иммуноте-
рапию на базе этого отделения, бу-
дут находиться фактически в сте-
рильных условиях. Таким образом, 
мы избежим риски осложнений 
при прохождении очередного кур-
са химиотерапии. 

Порой ребенок может до года и 
даже больше пребывать в четы-
рех стенах и, конечно же, мы по-
нимаем, что нужно создать мак-
симально благоприятные условия 
для него и порой для его родителей, 
которые будут находиться с ним в 
этот период времени.

 – Возвращаясь к проблеме 
роста числа онкологических 
заболеваний в регионе, какие 
меры принимаются мини-
стерством для стабилизации 
ситуации?

Александр Герштанский: – Не-
давно мы открыли Центр амбула-

торной онкологической помощи 
на базе северодвинской городской 
больницы № 2. В прошлом году 
такой центр был открыт в Архан-
гельске на базе поликлиники № 
1. В рамках нацпроекта ежегодно 
приобретаем новое оборудование. 
И выделяются серьезные средства 
на химиотерапию и лекарственное 
обеспечение пациентов с онколо-
гическими заболеваниями. В про-
шлом году свыше 2 млрд рублей 
направлено на льготное лекар-
ственное обеспечение.

Сергей Молнар: – Центр амбу-
латорной онкологической помощи 
на базе нашей больницы состоит из 
амбулаторного приема и дневного 
стационара. С апреля мы приняли 
5 тыс. пациентов, выявлено 839 по-
дозрений и диагностировано 69 за-
болеваний, из них 45 – в 1-2 стадии. 
Это очень хороший показатель. Все 
пациенты проходят консилиум в 
областном онкодиспансере, после 
чего решается вопрос о специали-
зированной помощи. При этом если 
хирургия и лучевая терапия про-
водятся на базе диспенсера, то хи-
миотерапия – у нас. Мы проводим 
17 уровней химиотерапии. Доступ-
ность помощи увеличилась, каче-
ство – улучшилось. Поток пациен-
тов растет, за месяц в среднем про-
лечивается 200-250 человек. Ситуа-
ция с рынком иностранных произ-
водителей на нас не повлияла. Пре-
параты – самые современные, и вы-
живаемость существенно растет. 

Александр Герштанский: – 
Когда я только приехал в Архан-
гельскую область, были обраще-
ния, что пациенты вынуждены 
ежемесячно ездить из Северодвин-
ска в Архангельск для однократно-
го введения препарата, а иногда и 
за упаковкой лекарства. Сейчас мы 
делаем так, чтобы все жители горо-
да могли получить помощь в Севе-
родвинске.

– В сентябре планируется 
открыть эндоскопический 
центр в городской поликлини-
ке Архангельска…

Александр Герштанский: – Да, 
мы планируем начать там работу 
в конце сентября – начале октября. 
Он также предусматривает бес-
платное оказание медицинских ус-
луг. В рамках регионального бюд-
жета предусмотрены средства на 
то, чтобы эндоскопическое иссле-

дование проводилось под внутри-
венной анестезией – медикаментоз-
ный сон. Исследования кишечника 
при этом выполняются с использо-
ванием углекислого газа, что соз-
дает больший комфорт после са-
мой процедуры. Максимально ком-
фортные условия, одноразовое бе-
лье, бесплатные лекарственные 
препараты для подготовки кишеч-
ника. Мы стремимся к тому, чтобы 
люди были мотивированы на про-
хождение диагностики. Мы видим 
рост онкозаболеваний кишечника, 
и это связано с тем, что доброкаче-
ственные новообразования, кото-
рые есть у большинства, вовремя 
не диагностируются и не удаляют-
ся. А в новом центре появится воз-
можность за один раз и провести 
исследование, и при необходимо-
сти удалить новообразование. 

– Как организован общегород-
ской прием в первой городской 
поликлинике Архангельска и 
как организовано распределе-
ние консультаций специали-
стов для пациентов из других 
поликлиник? 

Александр Герштанский: – К 
сожалению, врачей-специалистов 
не хватает. Талоны публикуются 
на нашем сайте, есть возможность 
записаться по телефону горячей 
линии. Если это не удается – нуж-
но обратиться в наш контактный 
центр по единому телефону 122, и 
ваш вопрос обязательно будет ре-
шен. 

– Как можно привлечь ква-
лифицированные кадры в кру-
глосуточный стационар ско-
рой помощи при существую-
щих окладах оплаты труда? 
И чем обусловлена разница 
в окладах, например, между 
больницей № 2 Северодвинска 
и первой городской больницей 
Архангельска?

Александр Герштанский: – 
Сейчас мы проводим большую ра-
боту по стандартизации окладов. 
Со следующего года они будут вез-
де одинаковыми, разница будет в 
премиальной составляющей. Но 
пока крупные учреждения более 
конкурентноспособны по сравне-
нию с небольшими. Наша задача – 
повысить шансы небольших боль-
ниц быть укомплектованными вра-
чами-специалистами. Сейчас ка-
драми укомплектованы крупные 
медицинские организации. Остро 
востребованы специалисты в пер-
вичном звене в муниципальных 
образованиях области. В этом году 
для молодых врачей размер подъ-
емных увеличен в 10 раз – это 500 
тыс. рублей за три года, для сред-
него медперсонала – 300 тыс. ру-
блей. Работают программы «Зем-
ский врач» и «Земский фельдшер». 
В них теперь могут участвовать и 
те, кто учился по целевым направ-
лениям. То есть студент, окончив-
ший лечебный факультет, при-
дя работать участковым терапев-
том, может получить по програм-
ме «Земский доктор» выплату до  
2 млн рублей и подъемное пособие 

– 500 тыс. рублей, а если он поедет 
на работу в труднодоступную тер-
риторию, то получит еще 10 тыс. 
рублей к окладу. 

И мы надеемся, что не только 
выпускники нашего СГМУ и ме-
дицинского колледжа, но и других 
медицинских вузов и средних спе-
циальных учебных заведений бу-
дут к нам приезжать на работу.
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георгийÎгудиМ-лЕВКоВиЧ

о реализации проекта  
«Формирование комфортной 
городской среды» в регионе 
рассказала заместитель  
министра тЭк и жкХ Архан-
гельской области тамара  
лемешева.

– Тамара Трофимовна, ка-
кие объекты в этом году бла-
гоустроены по нацпроекту, в 
том числе в рамках всероссий-
ского конкурса? 

– В этом году мы планируем бла-
гоустроить 108 общественных тер-
риторий и 11 дворов. На сегодняш-
ний момент благоустроены более 
50 общественных территорий и 9 
дворов. В рамках Всероссийского 
конкурса проектов формирования 
комфортной городской среды у нас 
реализуются четыре проекта, из 
них два завершаются в этом году в 
Вельске и Мезени. В городах Онега 
и Каргополь – двухгодичные кон-
тракты, и работы там продолжатся 
в 2023 году.

– Планирует ли регион про-
должить участие во всерос-
сийском конкурсе?

– В этом году заявки подали вла-
сти Мирного, Новодвинска, Ко-
ряжмы и Няндомы. 18-19 августа в 
городе Тамбове подведены итоги 
всероссийского конкурса. Победи-
телем в категории малых городов 
с численностью от 20 до 50 тысяч 
стал Новодвинск с проектом благо-
устройства городского парка. Феде-
ральное вознаграждение составит 
85 млн руб. При этом предусмотре-
но обязательное софинансирова-
ние из областного бюджета в объ-
еме 20 процентов, а это еще 17 млн 
руб. Плюс средства местного бюд-
жета и внебюджетные источники. 
В результате новодвинцы получат 
комфортное место для отдыха на 
природе и проведения мероприя-
тий. В общественном пространстве 
появятся смотровые площадки, ма-
лые архитектурные формы, пеше-
ходные дорожки, детские площад-
ки. Новодвинцы просто молодцы, 
проявили упорство и единение для 
того, чтобы получить федеральные 
средства на свои инициативы. Жи-
тели могут направлять свои пред-
ложения в проект в адрес город-
ских властей.

контроль  
ЗА кАчЕством 

– Как выстроен контроль за 
подрядчиками, потому что 
мы знаем, что не всегда под-

Больше благоустройства –  
выше качество городской среды
тамараÎлемешева:Î«МыÎсопровождаемÎвсеÎпроектыÎблагоустройстваÎ–ÎотÎразработкиÎконцепции,ÎÎ
согласованияÎтехзаданий,ÎпроектнойÎдокументацииÎиÎдоÎсамогоÎзавершенияÎстроительно-монтажныхÎработ»

рядная организация ответ-
ственно подходит к реализа-
ции проекта.

– Как главные заказчики кон-
троль осуществляют муниципа-
литеты. Это их полномочия и обя-
занности. Они организуют регу-
лярный строительный контроль. 
Кроме того контролируют работы 
общественные организации, право-
охранительные органы и активные 
жители. Я бы еще отметила, что у 
нас в каждом контракте есть гаран-
тийный срок – в течение трех лет 
подрядчик устраняет возникаю-
щие проблемы, допущенный брак 
в работе. 

– Тамара Трофимовна, а кто 
отвечает за обслуживание 
и содержание общественных 
территорий?

– После того как на объектах за-
вершены работы, вся ответствен-
ность и полномочия по содержа-
нию территорий ложатся на соб-
ственников – муниципалитеты. 
Муниципалитет привлекает для 
этого муниципальное учреждение 
или сторонние организации – они 
выбираются на конкурсной осно-
ве, и с ними заключаются муници-
пальные контракты.

– То есть если люди не доволь-
ны качеством содержания 
той или иной общественной 
территории, то им нужно об-
ратиться в администрацию 
муниципального образования?

– Да, совершенно верно. На каж-
дой благоустроенной территории 
мы требуем установку информа-
ционного стенда с указанием кон-
тактов эксплуатирующей органи-
зации.

– В связи с нестабильны-
ми поставками материалов 
были ли какие-то корректи-
ровки в реализации текущих 
проектов?

– В сегодняшних новых экономи-
ческих условиях не все проекты 
могут быть реализованы по пер-
воначальным замыслам. В связи 
с возросшей стоимостью матери-

алов приходится пересматривать 
объемы и стоимость работ в рам-
ках проектов. Выросли цены на 
щебень, песок, асфальт, к тому же 
значительно подорожали и малые 
архитектурные формы, и зеленые 
насаждения. Приходится пересма-
тривать контракты, пересчиты-
вать стоимость проектов в Архан-
гельске и в Верхней Тойме. И все 
же все работы, предусмотренные 
контрактами, должны быть выпол-
нены: это условие предоставления 
финансовой поддержки. 

– Программа «Комфортная 
городская среда» финансиру-
ется в основном из федераль-
ного бюджета, какова роль об-
ласти и муниципалитетов в 
этом проекте.

– Финансирование предусмотре-
но на всех уровнях – это обязатель-
ное условие проекта. При этом му-
ниципальное и областное финанси-
рование составляет не менее двух 
процентов от федеральных средств. 
Кстати муниципалитеты не огра-
ничены этими двумя процента-
ми, они могут выделять больше 
средств из своих бюджетов. И му-
ниципалитеты регулярно выделя-
ют больше средств, чем минималь-
но предполагается по условиям 
проекта: это Северодвинск, Няндо-
ма, Вельск и многие другие муни-
ципальные образования. Также мо-
гут быть обеспечены и внебюджет-
ные источники. Правительство Ар-
хангельской области выделяет до-
полнительные средства, и этот год 
не стал исключением. В 2022 году 
330 млн рублей выделено Архан-
гельску, Северодвинску и всем му-
ниципальным образованиям. Еще 
30 млн руб. из областного бюджета 
направлено на проектирование. 

– Тамара Трофимовна, бла-
гоустраиваются не только об-
щественные территории, но 
и дворы. А во дворах детские 
площадки и комплексы. Как 
избежать детского травма-
тизма?

– Все детские площадки, которые 
устанавливаются в рамках проек-
та, сертифицированы. Они соот-
ветствуют требованиям специаль-
ного технического регламента. Не-
сертифицированная детская пло-
щадка или старое оборудование 
демонтируются. Вновь установ-
ленное оборудование в обязатель-
ном порядке предусматривает 
установку правил эксплуатации и 
техники безопасности. Обязатель-
но родители должны ознакомить 
детей с правилами использова-
ния площадками, которые, кстати, 
рассчитаны на различные возраст-
ные категории: для детей от 3 до 5 
лет, от 5 до 7, от 7 до 12 лет, а далее 
для подростков. Родителям нуж-
но следить за тем, чтобы ребенок 
пользовался площадкой соответ-
ственно возрасту. 

– Тамара Трофимовна, бу-
дет ли благоустроена терри-
тория поселка 2-го Лесозаво-
да, появится ли большая зеле-
ная зона в Архангельске, куда 
обращаться людям, чтобы уз-
нать такую информацию?

– Перечень территорий сформи-
рован в самом начале реализации 
программы, когда муниципали-
тетами была проведена инвента-
ризация общественных террито-
рий. Чтобы узнать, включена та 
или иная территория в програм-
му или нет, нужно просто зайти на 
сайт муниципального образования 

в раздел «Городская среда». Там 
обязательно опубликована муни-
ципальная программа с перечнем 
дворов. 

– Относительно недавно на-
чала работать проектная 
дирекция. Есть ли уже какие-
то результаты работы и чем 
эта организация занимает-
ся? 

– Проектная дирекция по разви-
тию городской среды в Архангель-
ской области – это наше подведом-
ственное учреждение, которое ока-
зывает методологическую и прак-
тическую помощь муниципаль-
ным образованиям, обучает специ-
алистов. В прошлом году они про-
вели 12 семинаров. Ими разработа-
ны шаблоны документов: напри-
мер, техническое задание на благо-
устройство общественных терри-
торий, что оно должно содержать, 
как оформлено, какие разделы 
должен содержать этот документ; 
типовая конкурсная документа-
ция, типовой муниципальный кон-
тракт, все приложения к нему; ме-
тодические рекомендации по бла-
гоустройству. 

Кроме методологической, ока-
зывается и практическая помощь. 
Сопровождаем все проекты благо-
устройства – от разработки концеп-
ции, согласования техзаданий, про-
ектной документации и до самого 
завершения строительно-монтаж-
ных работ. 

Кроме того, проектная дирекция 
осуществляет контроль содержа-
ния ранее благоустроенных тер-
риторий. Организуются выезды, 
оформляются акты и предписания 
и т. д. В проектной дирекции рабо-
тают и ландшафтные дизайнеры, и 
архитекторы, за этот период ими 
разработано более 30 концепций. В 
частности, на рейтинговом голосо-
вании были заявлены концепции 
набережной реки Соломбалки, кро-
ме того, они разрабатывали проек-
ты и в Вельске, Новодвинске, Нян-
доме, Коноше, Устьянском и При-
морском районах.

– Каковы планы на 2023 год?

– В планах у нас 110 обществен-
ных территорий. Федеральное фи-
нансирование составит примерно 
310 млн рублей. Объем областных 
средств пока не утвержден, идет 
формирование бюджета. Сделано 
много хороших и интересных кон-
цепций, по ним ведется проектиро-
вание, и хочется, чтобы готовая до-
кументация не утратила актуаль-
ность и была реализована в следу-
ющем году. 

– Как будет сделан итоговый 
выбор территорий для реали-
зации?

– Жители выбирают обществен-
ные пространства для благоустрой-
ства, и территории-победители 
должны быть благоустроены в обя-
зательном порядке. Хочу поблаго-
дарить всех жителей Архангель-
ской области за очень высокую за-
интересованность и вовлеченность, 
а также за активное участие в го-
лосовании, аргументированную 
критику и предложения. За годы 
реализации программы, у нас на-
коплен серьезный опыт и в основе 
всех наших достижений – актив-
ность и отклик людей. Мы вместе 
создаем комфортные условия для 
жизни в своих городах и районах. 
Нашу малую родину мы благоу-
страиваем для себя. 

За годы реализации программы у нас 
накоплен серьезный опыт, и в основе 

всех наших достижений – активность и от-
клик людей. Мы вместе создаем комфортные 
условия для жизни в своих городах и районах. 
Нашу малую родину мы благоустраиваем для 
себя
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ПонЕДЕльник, 5 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «сРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РиКОШЕТ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Тайна песни 12+
8.55 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.40, 4.45 Фаина Раневская. 

Королевство маловато! 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 «ПсиХОЛОГиЯ  

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
ДУЭЛЬ» 12+

17.00 Хроники  
московского быта 12+

18.15 «ГОсТиНиЦА  
«РОссиЯ» 12+

23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Приговор 16+
1.25 Женщины  

Леонида Филатова 16+
2.05 Мюнхен-1972. Гнев Божий 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Другие Романовы 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.15, 18.25 Цвет времени 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 16.45 «сОФиЯ» 16+
10.15, 20.45 Александр Ширвиндт.  

Ушедшая натура 16+
11.10 ХX век 16+
12.15, 21.40 «сЕГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20, 2.30 Роман в камне 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Забытое ремесло 16+
17.40, 1.45 Мастера мирового  

исполнительского искусства.  
Дэниел Хардинг  
и Оркестр де Пари 16+

18.40, 0.15 Ключ к разгадке  
древних сокровищ 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Энигма 16+
1.05 «ГРЯДУЩЕЕ  

сВЕРШАЕТсЯ сЕЙЧАс» 16+

вторник, 6 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+

1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «сРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РиКОШЕТ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.40, 4.40 Иван Бортник.  

Я не промокашка! 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+ 
15.10, 3.10 «ПсиХОЛОГиЯ  

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТиЦА» 12+

17.00 Хроники  
московского быта 16+

18.10 «ГОсТиНиЦА «РОссиЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Наталья Назарова.  

Невозможная любовь 16+
0.00 События. 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Женщины Сталина 16+
1.25 Битва со свекровью 16+
2.05 Бомба  

для председателя Мао 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Хождение Кутузова за море 16+
7.35, 18.40, 0.15 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
8.20, 2.40 Цвет времени 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 16.45 «сОФиЯ» 16+
10.15, 20.45 Александр Ширвиндт.  

Ушедшая натура 16+
11.10 ХX век 16+
12.15 Роман в камне 16+
12.40, 21.40 «сЕГУН» 16+
14.15 Игра в бисер 

с Игорем Волгиным 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Грядущее  

свершается сейчас 16+
16.30 Забытое ремесло 16+
17.40, 1.40 Мастера мирового  

исполнительского искусства.  
Максим Венгеров, Лонг Ю  
и Шанхайский  
симфонический оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи  

с Кириллом Кяро 16+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
23.35 Энигма 16+
1.00 Кирилл Молчанов 16+

срЕДА, 7 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «сРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РиКОШЕТ» 16+
0.00 «ПЕс» 16+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.40, 4.45 Ростислав Плятт.  

Интеллигентный хулиган 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.55 «ПРАКТиКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 «ПсиХОЛОГиЯ  

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
ЖАЖДА сЧАсТЬЯ» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «ГОсТиНиЦА «РОссиЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Охрана тела и денег 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Семейные тайны.  

Никита Хрущев 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Мао Цзэдун. Кровь на снегу 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Хождение Кутузова за море 16+
7.35, 18.40, 0.15 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
8.20, 16.30 Цвет времени 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 16.45 «сОФиЯ» 16+
10.15, 20.45 Александр Ширвиндт.  

Ушедшая натура 16+
11.10 ХX век 16+
12.10 Глеб Плаксин.  

Сопротивление  
русского француза» 16+

12.40, 21.40 «сЕГУН» 16+
14.15 Искусственный отбор 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Кирилл Молчанов 16+
17.40, 1.45 Мастера мирового  

исполнительского искусства.  
Риккардо Шайи  
и Люцернский  
фестивальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.35 Энигма 16+
1.05 Острова 16+
2.35 Первые в мире 16+

чЕтвЕрг, 8 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 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 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «сРОЧНО В НОМЕР!» 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 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РиКОШЕТ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.40, 4.45 Людмила Иванова.  

Не унывай! 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 «ПсиХОЛОГиЯ  

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
ЗОНА КОМФОРТА» 12+

17.00 Хроники московского быта 12+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «ЗАКАТЫ и РАссВЕТЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 

Печки-лавочки 12+
0.00 События. 25-й час 16+

0.45 Семейные тайны.  
Леонид Брежнев 12+

1.25 Красавица советского кино 12+
2.05 Мао Цзэдун.  

Красная императрица 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Хождение Кутузова за море 16+
7.35, 0.15 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
8.20, 2.45 Цвет времени 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 16.25 «сОФиЯ» 16+
10.15, 20.45 Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура 16+
11.10 ХX век 16+
12.10 Лев Оборин.  

Первый из страны советов 16+
12.40, 21.40 «сЕГУН» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Александр Иванов-Крамской.  

Битва за гитару 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 «ХЛЕБ, «сЕВЕР»  

и КОБАЛЬТ» 16+
23.35 Энигма 16+
1.05 Александр Галин.  

Человек-оркестр 16+
1.50 Мастера мирового  

исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко  
и Берлинский  
филармонический оркестр 16+

ПятниЦА, 9 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.25  

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 Музыкальный фестиваль  

«Голосящий КиВиН-2022» 16+
0.25 Жизнь обаятельного  

человека 12+
1.40 Наедине со всеми 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+
23.40 Улыбка на ночь 16+
0.45 «КНЯЖНА иЗ ХРУЩЕВКи» 12+
4.10 «сРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РиКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Актерские судьбы 12+
8.50, 11.50 «ДЕВУШКА  

сРЕДНиХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА и КАПиТАН» 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
17.00 Актерские драмы.  

Выйти замуж за режиссера 12+
18.10 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТсЯ» 12+
20.00 «ВОсЕМЬ БУсиН  

НА ТОНКОЙ НиТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «сАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

и ПРиВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
2.00 «ПОКРОВсКиЕ ВОРОТА» 0+
4.10 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Хождение Кутузова за море 16+
7.35, 18.40 Ключ к разгадке  

древних сокровищ 16+
8.35 Легенды мирового кино 16+
9.05, 16.25 «сОФиЯ» 16+
10.15, 20.45 Александр Ширвиндт.  

Ушедшая натура 16+
11.15 Цвет времени 16+
11.25 Запечатленное время 16+

12.00, 21.40 «сЕГУН» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 «Человек-оркестр». К 75-летию 

Александра Галина 16+
17.20 Мастера мирового  

исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю,  
Даниэль Баренбойм  
и Оркестр Западно-Восточный 
Диван 16+

19.45 Главная роль 16+
20.00, 1.20 Искатели 16+
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ  

В ПАРКЕ» 16+
2.10 Мультфильмы  

«Приключения Васи Куролесова», 
«Аргонавты» 6+

субботА, 10 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ПРиХОДиТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ» 12+
16.55 Архитектор времени 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.35 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+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «и ШАРиК ВЕРНЕТсЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» 12+
0.55 «ТАК ПОсТУПАЕТ  

ЖЕНЩиНА» 12+
4.05 «ОсЕННиЕ ЗАБОТЫ» 16+

 � НТВ

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНиЕ» 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+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «МОсКОВсКиЙ РОМАНс» 12+
9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+ 16+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 16+
15.30 «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Тайная комната  

Билла Клинтона 16+
0.05 90-е. Сердце Ельцина 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Хроники московского быта 16+
2.25, 3.05, 3.45 Хроники  

московского быта 12+
4.25 Актерские драмы.  

Выйти замуж за режиссера 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Петух и краски»,  
«Про бегемота, который  
боялся прививок» 6+

7.40 «ЗДРАВсТВУЙ,  
МОсКВА!» 16+

9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.40 «ДОЛГАЯ сЧАсТЛиВАЯ 

ЖиЗНЬ» 16+
11.55 Земля людей 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Великие мифы. Одиссея 16+
13.35, 1.20 Большой барьерный риф – 

живое сокровище 16+
14.25 Рассказы  

из русской истории 16+
15.20 Лаборатория будущего 16+
15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
16.45 Светлана Захарова,  

Ильдар Абдразаков,  
Дмитрий Маслеев,  
Игорь Петренко, Юрий Башмет  
на VIII Международном  
фестивале искусств  
П. И. Чайковского в Клину 16+

18.55 Александр Ширвиндт.  
Ушедшая натура 16+

19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  
НЕ сЧиТАЯ сОБАКи» 16+

22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.15 Москва 16+
2.05 Искатели 16+

воскрЕсЕньЕ, 11 сЕнтября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «Я ШАГАЮ  
ПО МОсКВЕ» 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 1812. Бородино 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Песня моя – судьба моя 12+
14.40 «сУДЬБА РЕЗиДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 «ТОБОЛ» 16+
0.25 Петр Первый.  

«...На троне вечный 
был работник» 12+

1.30 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОссиЯ

5.35, 3.15 «НЕЛЕГКОЕ  
сЧАсТЬЕ» 12+

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+
11.50 Большие перемены 16+
12.55 «и ШАРиК ВЕРНЕТсЯ» 12+
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 «ЛЮБОВЬ НА сЕНЕ» 16+

 � НТВ

5.10 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНиЕ» 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 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+
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано  

на реальных событиях 16+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.15, 1.00 Петровка, 38 16+
6.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.05 Молодости нашей  

нет конца! 6+
9.25 Лучшие проекты Москвы 16+
9.55, 11.45 «ПОКРОВсКиЕ  

ВОРОТА» 0+
11.30, 23.55 События 16+
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  

и ПРиВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смех в большом городе.  

Юмористический концерт 12+
16.00 Призраки Арбата 12+
17.50 Призраки  

Замоскворечья 12+
21.20, 0.10 «ЛиШНиЙ» 12+
1.15 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
4.25 Алексей Фатьянов.  

Лучше петь, чем плакать 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
«Король и дыня»,  
«Василиса Микулишна» 16+

7.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  
НЕ сЧиТАЯ сОБАКи» 16+

9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Диалоги о животных 16+
10.35 Большие и маленькие 16+
12.40 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.10 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.50 Элементы 16+
14.20 «ПОДКиДЫШ» 16+
15.30 Александр Ширяев.  

Запоздавшая 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Песни разных лет 16+
21.15 «ДОЛГАЯ сЧАсТЛиВАЯ 

ЖиЗНЬ» 16+
1.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
2.20 Мультфильмы  

«Очень синяя борода»,  
«Рыцарский роман» 16+
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вт 6 сентября
вячеслав витальевич ЛоБАНов, 
заместитель начальника управления 
военно-мобилизационной 
работы, гражданской обороны 
и административных органов 
администрации архангельска

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!
31 АвгустА

иван Александрович 
ДЕмЕнтьЕв, 
заместитель председателя 
правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
31 АвгустА

татьяна валентиновна 
борЗовА, 
директор школы № 33

С днем 
рождения!
1 сЕнтября

мансур Акрамович  
сАлАХутДинов, 
директор филиала  
«Архангельский областной 
радиотелевизионный  
передающий центр»

С днем 
рождения!
2 сЕнтября

михаил Анатольевич 
ЗАвьялов, 
депутат Архангельского  
областного собрания

С днем 
рождения!
3 сЕнтября

татьяна  
Александровна  
лАринА, 
директор школы № 51

1 сентября
отметит юбилей

Леонид  
Васильевич 
ОСИПЕНКО 

Уважаемый  
Леонид Васильевич!

Ветераны-северомор-
цы шлют вам самые 
искренние поздравления с прекрасным 
юбилеем – 75-летием!

Вся ваша жизнь связана с родным Помо-
рьем и с морским флотом. В ней, как в зер-
кале, отражен образ российского моряка – 
профессионализм и высокая ответствен-
ность в службе, верность флотскому 
братству и неиссякаемая бодрость духа. 
При этом вы всегда остаетесь жизнера-
достной, творческой натурой с активной 
жизненной позицией.

В этот прекрасный юбилейный празд-
ник желаем вам, Леонид Васильевич, бо-
гатырского здоровья и новых творческих 
успехов, а каждый новый день пусть при-
носит вам радость, счастье и удачу! 

Пусть ваше активное участие во флот-
ском ветеранском движении, литератур-
ное и музыкальное творчество еще много 
и много лет будут востребованы на ра-
дость и удовольствие сослуживцам и горо-
жанам!

Многая благая лета вам, Леонид Васи-
льевич! С днем рождения!

Анатолий БУТКО,  
председатель Архангельской  

общественной организации  
«Ветераны Северного флота»,  

капитан 2 ранга в отставке 

1 сентября 
день рождения
у Марии Васильевны  
РАЗИНОй

Дорогая наша Мария, поздравляем тебя 
с днем рождения! Пусть прозвучат в твой 
день рождения такие пожелания: любви 
родных, тепла друзей, поддержки и вни-
мания. Здоровья, бодрости и сил, чтоб сча-
стье каждый день дарил. Желаем в жизни 
радости, тепла, пускай всегда на все хва-
тает сил, чтоб завтра было лучше, чем 
вчера, и каждый новый день счастливым 
был. Целуем и обнимаем.

Родные сестры Аннушка, Любаша, 
Людмила, Галина, Светлана с семьями

1 сентября 
отпразднует 75-летний юбилей

Лидия Ивановна МОИСЕЕВА
От души мы тебя поздравляем, здоро-

вья, радости в жизни желаем. Пусть бле-
стят сединки в волосах, не все еще сделано 
в жизни. Активна ты всегда во всем, при-
мер всегда нам подаешь. Так будь и дальше 
ты теплей и ярче солнца, всех родных, дру-
зей улыбкою встречай.

Твои друзья Кудаевы,  
Шуньгины, Тюкавины

2 сентября 
отмечает  

день рождения 
Ангелина  
Ивановна  

БОНДАРЕц, 
ветеран  

педагогического труда
Желаем чаще улыбаться, по пустякам 

не огорчаться, не падать духом, не болеть, 
а в общем – жить и не стареть. 

С уважением, ветераны школы № 34

3 сентября 
празднует юбилей 85 лет 
Аксинья Александровна  
ШУБНАЯ

От всей души поздравляем нашу маму, 
бабушку, прабабушку с юбилеем! Желаем 
здоровья, радости, счастья и долгих лет 
жизни! Мы все любим тебя!

Родные

3 сентября
отпразднует юбилей

Игорь  
Валентинович 

ГОРБУНОВ 
Уважаемый  

Игорь  
Валентинович!

Примите от ветера-
нов Северного флота самые искренние по-
здравления с 60-летним, юбилейным днем 
рождения!

Вы человек высокого трудолюбия, ак-
тивности и широкого кругозора, что всег-
да венчает успехом любое начатое вами 
дело. Активное участие в ветеранской ра-
боте, в каких бы формах она не проводи-
лась, творческий подход и инициатива – 
стиль вашей работы.

Особые слова благодарности ветера-
нов и горожан вам, уважаемый Игорь  
Валентинович, за огромный вклад в ста-
новление творческого вокально-музы-
кального ансамбля «Беломорцы», художе-
ственное руководство коллективом, пре-
красное сольное исполнение ряда номеров 
флотского репертуара.

Мы высоко ценим ваш большой вклад в 
патриотическое воспитание горожан и 
молодежи, пропаганду патриотической 
песни и флотской службы.

Творческих вам успехов, Игорь  
Валентинович, новых находок и побед! 
Крепкого вам здоровья и бодрости духа, 
благополучия и удачи! С днем рождения!

Анатолий БУТКО,  
председатель Архангельской  

общественной организации  
«Ветераны Северного флота»,  

капитан 2 ранга в отставке 

3 сентября 
отмечает день рождения 
Валентин Николаевич  
МАРТыНОВ,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентину  
Николаевичу крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, поддержки близких и друзей, 
много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

4 сентября 
85 лет исполняется

Антонине Ивановне 
СЕНцОВОй
Многоуважаемая   

Антонина Ивановна! 
Поздравляю с юбилеем! Вам сегодня – 

85 лет, есть чем гордиться! Пусть с про-
житыми годами силы не уходят, а родные 
и друзья поддерживают вас во всех начина-
ниях. Наслаждайтесь жизнью, ведь с опы-
том она становится ярче и прекрасней! 
Пусть вас всегда хранит верный ангел, убе-
регая от зла и напасти.

С уважением, Галина Тесленко

5 сентября 
отметит день рождения 
Зоя Николаевна  
АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов 
аэропорта Архангельск

Уважаемая Зоя Николаевна! 
От всего сердца примите самые искрен-

ние поздравления и пожелания в день ваше-
го рождения!

Пусть ваша жизнь будет полна прекрас-
ных мгновений, добрых праздников, улы-
бок родных людей, искренних объятий 
и больших успехов. От души желаю здрав-
ствовать и не грустить, верить в лучшее 
и каждый день встречать с любовью в серд-
це. Пусть будет лад в отношениях с родны-
ми и близкими и счастье в душе!

С искренним уважением,  
коллектив городского 

Совета ветеранов

общЕствЕннАя оргАниЗАЦия 
«ДЕти войны» 
соломбАльского округА 

поздравляет с юбилеем:

 Раису Федоровну ПЛЮСНИНУ
 Аксинью Александровну ШУБНУЮ
 Софью Ивановну ЕРШОВУ
с днем рождения:
 Любовь Александровну БРыЗГАЛОВУ
 Алексея Григорьевича БРОВИНА
 Валентину Александровну ГУРьЕВУ
 Владислава Сергеевича КыРКУНОВА
 Еву Васильевну КУШКОВУ
 Фаину Ивановну КУЛИКОВУ
 Татьяну Михайловну МАРЧЕНКОВУ
 Нину Андреевну МАКЕЕВУ
 Римму Ивановну ПИЛИцыНУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и внимания родных.

CовЕт вЕтЕрАнов 
оАо «лЕсоЗАвоД №3» 
поздравляет ветеранов,

родившихся в сентябре:

 Елену Валентиновну БЕЛЯЕВУ
 Виктора Александровича КОНОНОВА
 Надежду Алексеевну КРИЧИГИНУ
 Надежду Андреевну МИРОНОВУ
 Виктора Ивановича НИКОЛАЕВА
 Виталия Витальевича ОСТАНИНА
 Валентину Петровну ПОДОйЛОВУ
 Владимира Федоровича 
   ПШЕНИцИНА
 Василия Ивановича РУСИНОВА
 Геннадия Алексеевича ТАРАТИНА
 Татьяну Николаевну ТРЕТьЯКОВУ
 Анатолия Петровича 
    ФЕДОТОВСКОГО
 Валерию Павловну ЩЕКИНУ
Уважаемые ветераны, сердечно поздравля-

ем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, ува-
жения родных. близких и  дорогих вам людей.

совЕт вЕтЕрАнов
 оАо «АрХАнгЕльский лДк № 3» 
поздравляет юбиляров сентября:
 Тамару Степановну ВОЛОГДИНУ
 Светлану Ивановну СУХОВУ
 Антонину Ивановну СЕНцОВУ 
 Александра Николаевича 
    ПЛОТНИКОВА
 Нину Федоровну САМОйЛОВУ
 Нину Валентиновну КОНОНОВУ
 Любовь Помпиевну ВАРАКИНУ
 Альбину Николаевну ФИЛАТОВУ
 Василия Михайловича 
    ДАВыДОВСКОГО
 Михаила Николаевича ТУФАНОВА

От чистого сердца поздравляем с юби-
леем. Пусть  здоровье остается крепким, 
а состояние души бодрым, пусть в семье 
сохраняется счастье и мир, пусть в доме 
всегда будет уютно и тепло. Желаем неу-
гасаемой надежды, доброй удачи и искрен-
ней любви близких.

общЕство инвАлиДов 
соломбАльского округА 

поздравляет с днем рождения:
 Любовь Владимировну ЛОПАТИНУ
 Веру Андреевну МАТВЕЕВУ
 Анатолия Васильевича жДАНОВА
 Веру Витальевну МАНцУРОВУ
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:

 Леонида Васильевича ОСИПЕНКО
 Игоря Валентиновича ГОРБУНОВА
с днем рождения:
 Григория Степановича ГОцУЛЕНКО
 Анатолия Ивановича КОВАЛЕВА
 Веру Витальевну МАНцУРОВУ
 Игоря Викторовича ГАПАНОВИЧА
 Ксению Олеговну МИШУТИНУ
 Александра Ивановича НЕКРАСОВА

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!
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С днем 
рождения!
4 сЕнтября

михаил валерьевич 
ФЕДотов, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С юбилеем!
2 сЕнтября

ольга Александровна 
ФокинА, 
северная поэтесса

С днем 
рождения!
4 сЕнтября

вера витальевна  
мАнЦуровА,
заместитель председателя 
общественного совета  
соломбальского округа

С днем 
рождения!
4 сЕнтября

Елена валерьевна  
ДобрынинА, 
директор детского  
(подросткового) центра «радуга»

С днем 
рождения!
5 сЕнтября

игорь викторович  
гАПАнович, 
заслуженный мастер спорта, 
награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом 
Архангельском» 

совЕт вЕтЕрАнов 
сЕвЕрного округА
 поздравляет с юбилеем:

 Любовь Владиславовну КАЛИНИНУ
 Валентину Григорьевну 
    ПУШКАРЕВСКУЮ
 Михаила Александровича АНТОНОВА
 Александра Ивановича КУРИЛКО
 Олега Ивановича ТКАЧЕВА
 Анатолия Аврамовича САЛАМАХА
 Елену Петровну СУРКОВУ
 Елизавету Дмитриевну ПАНКРАТОВУ
 Наталью Ивановну ДАНИЛОВУ
 Веру Ивановну КОКОТКОВУ
 Нину Ильиничну СТАРИцыНУ

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

совЕт вЕтЕрАнов 
мАймАксАнского лЕсного ПортА 

поздравляет с юбилеем:

 Розу Иосифовну ЛЕЩИК
 Марию Васильевну КУЗНЕцОВУ
 Валентину Михайловну СЕДЯКИНУ
От всей души поздравляем вас! Жела-

ем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти, любви родных и близких.

общЕствЕннАя оргАниЗАЦия 
«ДЕти войны» 
округА вАрАвино-ФАктория
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Ивановну МАЛыГИНУ
 Валентину Федоровну ОРЕХОВУ
 Зою Николаевну БУРЛАКОВУ
 Виктора Максимовича МАЛыГИНА
 Валентину Ивановну ХОХЛОВУ
 Таисью Васильевну ТАЛЕйКИНУ
 Галину Федоровну ВЕЩАГИНУ
 Тамару Петровну ПРОПАЛОВУ
 Татьяну Федоровну ПЕРФИЛьЕВУ
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Людмилу Николаевну ЛИЗУН
 Розу жановну ДУБАКОВУ
 Антонину Ефремовну СИГИТОВУ

Пусть будет много светлых дней, хоро-
ших искренних друзей, улыбки озаряют 
дом, живут любовь и счастье в нем.

совЕт вЕтЕрАнов 
соломбАльской суДовЕрФи 
поздравляет с днем рождения:

 Маргариту Васильевну ЕРМОЛИНУ
 Владимира Ефимовича КОНОНОВА
Желаем здоровья, благополучия, забо-

ты и любви родных и близких.

совЕт вЕтЕрАнов 
Поликлиники № 2 
поздравляет юбиляров сентября:

 Валентину Михайловну ТРЯПИцыНУ
 Веру Глебовну ШУБИНУ
 Людмилу Прокопьевну МИРОНОВУ
 Людмилу Георгиевну КУЛАКОВУ
 Галину Ивановну БЕЛьКОВУ
 Марину Анатольевну ПИМЕНОВУ
 Надежду Тимофеевну 
    КРАСИЛьНИКОВУ
 Светлану Алексеевну БУЛыГИНУ
 Татьяну Семеновну БОЛЯК
 Светлану Леонидовну ПЕТРАКОВУ
 Зинаиду Васильевну КОРЯКУ
 Веру Сергеевну ПЛЮСНИНУ
 Раису Яковлевну ФАЛЕЕВУ

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, живите долго и счастливо с 
позитивным настроением.

совЕт вЕтЕрАнов 
соломбАльского округА 

поздравляет с юбилеем:

 Валерия Федоровича АВТАМОНОВА
с днем рождения

 Веру Витальевну МАНцУРОВУ
 Диану Андреевну БЕКШЕНЕВУ
 Александра Сергеевича ДОРОФЕЕВА
 Татьяну Михайловну МАРЧЕНКОВУ
 Марину Владимировну САТДАРОВУ
 Валентину Александровну ГУРьЕВУ
 Нину Андреевну МОКЕЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, бодро-

сти духа, постоянного ощущения счастья 
и безопасности.

общЕствЕннАя оргАниЗАЦия 
«ДЕти войны» 
мАймАксАнского округА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Ивана Григорьевича  
    СТРОЯНОВСКОГО
 Елену Степановну НАСОНОВУ
 Марию Васильевну ПЕРМИНОВУ
с днем рождения:
 Светлану Павловну ЗАЯц
 Анну Александровну ШЕСТАКОВУ
 Тамару Григорьевну ВЛАСОВСКУЮ
 Тамару Владимировну ПОТАПОВУ
 Александру Васильевну МыМРИНУ
 Нину Петровну ОКЛАДНИКОВУ
 Геннадия Николаевича ХАВАНОВА
 Фаину Александровну ШВЕцОВУ
 Виталия Викторовича БАЛАКШИНА
 Зинаиду Анатольевну ДОБРОУМОВУ
 Тамару Владимировну ПОТАПОВУ

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, уважения друзей и родных.

общЕствЕннАя оргАниЗАЦия 
«ДЕти войны»
ломоносовского округА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Дмитриевну КУЗНЕцОВУ
с днем рождения:
 Галину Андреевну КАЛМыКОВУ
 Геннадия Петровича МАКСИМОВА
 Зою Петровну СМИРНОВУ
 Наталью Венидиктовну ШЕСТАКОВУ
 Антонину Степановну ЮРьЕВУ

Пусть в жизни будет больше ярких кра-
сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрасно, 
а дарит счастье, радость и любовь!

совЕт вЕтЕрАнов
АрХАнгЕльского трАлового ФлотА 
поздравляет юбиляров сентября:

 Александра Федоровича ВАРЕНцОВА
 Ивана Ивановича ВыСОКИХ
 Надежду Федоровну ГРАДОВУ
 Надежду Геннадьевну ДОКУНИХИНУ
 Артура Иосифовича КОВАЛЕНКО
 Михаила Ивановича КОНОНОВА

Желаем юбилярам здоровья и благополу-
чия, добра, семейного уюта и покоя, внима-
ния и поддержки близких.

совЕт вЕтЕрАнов 
октябрьского округА 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Николаевну ЕРЕМЕЕВУ
 Надежду Иларьевну СУКОВУ
 Надежду Алексеевну ЧЕРНОУСОВУ
 Наталью Алексеевну ПИМЕНОВУ
 Надежду Михайловну ЧИжОВУ
 Наталью Владимировну 
    НОВОСЕЛОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного тепла.

овен ПодведитеÎитогиÎиÎпроанализируйтеÎизме-
нения,ÎпроисходящиеÎвÎвашейÎжизни.ÎсейчасÎудач-
ныйÎпериодÎдляÎраскрытияÎсвоихÎспособностей.Î
ВамÎбудетÎсопутствоватьÎхорошееÎнастроение.

телец деловаяÎпоездкаÎможетÎоткрытьÎпередÎ
вамиÎновыеÎперспективы.ÎЕстьÎшанс,ÎчтоÎудачаÎ
улыбнетсяÎвам,ÎтакжеÎвозможенÎвзлетÎпоÎкарьер-
нойÎлестнице.

близнецы ВашаÎинтуицияÎпринесетÎвамÎудачу,Î
толькоÎнеÎтеряйтеÎтакихÎкачеств,ÎкакÎрешитель-
ностьÎиÎсобранность.ÎЗаманчивоеÎпредложениеÎ
можетÎпоступитьÎотÎвашегоÎстарогоÎдруга.Î

ракÎотÎвасÎможетÎпотребоватьсяÎфилософскийÎ
взглядÎнаÎпроблемыÎиÎхладнокровиеÎвÎлюбыхÎси-
туациях.ÎЗатоÎвасÎждетÎуспехÎвÎпрофессиональнойÎ
сфере.ÎинтуицияÎ–ÎвашÎверныйÎиÎнадежныйÎдруг.

лев неÎпланируйтеÎизлишнейÎперегрузкиÎнаÎ
работе,ÎпосвятитеÎвремяÎразработкеÎплановÎнаÎ
ближайшееÎвремя.ÎнеÎфорсируйтеÎсобытияÎиÎнеÎ
пытайтесьÎделатьÎдесятьÎделÎодновременно.Î

деваÎВамÎнеобходимоÎпоказатьÎсебя,ÎдаÎтак,ÎчтобыÎ
васÎподдержалиÎте,ÎотÎкогоÎвыÎмоглиÎбыÎполучитьÎпо-
мощьÎвÎближайшееÎвремя.ÎнеÎмолчитеÎиÎнеÎскромни-
чайте,Îобщайтесь,ÎвамÎбудетÎнужнаÎинформация.

весыÎуÎвасÎможетÎвозникнутьÎпотребностьÎначатьÎ
строитьÎотношенияÎилиÎкарьеруÎзаново,ÎразрушивÎ
то,ÎчтоÎнадоелоÎиÎмешает.ÎновыеÎидеиÎоднакоÎнеÎ
следуетÎнемедленноÎвоплощать...

скорпион неделяÎпринесетÎвамÎновыеÎжизнен-
ныеÎустановки.ÎстарайтесьÎнеÎтратитьÎдрагоценноеÎ
времяÎвпустую.ÎВсеÎзадуманноеÎсможетÎисполниться,Î
еслиÎвыÎспокойноÎиÎчеткоÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.Î

стрелец хорошийÎпериодÎдляÎреализацииÎпла-
новÎиÎдостиженияÎпоставленныхÎцелей.ÎноÎнеÎ
вздумайтеÎостанавливаться,ÎкогдаÎвсеÎнамеченноеÎ
будетÎсделано.

козерогÎобратитеÎвниманиеÎнаÎзначимыеÎмело-
чи.ÎнаступаетÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎрешенияÎ
накопившихсяÎпроблем.ÎБудьтеÎвнимательныÎиÎ
осторожныÎприÎработеÎсÎдокументами.Î

водолей БудьтеÎвнимательны.ÎПрислушайтесьÎ
кÎсоветамÎокружающих,ÎнекоторыеÎизÎнихÎлучшеÎ
принятьÎнаÎвооружение.ÎПостарайтесьÎсменитьÎ
обстановку,ÎотвлекитесьÎотÎделÎиÎзабот.

рыбы ЕслиÎвыÎбудетеÎчрезмерноÎпечьсяÎоÎси-
юминутномÎкомфортеÎиÎблагополучии,ÎтоÎможетеÎ
принестиÎвÎжертвуÎреализациюÎоченьÎинтересныхÎ
иÎперспективныхÎпланов.Î

4 сентября 
отмечает  

день рождения 
Татьяна  

НЕЧАЕВА
Дорогая, поздрав-

ляю тебя с днем рожде-
ния! В этот праздник 
желаю тебе здоровья, 
красоты, истинного женского счастья, и 
пусть удача следует за тобой по пятам. 
Оставайся всегда таким же прекрасным 
человеком. Будь счастлива!

Анастасия ЕДАКИНА

Поздравляем с днем рождения 
сотруДников 
срЗ «крАснАя куЗниЦА»:
 Олега Васильевича КОРЕЛьСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
 Сергея Геннадьевича СТУЛьНИКОВА

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

Коллеги

�� 1 сентября –  
Днеь знаний

Уважаемые архангелогородцы!
День знаний, отмечаемый 1 сентября, — 

это праздник начала нового учебного года, 
праздник встречи со своими друзьями, кото-
рых не видели все лето... Для первокурсников 
вузов и первоклассников – это время начала 
новой жизни, как и для их родителей. Это 
праздник знаний, которые всегда с нами и 
помогают всем нам идти по жизни. Нет в 
мире ничего прекраснее, чем познавать но-
вое, учиться, читать и запоминать на всю 
жизнь мудрые строки! 

Поздравляем вас с Днем знаний, с днем му-
дрости и прилежания! Пусть в вашей жиз-
ни будет возможность учиться и обретать 
знания не только в школьные годы, но и в бу-
дущем, в течение всей жизни! Знания дела-
ют человека сильнее, мудрее, добрее, помога-
ют открывать новые истины, делать науч-
ные открытия и познавать тайны природы. 
Пусть никогда ваш разум не отказывается 
от новых знаний, но всегда стремится к по-
знанию и мудрости!

С праздником, с 1 Сентября!
Архангельский городской  

Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов
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полезная информация

лунный кАлЕнДАрь сАДовоДА и огороДникА
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�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

ПамятныеÎдаты

31 августа
 День ветеринарного работника России.

 День блога.

 85 лет со дня рождения Марка  
Сергеевича Харитонова (1937), русского писа-
теля.

1 сентября
 День знаний.

 День государственности Кабардино-
Балкарской Республики. 

2 сентября
 День российской гвардии. Российская 

Императорская Гвардия была создана в нача-
ле царствования Петра Первого из «потешных  
войск» в составе Преображенского и Семенов-
ского полков, официально получивших назва-
ние «гвардейских» в 1700 году. В то время гвар-
дией традиционно называли отборную, приви-
легированную, лучше других обученную и эки-
пированную часть войск.

 День образования патрульно-посто-
вой службы полиции МВД России.

3 сентября
 День окончания Второй мировой вой-

ны.

 День солидарности в борьбе с террориз-
мом. Эта памятная дата установлена в 2005 году 
федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями 
в Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 
года), когда боевики захватили одну из город-
ских школ. В результате теракта в школе № 1 по-
гибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

 Всемирный день бороды.

 95 лет со дня рождения Алеся  
Михайловича Адамовича (1927–1994), белорус-
ского писателя.

 125 лет со дня рождения Виктора  
Никитича Лазарева (1897–1976), российского 
историка искусства и музейного деятеля.

 80 лет со дня рождения Константина 
Алексеевича Васильева (1942–1976), русского 
художника.

4 сентября
 День работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности.

 День специалиста по ядерному обеспе-
чению России.

 День озера Байкал в России.

 160 лет со дня рождения Петра  
Петровича Сойкина (1862–1938), российского 
издателя, типографа.

 130 лет со дня рождения Дариюса 
Мийо (1892–1974), французского композитора.

5 сентября
 Международный день благотвори-

тельности.

 День памяти святого Луппа  
Солунского. В этот день православные чтят па-
мять мученика Луппа, который жил в конце III 

– начале IV веков и был верным слугой святого 
великомученика Димитрия Солунского.

 205 лет со дня рождения Алексея  
Константиновича Толстого (1817–1875), рус-
ского писателя

6 сентября
 День рыжих.

 День святителя Петра, или День памя-
ти святителя Петра первого митрополита и по-
кровителя Москвы. В церковном календаре этот 
престольный праздник присутствует с 1480 года.

1 сентября,
четверг

лунаÎÎ
вÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,Î
собиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎ
прививка,ÎвнесениеÎудобрений,ÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
консервированияÎфруктовÎиÎовощей.

2 сентября,
пятница

лунаÎÎ
вÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,Î
собиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎ
прививка,ÎвнесениеÎудобрений,ÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
консервированияÎфруктовÎиÎовощей.

3 сентября,
суббота

лунаÎÎ
вÎстрельце

01:39

ПерваяÎÎ
четверть

21:07

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎ
домашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

4 сентября,
воскресенье

лунаÎÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎ
домашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

5 сентября,
понедельник

лунаÎÎ
вÎКозероге

05:02

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎ
иÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎ
деревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.Î
изÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎ
букеты.

6 сентября,
вторник

лунаÎÎ
вÎКозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎ
иÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎ
деревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.Î
изÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎ
букеты.

7 сентября,
среда

лунаÎ
ÎвÎВодолее

06:41

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎМожноÎ
заготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты.

1 
сентября 

2022

05:13 0.78Îм
11:20 1.36Îм
17:39 0.73Îм
23:55 1.34Îм

2 
сентября 

2022

06:00 0.79Îм
12:05 1.33Îм
18:22 0.74Îм

3 
сентября 

2022

00:42 1.33Îм
06:50 0.81Îм
12:54 1.3Îм
19:10 0.76Îм

4 
сентября 

2022

01:34 1.33Îм
07:47 0.83Îм
13:49 1.27Îм
20:04 0.79Îм

5 
сентября 

2022

02:33 1.32Îм
08:53 0.84Îм
14:55 1.24Îм
21:07 0.81Îм

6 
сентября 

2022

03:39 1.31Îм
10:06 0.84Îм
16:08 1.22Îм
22:15 0.83Îм

7 
сентября 

2022

04:47 1.32Îм
11:18 0.82Îм
17:23 1.23Îм
23:26 0.82Îм

Чистота города –  
труд дворников 
с 1 сентября в каждом округе будет сформирована 
бригада рабочих по благоустройству. Предлагается 
зарплата от 25 до 35 тысяч рублей.

В штат Октябрьского и Ломоносовского округов набирается по 
10 дворников – это самые густонаселенные округа с плотной жи-
лой застройкой. И именно здесь проводится большинство мас-
совых мероприятий. В остальных округах будут работать по 
шесть рабочих по благоустройству.

– К нам в округ уже поступило 10 заявок от желающих трудить-
ся рабочими по благоустройству. При ответственном подходе к вы-
полнению задач зарплата составит более 30 тысяч рублей. Резуль-
тат труда дворника – на виду у всех горожан, поэтому к подбору кан-
дидатов мы подходим внимательно. Работа не предполагает каких-
либо специальных знаний, но требует ответственности, – рассказал 
глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.

В должностные обязанности рабочих по благоустройству бу-
дет входить уборка закрепленной территории от мусора, ветвей, 
листьев или снега, контроль за состоянием урн и их очистка, по-
кос травы и стрижка кустарников, очистка тротуаров и дорожек 
от грязи, снега и льда. Предполагается полная занятость, смен-
ный режим работы, соцпакет.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОйСТВА 
ОБРАЩАТьСЯ В АДМИНИСТРАцИИ ОКРУГОВ:

Ломоносовский округ: (8182) 68-33-13, 68-31-61.
Октябрьский округ: (8182) 28-62-23, 204-201.
Исакогорский и цигломенский округа: (8182) 450-838,  

+7-921-811-99-97.
Округ Варавино-Фактория: (8182) 68-58-23, 8-921-073-12-76.
Округ Майская Горка: 64-52-91, 66-30-48, 66-52-10.
Маймаксанский округ: (8182) 24-60-05.
Соломбальский округ: (8182) 22-31-55.
Северный округ: (8182) 24-55-17.
Также можно направить резюме по эл. адресу nuzkaya@

mail.ru.

С радостью  
вернулись домой 
семья мельник приехала в Архангельск из Харьков-
ской области. 

Вместе с мамой Натальей Владимировной в столицу Поморья 
переехали четыре дочери, а старший сын живет здесь уже во-
семь лет.

– Две девочки у меня ходят в школу, одна поступила в торгово-
экономический колледж, а старшая совсем взрослая. За помощь 
в подготовке к новому учебному году мы очень благодарны, она 
позволит нам переключиться на что-то другое. Я сама родилась 
в Архангельске, поэтому с радостью вернулась сюда, – говорит 
многодетная мама Наталья Мельник.

По поручению главы Архангельска Дмитрия Морева млад-
шим дочерям семьи Мельник – Алине, Валентине и Ирине – вру-
чили наборы школьника. В подарках есть все для занятий на уро-
ках: краски, ручки, карандаши, пеналы, альбомы и многое другое.

– Эти комплекты – часть тех наборов, которые ежегодно заку-
пает администрация города в рамках акции «Скоро в школу». В 
этом году мы уже подготовили для ребят из малообеспеченных 
семей 56 наборов, – рассказала начальник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова.

уважаемые читатели!
следующий номер газеты 

(выпуск в среду)

выйдет 14 сентября
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с днем знаний!

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)
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БиблиотекаÎсаФу
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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

Впереди –  
мир знаний 
и увлекательных 
открытий

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского 

областного Собрания депутатов

Уважаемые северяне!
 Примите искренние поздравления с Днем знаний – праздником, кото-

рый ежегодно открывает дорогу к самому ценному, что приобретается 
человеком за всю жизнь, – знаниям.

Впереди – мир знаний и увлекательных открытий, время выбора жиз-
ненного пути. На этом пути надо быть честным, справедливым, трудо-
любивым. Каждый из сегодняшних школьников выберет себе свою дорогу, 
и помогут вам в этом мудрые наставники – учителя.

Искренне желаю педагогам умных и любознательных учеников, а уче-
никам и студентам – хороших оценок и творческих успехов. Всем желаю 
здоровья, счастья, удачи и отличного настроения!

тысячи горожан всех возрастов знают  
валентину николаевну как талантливого учи-
теля истории, бывшего директора школы № 22 
и активного участника воспитания молодежи. 
всю жизнь она несет детям и взрослым любовь 
к истории Архангельска и страны, уважение к 
подвигу народа в великой отечественной  
войне.

Дорогие учителя, учащиеся,  
выпускники, родители, ветераны  

и все работники  
родной школы № 22!

Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного 
года, Днем знаний и новосельем – возрождением нашей лю-
бимой школы!

Желаем вам больших успехов в учебе,  спорте, обще-
ственной деятельности, крепкого здоровья, настоящей 
крепкой дружбы!

Сохраняйте и приумножайте наши добрые школьные 
традиции!

Не забывайте нас!
С уважением,

бывший директор школы № 22  
Валентина ПЕТРОВА  

и все ветераны школы

Мы думаем о вас
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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

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

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

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

3 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 (площадка перед зданием) – акция 

«Мы за мир», посвященная Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом (6+)

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

https://vk.com/public165949332
31 АВГУСТА 

в 11:30 – детская игровая программа на 
улице «Краски лета» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

31 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа «Час 

настольной игры» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая танцевальная программа 
«Да здравствует школа!» (0+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – игровая познавательная програм-

ма для студентов «Терроризму – нет, жизни – 

да!», посвященная Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом (12+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – развивающее занятие для малы-

шей и их родителей «Праздник для малы-
шей» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33
31 АВГУСТА 

в 10:00 – акция памяти у закладного кам-
ня «Тем, кого не вернуло море», посвященная 
81-й годовщине прихода в Архангельск пер-
вого союзного конвоя «Дервиш». Акция прой-
дет по адресу: акватория порта Архангельск 
в районе набережной Г. Седова – улицы Че-
люскинцев. (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 12:30 – театрализованное представле-

ние «Честное волшебное, или приключения 
Маши и Даши» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ
в 11:00 – семейная гостиная по сказке 

«Волк и козлята» (0+)
в 14:00 – игровая программа в рамках про-

екта «Гуляем со Снеговиком» (0+) Сквер на 
пл. Терехина

4 СЕНТЯБРЯ 
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

31 АВГУСТА 
в 14:00 – спортивно-игровая программа 

«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

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

vk.com/bakariza29
31 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Твор-
ческая беседка» (6+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Маша 

идет в школу» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
31 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

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

31 АВГУСТА 
в 17:00 – игровая программа «Летний день» 

(0+) (детская площадка, ул. Буденного, 5)
КАжДУЮ ПЯТНИцУ 

в 16:00 – развлекательная программа 
«Культурный вечер» (0+) (площадка у КЦ, ул. 
Лесотехническая, 1/1)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – окружной праздник «Чудесное 

путешествие волшебника Всезнания» (6+)
3 СЕНТЯБРЯ

в 14:00 – цикл креативных мастер-классов 
в рамках социально-культурного проекта 
«Без границ» (12+)

6 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (площадка у КЦ, ул. Лесотехниче-
ская, 1/1)

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

https://vk.com/domlesovika
31 АВГУСТА 

14:00 – 15:00 – цикл познавательных и раз-
влекательных программ «Каникулы в Май-
максе» (6+)

15:00 – 17:00 – настольная игротека (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Путеше-
ствие в Школяндию» (6+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – развлекательных программ «Ве-

селая пятница» (6+)
в 16:00 – акция «Терроризм. Я предупреж-

ден» (6+)
3 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – программа, посвященная Году 
культурного наследия народов России, «Рус-
ская народная игра» (6+)

6 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – видеовикторина «Красная книга 

Архангельской области» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
КАжДУЮ СРЕДУ 

в 15:00 – игровые аттракционы (0+)
31 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая программа «Снова в шко-
лу» (6+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – игровая программа «В страну зна-

ний» (6+)
2 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – беседа «Терроризму – нет!» (6+)
2 И 6 СЕНТЯБРЯ

в 16:00 – цикл игровых программ для де-
тей на улице «Осенний калейдоскоп» (0+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – цикл развлекательных программ 

для школьников «По секрету всему свету» (6+)
 

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

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

КАжДый ВТОРНИК 
в 12:00 – Акция «Майская колонка» (0+)

3 СЕНТЯБРЯ 
в 13:30 – интерактивная лекция, направ-

ленная на обучение поведению при террори-
стической угрозе, «Касается каждого» (12+)

в 12:00 – мастер-класс по изготовлению 
панно из природных материалов «Осеннее 
разноцветье» (6+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – дискотека «Зафрендимся» (6+)

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

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

С ПОНЕДЕЛьНИКА ПО ПЯТНИцУ 
в 16:00 – акция «Радио остров» (0+)

1 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – праздник, посвященный началу 

учебного года, «Приключения в стране «Уче-
нии» (0+)

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

Филиал № 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+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 13:30 – праздник, посвященный началу 
учебного года, «Приключения в стране «Уче-
нии» (0+)

4 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – дискотека для детей «Влево – 

вправо, поворот» (0+)


