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Военнослужащие выполняют 
сложные задачи в ходе специ-
альной военной операции, что-
бы обеспечить безопасность 
своей страны и вернуть нор-
мальную жизнь населению До-
нецкой и Луганской народных 
республик.

Свою позицию выразили представи-
тели общественных организаций, ве-
теранских движений и участники бое-
вых действий.

Как отметил, обращаясь к собрав-
шимся, председатель Обществен-
ной палаты Архангельской области 
Юрий Сердюк, сейчас, несмотря на 
всю сложность ситуации, на освобож-
денные территории Донбасса и Укра-
ины постепенно возвращается мир-
ная жизнь.

– Архангельская область доста-
точно много делает для того, чтобы 
люди на Донбассе ощутили нашу за-
боту и  помощь. И, конечно же, мы 
всецело поддерживаем российских 
военных, сражающихся со злом. Чем 
плотнее нам удастся держаться вме-
сте, объединившись вокруг армии и 
президента, тем надежнее будут за-
щищены наши тылы, – сказал Юрий 
Сердюк.

Инициаторами проведения концер-
та стали Архангельское областное от-
деление Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство» и фонд помощи добровольцам и 
участникам военных конфликтов, па-
триотическим объединениям «Свои 
люди».

Для архангелогородцев выступи-
ли местные исполнители, а также го-
сти столицы Поморья – актер театра 
и кино Роман Юрченко из Санкт-
Петербурга и автор песен из Черепов-
ца Виталий Леонов.

– Артисты и зрители собрались се-
годня, чтобы еще раз подчеркнуть: 
главная задача, которую выполняют 
герои, – это восстановление нормаль-
ной жизни и укрепление мира между 
братскими народами. Ведь от этого 
зависит не только текущая обстанов-
ка, но и будущее – мир, в котором бу-
дут жить наши дети. И хочется, чтобы 
в этом будущем мире больше никому 
не приходилось сталкиваться с таким 
ужасным явлением, как нацизм, – от-
метил депутат Архангельской горду-
мы Иван Воронцов. 

Акции в поддержку военнослужа-
щих сейчас проходят по всей стране, 
и жители Поморья вместе с остальны-
ми гражданами России демонстриру-
ют сплоченность и уверенность в пра-
вильности позиции своего государ-
ства.

Мы – за Россию и мир
ЖителиÎАрхангельскаÎпришлиÎнаÎконцертÎ«ZаÎРоссию!»,ÎчтобыÎвыразитьÎподдержкуÎÎ
военнослужащимÎРоссийскойÎармии,ÎкоторыеÎсейчасÎвосстанавливаютÎмирÎнаÎДонбассе

Фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В рамках проекта «Здоровое Поморье» 
архангелогородцы могут пройти обследование  
сердечно-сосудистой системы. Подробно на стр. 18
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АлександрÎНИкоЛАев,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Объекты возводятся по 
программе «Пересе-
ление граждан из ава-
рийного жилфонда», 
рассчитанной на 2019–
2025 годы и входящей 
в национальный проект 
«Жилье и городская 
среда».

Губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский и глава сто-
лицы Поморья Дмитрий  
Морев посетили строитель-
ную площадку на улице Кар-
погорской, где возводятся 
жилые дома.

В одном из домов, кото-
рые осмотрели Александр  
Цыбульский и Дмитрий  
Морев, в настоящее время 
завершаются работы по от-
делке помещений, устрой-
ству инженерных сетей и 
благоустройству прилегаю-
щей территории.

– Здесь формируется очень 
неплохой микрорайон, ко-
торому крайне не хватает 
спортивных объектов. Важ-
но, чтобы не только дети 
имели условия для занятий 
спортом, но и взрослое на-

Строить,  
не снижая планку
вÎАрхангельскеÎнаÎкарпогорскойÎстроятсяÎжилыеÎдома

селение. Городской админи-
страции предлагаю в рамках 
концессионных соглашений 
проработать возможность 
создания спортивного ядра 

на этой развивающейся тер-
ритории, – сказал Александр 
Цыбульский.

Сдача обоих жилых объ-
ектов планируется в конце 

августа этого года, что по-
зволит переселить в новые 
квартиры более 900 человек. 
Стоимость строительства 
двух жилых домов составля-
ет 792,1 млн рублей.

Напомним, что до конца 
2025 года в Архангельской 
области планируется рас-
селить порядка 27 тысяч че-
ловек из 470 тысяч квадрат-
ных метров аварийного 
жилищного фонда. Общий 
объем финансирования со-
ставляет около 25 млрд ру-
блей.

Кроме того, министр 
строительства и архитекту-
ры Архангельской области 
Владимир Полежаев рас-
сказал, что в настоящий мо-
мент подрядчик возводит 
шестиподъездную многоэ-
тажку.

– Объект строится по сек-
циям, то есть подрядчик пе-
реходит от подъезда к подъ-
езду, – пояснил глава ре-
гионального минстроя. – В 
первой секции начато стро-
ительство девятого этажа, 
во второй – седьмого, в тре-
тьей завершаются работы 
нулевого цикла, в четвер-
том подъезде идет возведе-
ние второго этажа, а в пятой 
и шестой секциях – пятого 
этажа.

По словам Владимира  
Полежаева, сегодня на 
стройплощадке задейство-
вано более 50 человек и не-
сколько единиц тяжелой 
техники. Новостройка стои-
мостью более 820 млн рублей 
рассчитана на 314 квартир. 
Ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2023 год.

– Всего в многоэтажку 
должны переехать 867 че-
ловек, поэтому значимость 
этого объекта сложно пере-
оценить, и постоянный кон-
троль за ним будет продол-
жен, – подчеркнул министр. 

– И речь идет не только о еже-
недельных выездах на пло-
щадку, но и о просмотре ве-
дущихся работ с помощью 
веб-камер, установленных 
на стройке и транслирую-
щихся в министерстве в он-
лайн-режиме.

В школах поднимут 
флаг государства
В этом учебном году в школах каждая неде-
ля будет начинаться с торжественной цере-
монии поднятия флага России.

В Архангельске подготовка школ к еженедельной це-
ремонии поднятия флага подходит к концу.

В 41 образовательной организации оборудованы 
флагштоки, в 10 школах будет организовываться вы-
нос флага знаменными группами.

– Во всех образовательных организациях для прове-
дения церемонии формируется знаменная группа, в ко-
торую входят учащиеся, имеющие учебные, спортив-
ные, творческие и общественно значимые достижения, 

– рассказала заместитель директора департамента об-
разования Елена Ерыкалова.

Церемония спуска флага будет проводиться по окон-
чании последнего учебного занятия в конце каждой 
учебной недели: в пятницу или субботу.

«Цифры» станет больше
В распоряжение пяти школ города поступили 
ноутбуки и многофункциональные устройства.

В школы №№ 5, 48, 60, 73, гимназию № 24 в рамках феде-
рального проекта «Цифровая образовательная среда» 
министерством образования Архангельской области 
закуплено и поставлено оборудование для создания 
модели цифровой образовательной среды. Установка 
оборудования уже началась.

Напоминаем, что в 2019–2020 годах техника в рамках 
проекта поступила в 13 школ. В 2021 году ноутбуки и 
многофункциональные устройства были предоставле-
ны в 28 школ Архангельска.

Карьерный консультант 
поможет трудоустроиться
В сентябре в Архангельске начнет работу  
Кадровый центр.

Что такое кадровый центр? Это преобразованное отде-
ление занятости в городе, где будет внедряться новая 
модель работы с клиентами: у каждого человека будет 
свой карьерный консультант, который будет вести сво-
его подопечного от регистрации до трудоустройства.

Кадровый центр планируют открыть в сентябре по 
адресу: Гайдара, 4/1. Сейчас здесь идет масштабный 
ремонт. Появятся комфортные зоны для обслужива-
ния, коворкинг, комнаты для учебных занятий.

Для клиентов с ограниченными возможностями здо-
ровья предусмотрен удобный вход и зал на 1 этаже.

Архангельская гордума 
информирует
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала поста-
новление о созыве 40-й, внеочередной, сес-
сии Архангельской городской Думы 27-го со-
зыва 30 августа 2022 года.

30 августа в 10:00 начнет свою работу сороковая, внео-
чередная, сессия городской Думы 27-го созыва. Поста-
новление о созыве сессии подписала председатель го-
родской Думы Валентина Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседа-
ний городской Думы.
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служу России!

НатальяÎЗАхАРовА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкоНоНов

За годы существования от-
ряд специального назначе-
ния «Ратник» Северо-Запад-
ного округа Росгвардии стал 
одним из символов помор-
ской столицы. 

Ведь сам город уже более 400 лет 
живет под покровительством пред-
водителя небесного воинства Ар-
хангела Михаила и неслучайно 
стал домом для воинов земных.

Для них слова о братстве, пре-
данности долгу и дружбе, верности 
исторической памяти – не просто 
пафосные фразы, а истина, рожден-
ная под свист пуль и взрывы снаря-
дов. Чечня, Дагестан, Ингушетия… 

– боевая география отряда. В наши 
дни спецназовцы отстаивают гео-
политические интересы Родины в 
ходе спецоперации на Украине.

Ратники – так на Руси называли 
военных: морально стойких и силь-
ных физически. В этих качествах 
мы и сами не раз убеждались, при-
сутствуя на испытаниях на право но-
шения крапового берета – главного 
символа чести и доблести спецназа. 
Они проходят ежегодно на базе отря-
да: десятки кандидатов борются за 
почетный титул и лишь единицы до-
стигают цели. Все потому, что зада-
ния, которые выполняют бойцы, – за 
гранью человеческих возможностей. 
Сегодня в подразделении заветный 
головной убор носят 52 человека, од-
ному военнослужащему краповый 
берет присвоен посмертно с форму-
лировкой «За мужество в бою». 

Свое имя «Ратник» спецподраз-
деление получило в 2005 году за 
участие в боевых действиях и высо-
чайший профессионализм личного 
состава. А в минувшие выходные 
отряд специального назначения от-
метил 20-летний юбилей.

Торжественные мероприятия по 
этому случаю состоялись в выста-
вочном зале «Норд-Экспо». Вооб-
ще, день рождения «Ратника» при-
ходится на 1 июля, но празднова-
ние было перенесено, из-за того что 
личный состав находился в дли-
тельной служебной командировке.

Бойцов и ветеранов отряда 
поздравил губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский.

– 20-летний юбилей отмечает уни-
кальное подразделение. Выполняя 
любые задачи всегда с честью, до-
блестью, вы служите примером 
всем остальным, – отметил глава 
региона. – Кроме того, занимаетесь 
военно-патриотическим воспита-
нием – здорово, когда воины нахо-
дят возможность воспитывать мо-
лодежь, своим примером показы-
вать, какие ценности должны быть 
у человека.

Лучшим бойцам Александр  
Цыбульский вручил почетные гра-
моты и благодарности губернатора 
Архангельской области.

По словам командира отря-
да спецназначения «Ратник»  
Александра Парунова, верные во-
енной присяге, спецназовцы с че-

Верные военной присяге 
Архангельским «братишкам» – 20 лет: вамÎмыÎбудемÎблагодарныÎзаÎпамятьÎоÎПобедеÎнашихÎдедовÎÎ
вÎвеликойÎотечественнойÎвойне,ÎзаÎто,ÎчтоÎтеррористыÎнеÎсмогутÎступитьÎнаÎнашуÎземлю!

 � Комментарий
Эльхан Джахангир оглы НАГИЕВ, 
командующий Северо-Западным  
ордена Красной Звезды округа 
войск национальной гвардии РФ, 
генерал-майор:

– Ваш отряд «Ратник» не раз проявлял себя 
как боевая структура, готовая противосто-
ять любому противнику, обеспечивая тем 
самым спокойствие нашего региона и всей 
России. Вы находитесь в постоянной боевой 
готовности и даже в самых сложных услови-
ях смело, четко и грамотно решаете все стоя-
щие перед вами задачи, защищаете национальные интересы нашей Родины.

Вы профессионалы – в этом Россия убеждалась не раз во время воору-
женных конфликтов и контртеррористических операций на Северном 
Кавказе, боевых действий за пределами нашего государства. Отличная 
боевая подготовка, стойкость, самоотверженность и героизм являются за-
логом успеха операции с вашим непосредственным участием.

За два десятилетия «Ратник» узнал и радость побед, и горесть потерь. 
Из Чечни вернулись не все ребята. Не вернулся со специальной военной 
операции на Украине наш боевой товарищ Николай Солодун. Вы навер-
няка знаете, что на одном из домов Архангельска на стену нанесен мурал 
с фотографией Николая, там написано: «Быть воином – жить вечно». И это 
правда: ребята, которые погибли, защищая наших соотечественников от 
терроризма и нацизма, в наших сердцах и в памяти будут жить всегда. А 
вам мы будем благодарны за то, что плечом к плечу стоите друг за дру-
га, за память о Победе наших дедов в Великой Отечественной войне, за то, 
что террористы не смогут ступить на нашу землю!

стью выполняют самые сложные 
боевые задачи, при этом проявляя 
героизм, нередко сопряженный с 
риском для жизни.

В боевых действиях в разных 
точках планеты отряд потерял пя-
терых своих сыновей. Все они удо-
стоены государственных наград 
посмертно… В память о погибших 
собравшиеся склонили головы в 
минуте молчания.

Неслучайно девиз «Ратника»: 
«Жизнь – Отечеству, честь – нико-
му». За смелость, решительность 
и мужество, проявленные при вы-
полнении боевых задач, спецназов-
цы отмечены государственными 
наградами. В торжественной обста-
новке отличившимся бойцам вру-
чили орден Мужества, медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени с мечами, медали «За отва-
гу», медали Жукова и другие.

Так, медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени с 
мечами удостоен офицер меди-
цинского подразделения отряда  
Андрей. В «Ратнике» он уже три 
года, признается, что переход на 
новое место службы для него был 
шагом вперед.

– В военно-медицинской акаде-
мии я учился во взводе подготов-
ки врачей для спецподразделений. 

То есть изначально очень хотел по-
пасть именно в спецназ. А служить 
в таком статусном, легендарном 
отряде – это честь вдвойне, – поде-
лился Андрей.

По словам военного медика, высо-
кая награда – заслуга всех его кол-
лег, которые, рискуя собственной 
жизнью, оказывали помощь ране-
ным бойцам и мирному населению.

– Это довольно высокая награ-
да, и я очень рад, что нас оценили. 
Но это не только моя личная заслу-
га. Очень сильно зависел от тех ре-
бят, которые оказывали первую по-
мощь бойцам на месте получения 
ранения, и от тех, кто затем эваку-
ировал их, от моих подчиненных, 
входивших в состав группы мед- 
эвакуации, которые сделали очень 
многое, чтобы военнослужащим 
была спасена жизнь, восстановлено 
их здоровье. Ну и конечно, большая 
ответственность на врачах госпи-
тального этапа – там работали на-
стоящие трудовые ребята, которые 
круглые сутки готовы были оказы-
вать помощь всем, кому она была 
необходима. А попадали к ним как 
российские военнослужащие, бой-
цы подразделений ДНР и ЛНР, так 
и гражданские, причем зачастую 
дети с достаточно тяжелыми ране-
ниями. Что греха таить – попадали 

иногда и военнослужащие Украи-
ны в качестве военнопленных. Но 
и к ним отношение было более чем 
гуманное – всех лечили одинаково, 
невзирая на их взгляды на жизнь 
либо тяжесть травмы, – рассказы-
вает Андрей.

Медик также поделился, что ра-
бота в условиях спецоперации ста-
ла для него новым опытом.

– Я по образованию терапевт, а за-
нимался далеко не терапией. Это 
в лучшем случае скорая медицин-
ская помощь, в худшем – неотлож-
ная либо экстренная хирургия, – 
признается Андрей. – Конечно, сло-
жился свой определенный житей-
ский опыт. С благодарностью вспо-
минал своих преподавателей, кото-
рые в свое время прошли Афгани-
стан и Чечню, другие локальные во-
оруженные конфликты. Многое из 

этого встретилось. Вспоминал, при-
менял на практике. 

Не менее серьезной награды – ор-
дена Мужества – удостоен началь-
ник группы отряда «Ратник» 
майор Николай. По признанию 
бойца, он с детства мечтал связать 
свою жизнь с армией и служить 
только в спецназе.

– Из всех отрядов спецназа «Рат-
ник» уникален своими людьми, ко-
торые стремятся двигаться в одном 
направлении, заниматься боевой, 
огневой подготовкой, спортом, за-
щищать интересы Отечества в ходе 
служебных командировок. Все до-
стойно проявляют себя в обстановке 
боевых действий. Любая задача, ко-
торая ставится, – выполняется чет-
ко, в срок, с проявлением инициати-
вы, – поделился Николай.

Военнослужащий отряда 
Александр отмечен медалью Жу-
кова. По его словам, «Ратник» – это 
нечто большее, чем место службы: 
бойцы называют друг друга не ина-
че как «братишка», и эти почти се-
мейные связи сохраняются на всю 
жизнь.

– Госнаграда – это, конечно, почет-
но, но скажу, что многие ребята из 
нашего отряда достойны этого. И 
я очень горд, что плечом к плечу с 
ними работаю. Война вообще пока-
зывает всю правду – какой человек 
изнутри, и я рад, что самые лучшие 
качества проявляются у ребят в бою. 
Счастлив, что у меня так много «бра-
тишек» – отряд специального назна-
чения «Ратник», – говорит Александр.

Кстати, служба вдохновляет мо-
лодого человека на творчество – он 
пишет песни о непростых буднях 
спецназовцев. Одну из них бойцы 
подразделения считают своим гим-
ном. В ней есть слова: «Мы «Рат-
ник» – Росгвардии спецназ, братья 
по оружию и духу, «элита войск» – 
говорят про нас, а пожелайте нам 
ни пера, ни пуха».

Ни пера, ни пуха вам, ребята!
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В новый сезон 
с обновленным 
холлом
Светлана ЗЕНОВСКАЯ,  
директор Ломоносовского  
Дворца культуры:

– Подарком к началу нового творческого 
сезона в Ломоносовском ДК станет обнов-
ленный холл. Ремонтные работы планирует-
ся завершить к 15 сентября.

Пространство полностью преобразится: 
изменится входная группа, появится ресеп-
шен, где администраторы будут принимать 
посетителей. Кроме того, мы обзаведемся 
большим конференц-залом, где также будем 
проводить разного рода мероприятия, в том 
числе хореографические занятия, посколь-
ку нам не хватает танцевальных залов. Бу-
дет оборудована комната матери и ребенка 
и выставочная зона. Также в холле появится 
кафе, и в ближайшее время мы объявим аук-
цион на арендатора.

Кроме того, идет ремонт в санузлах. Что 
важно – на первом этаже появится уборная 
комната для людей с ограниченными воз-
можностями. Также в планах – замена окон-
ных блоков.

Здание Ломоносовского ДК построено в 
1978 году, и столь масштабный ремонт холла 
проводится впервые.

Радует, что наш Дворец культуры меняется. 
Так, в прошлом году была благоустроена тер-
ритория рядом с учреждением. В этом обнов-
ляется пространство внутри самого ДК. Следу-
ющим этапом хотелось бы провести капиталь-
ный ремонт фасада здания и капитальный ре-
монт концертного зала. Это наша мечта!

Сейчас из отпуска выходят на работу ру-
ководители наших клубных формирований. 
Ремонт всех подбадривает, потому что люди 
видят перемены и понимают, что этими ра-
ботами они не завершатся. Мы надеемся, что 
в новом творческом сезоне у нас вырастет ко-
личество зрителей, акцент будет сделан на 
театральные премьеры, спектакли, а в бли-
жайшей перспективе делаем ставку на ново-
годние мероприятия. 

Класс  
для будущих  
экологов
Марина ПОДШИВАЛОВА  
директор школы № 68:

– 1 сентября на базе 68-й школы откроет-
ся первый в стране экологический кадет-
ский класс. Мы на протяжении длительного 
времени проводим мероприятия экологиче-
ской направленности: сбор пластика, «эко-
десант» по очистке береговой линии реки 
от мусора, беседы о бережном отношении 
к природе. Также в летние каникулы наши 
ребята становятся участниками детского 
оздоровительного лагеря «Экологи родно-
го края».

Образовательное учреждение сотруд-
ничает с Экологическим консалтинговым 
центром, возглавляет который Людмила  
Шошина. Тут есть небольшая предыстория. 
Именно внучка Людмилы Викторовны, вы-
пускница нашей школы, и подвигла нас к на-
чалу экологического движения. Наши ребя-
та на протяжении четырех лет участвовали 
во всевозможных экологических мероприя-
тиях («Чистые берега», «Чистый обелиск» и 
других). И мы решили открыть экологиче-
ский класс на базе уже готового класса, ко-
торый вела Ирина Александровна Горева. 
Она в течение четырех лет занималась эко-
логическим воспитанием с ребятами.

Поскольку учебное заведение находится 
не в центре города, у нас имеется большая 
территория, которая позволяет заниматься 
проблемами экологии более широко. В буду-
щем у школы должна появиться и своя не-
большая метеостанция, чтобы дети на прак-
тике могли изучать погодные условия и фор-
мировать на фоне наблюдений свои метео-
прогнозы.

Работать экологический класс будет 
под патронатом регионального министер-
ства природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса. Соглашение об этом 
стороны подписали на конференции по 
отходам и проблеме микропластика в Ар-
ктике.

НеделяÎвÎлицах

Спорт будущего
Алексей ТИхОМИРОВ,  
спортивный тренер  
по компьютерной игре «Фортнайт»:

– Год назад мне предложили должность 
тренера для детей в Архангельской ком-
пьютерной школе. И я с удовольствием со-
гласился. Я окончил САФУ по направлению 
«социальная работа», но мой интерес к ки-
берспорту был постоянным. В студенчестве 
принимал участие в местных турнирах. А 
когда мне предложили преподавать для 
школьников, подумал: если они начнут за-
ниматься с раннего возраста, то у них будет 
больше шансов добиться чего-то стоящего в 
киберспорте.  

В настоящее время тренеров по киберспор-
ту во всем Архангельске человек 10. И это 
уже хороший показатель. В странах Азии 
киберспорт развивается ошеломительными 
темпами. Его мировая аудитория превыша-
ет 230 млн человек, а призовые фонды неко-
торых турниров достигают порядка 40 млн 
долларов! Но и в нашей стране киберспорт, 
пусть и не быстро, но развивается. В 2016 
году он был включен во Всероссийский ре-
естр видов спорта, а в 2021-м российская ко-
манда Team Spirit стала чемпионом на чем-
пионате мира по Dota 2! То есть у российских 
игроков есть все шансы стать лучшими в 
мире. И я искренне считаю, что киберспорт 
– это следующий шаг человеческой эволю-
ции. Также нравится, что в этом спорте лег-
кий порог вхождения: можно сыграть с чело-
веком из любой точки мира. 

А своих воспитанников учу работать в ко-
манде, понимать и слышать друг друга. Так-
же плюс игры «Фортнайт» – в развитии твор-
ческого потенциала и стратегического мыш-
ления. Игрокам-спортсменам необходимо об-
ладать целеустремленностью, нестандарт-
ным мышлением, внимательностью и хоро-
шей реакцией. И все мои ученики знают, что 
здесь они тренируются как в настоящем спор-
те, чтобы на следующем турнире занять до-
стойное место. У них формируется определен-
ное мышление спортсмена, победителя. Чего 
не скажешь об игроманах. Спортсмен – это 
сильный духом человек, готовый развивать-
ся и становиться лучше, а значит, сильнее.

Больше чем мастер
Даниил МАЛОФЕЕВ,  
мастер спорта России международного 
класса по тхэквондо ГТФ:

– 25 февраля 2022 года приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации мне 
было присвоено спортивное звание «Мастер 
спорта России международного класса». А 
13 августа на базе спортивной арены Помо-
рья, на стадионе «Труд», в рамках праздно-
вания Всероссийского дня физкультурни-
ка министр спорта Архангельской области  
Андрей Вячеславович Багрецов меня и 
других спортсменов поздравил с присвоени-
ем высоких спортивных званий.

К этому «титулу» я шел более 19 лет. Имен-
но столько времени я занимаюсь тхэквондо 
ГТФ. За это время стал многократным побе-
дителем и призером всероссийских и между-
народных соревнований. Тем не менее одно 
из самых ярких состязаний настоящего пе-
риода – это чемпионат России – 2021, где мне 
удалось завоевать золотую медаль. Это для 
меня особенно значимая победа. И я рад, что 
все тренировки, сборы, изнурительный про-
цесс сгонки веса не прошли даром. 

Сказать, что спорт – часть моей жизни, на-
верное, не сказать ничего. Я живу спортом, 
расту и развиваюсь с каждым днем, с каж-
дой тренировкой, с каждым турниром! Спорт 
очень меня изменил как человека: я стал более 
уравновешенным, целеустремленным и явля-
юсь своего рода мотиватором для подрастаю-
щих тхэквондистов Архангельской области.

Но все эти заслуги вряд ли были бы дости-
жимы без поддержки моих родных и близких. 
От всей души благодарен за колоссальную 
помощь моим дорогим родителям, трене-
рам, друзьям, которые вместе со мной пере-
живали все взлеты и падения, но всегда оста-
вались рядом, находили нужные слова. Без-
мерно благодарен моему основному трене-
ру Александру Викторовичу Тердунову.  
Это человек номер 1 для меня в спорте. И 
моему тренеру по функциональной под-
готовке Александру Владимировичу  
Серебрякову, который каждый раз вклады-
вает все свои силы в мои победы. И я уверен, 
что впереди у нас – большое будущее! Мы 
одна большая команда.

дела и люди

В турнире в Архангельске 
приняли участие 24 коман-
ды, а это 96 участников из 
Архангельска, Северодвин-
ска, Новодвинска, Мезенско-
го, Приморского и Виногра-
довского районов. 

Награды были разыграны в пяти 
возрастных категориях. Площадки 
были украшены баннерами, флага-
ми мероприятия, они в сочетании 
с солнечной погодой украшали об-
щую атмосферу настоящего баскет-
больного праздника.

В категории «Женщины 19+» за-
явились четыре команды. Для про-
ведения турнира была выбрана 
круговая система розыгрыша. Без 
поражений на протяжении тур-
нира сыграла команда «Legenda 
team», второе место заняла коман-
да «Девчата», и на третью ступень 
пьедестала поднялась команда 
«Бриллианты», все они – предста-
вительницы города Архангельска.

Среди юниорок до 18 лет были ра-
зыграны золотые и серебряные меда-
ли. Команды «Факел» (Архангельск) 
и «Winx» (Северодвинск) провели се-
рию из трех игр, в результате кото-
рых лучшей стала команда «Winx», 
отдавшая все силы для победы над 
именитыми соперницами. Яркое 
празднование триумфа со слезами 
радости показало всю самоотдачу и 
любовь к баскетболу участниц.

Среди юношей до 16 лет три ко-
манды определили победителей в 
круговой системе розыгрыша. Ре-
бята сыграли два круга, и лучши-
ми в данной категории стала ко-
манда «Бебруны» из Северодвин-
ска, второе место заняла коман-
да «Без Рофла» и третье – команда 
ИДЮЦ (Архангельск).

В категории «Юниоры до 18 лет» 
пять команд провели 10 игр, чтобы 
выявить своих чемпионов. Первое 
место заняла команда «Перстни Фа-
кела», ребята не проиграли ни од-
ной игры. Второе место – у команды 
«Ступни Дюранта». Обе команды из 
Архангельска. А вот за третье ме-

сто развернулась нешуточная борь-
ба, в итоге судьям пришлось счи-
тать разницу забитых и пропущен-
ных мячей из-за того, что у трех ко-
манд было одинаковое количество 
набранных турнирных очков. Мень-
шая разница оказалась у команды 
из Северодвинска «Бебруны».

В самой массовой категории «Муж-
чины 19+» 10 команд провели два эта-
па. На первом этапе в трех группах 
команды выявили победителей, что-
бы на втором этапе провести полуфи-
нальные игры, игру за третье место и 
финал. Лучшей командой в этот день 
оказался коллектив «Defence» из Ар-
хангельска, второе место завоевал се-
веродвинский «Собр», третье заняла 
команда «Виноград» из Виноградов-
ского района.

Победители и призеры турнира 
награждены Кубками и медалями 
Минспорта России.

Остается отметить, что сорев-
нования проведены в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». Î
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«Легенды», «Девчата» и «Бриллианты»
вÎАрхангельскеÎнаÎстадионеÎ«труд»ÎвÎрамкахÎпразднованияÎДняÎфизкультурникаÎÎ
прошлиÎвсероссийскиеÎмассовыеÎсоревнованияÎ«оранжевыйÎмяч»
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закон и поРядок
Фото:Îпресс-службаÎУМвДÎРоссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти

Моя полиция меня бережет
АрхангельскаяÎполицияÎотметилаÎсвойÎ30-летнийÎюбилей
20 августа – день образова-
ния УМВД России по городу 
Архангельску. Приказ о соз-
дании УВД по городу Архан-
гельску был подписан в 1992 
году. 

Идея образования нового подразде-
ления принадлежала Городскому 
Совету депутатов и его председате-
лю – Александру Иванову.

Новому подразделению предсто-
яло координировать работу отде-
лов внутренних дел в округах об-
ластного центра и оказывать им 
практическую помощь в раскры-
тии и расследовании наиболее ре-
зонансных, серийных преступле-
ний, охране общественного поряд-
ка. Его первым начальником был 
назначен Валерий Смирнов.

В момент образования у город-
ского УВД не было своего здания. 
Все его подразделения – уголовный 
розыск, следствие, дежурная часть, 
информационный центр – распола-
гались в разных частях города.

В феврале 1993 года городской 
милиции было выделено здание на 
улице Логинова, 31, где Управле-
ние располагается и сегодня.

Большой вклад в становление 
и развитие нового подразделе-
ния внесли Владимир Саланин,  
Николай Жаров, Александр  
Вотяков, Александр Усачев,  
Анатолий Мазур, Кирилл  
Лебединский.

В настоящий момент УМВД Рос-
сии по городу Архангельску воз-
главляет полковник полиции  
Валерий Шолохов.

В состав городского управления 
входят Дежурная часть, Следствен-
ное управление, отдел дознания, 

Источник вдохновения Михаила Жернакова
творческиеÎгеныÎзнаменитогоÎсеверногоÎписателяÎпередалисьÎсыну
Накануне 30-летнего юби-
лея образования городской 
полиции в УМВД России по 
городу Архангельску откры-
лась выставка работ ветера-
на органов внутренних дел 
подполковника милиции  
в отставке Михаила  
Николаевича Жернакова.

Михаил Николаевич почти 20 лет 
своей жизни посвятил службе в ор-
ганах внутренних дел. 

Начинал участковым уполномо-
ченным в Ненецком автономном 
округе. После перевода в Архан-
гельск служил в Управлении уго-
ловного розыска областного УВД и 
в уголовном розыске Октябрьского 
РОВД, занимался раскрытием тяж-
ких преступлений против личности.

В 1987 году Михаил Жернаков 
был назначен заместителем на-
чальника Октябрьского РОВД по 
работе с личным составом.

Отец Михаила Николаевича – 
Николай Кузьмич Жернаков – 
знаменитый северный писатель.

Творческие гены отца переда-
лись и сыну. Несмотря на напря-
женную работу, милиционер всег-
да находил время для занятия лю-
бимым делом: вырезал скульптуры 
из дерева, занимался живописью, 
рисовал дружеские шаржи, масте-
рил уникальные деревянные лож-
ки, делал экслибрисы для друзей 
и знакомых. Его вдохновляли се-
верная природа, культура ненецко-
го народа, красота древних помор-
ских храмов и уникальные люди, 
что живут на этой суровой земле.

Страж порядка был участником 
множества областных и региональ-
ных выставок. Даже выйдя в отстав-
ку, принимал активное участие в де-

ятельности ветеранского движения 
и жизни городского Управления 
внутренних дел. Михаил Николае-
вич ушел из жизни в мае 2010 года.

Открывая выставку, началь-
ник УМВД России по городу Ар-
хангельску Валерий Шолохов от-
метил, что среди коллег Михаил  
Николаевич оставил о себе память 
делами и уникальным талантом по 
раскрытию самых сложных и запу-
танных преступлений.

Теперь же он раскрылся для всех 
с новой стороны – как самобытный 
художник и талантливый резчик 
по дереву.

– Я очень рада, что именно здесь, в 
УМВД России по городу Архангель-
ску, открылась выставка работ мое-
го супруга, – сказала вдова Михаила  
Жернакова Татьяна Дмитриевна. – 
Он много лет посвятил службе в ми-
лиции, очень любил свою профес-
сию и пропускал через сердце каж-
дое дело, которым занимался. А эти 
работы – это его душа. 

– Я много лет работала с Михаилом  
Николаевичем. Он был удивитель-
ным и очень душевным человеком, 
настоящим профессионалом своего 
дела. Всегда и всем старался прийти 
на помощь. Был прекрасным семья-
нином, любящим папой и дедушкой.

После его ухода остались эти за-
мечательные работы. И мы очень 
рады, что теперь их могут увидеть 
наши сотрудники. Особенно это 
важно для молодых полицейских, 
которые только начинают свою 
службу. Пусть они знают, что в ор-
ганах внутренних дел служат очень 
разносторонние люди, которые и с 
честью несут свою службу, и созда-
ют уникальные творческие работы, 

– сказала член общественного сове-
та при УМВД России по городу Ар-
хангельску, председатель ветеран-
ской организации Нина Якушева.

подразделения уголовного розы-
ска, отделы по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и незакон-
ным оборотом наркотиков, служба 
участковых уполномоченных поли-
ции и инспекторов по делам несо-
вершеннолетних, ГИБДД и другие.

Специализированные подраз-
деления занимаются раскрытием 

наиболее резонансных, опасных 
и многоэпизодных преступлений: 
от краж и грабежей до убийств и 
преступлений в экономической 
сфере. Сотрудники отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы полиции следят за обще-
ственным порядком в городских 
округах.

В состав УМВД России по горо-
ду Архангельску также входят 
Изолятор временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняе-
мых и спецприемник для содер-
жания лиц, арестованных в ад-
министративном порядке. Вот 
уже много лет при Управлении 
активно действуют обществен-

ный совет и ветеранская органи-
зация.

По словам начальника УМВД 
России по городу Архангельску   
Валерия Шолохова, на протяжении 
30 лет главная задача Архангель-
ской полиции остается неизменной 

– всегда быть на страже правопоряд-
ка и безопасности жителей города.
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 новая школа

Лифт 
для образования 
Конкурс «Флагманы образования. Муници-
палитет» президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» реализуется в 
рамках федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» национального проек-
та «Образование» при поддержке Министер-
ства просвещения РФ. 

Основной целью конкурса является поиск, развитие и 
поддержка перспективных муниципальных команд 
управленцев в сфере образования, обладающих высо-
ким уровнем профессиональных компетенций и над-
профессиональных навыков. 

В линейке «Флагманы образования» – всероссийские 
профессиональные конкурсы «Флагманы образования. 
Школа», «Флагманы образования. Студенты», «Флаг-
маны дополнительного образования» и «Флагманы об-
разования. Муниципалитет».

В 2021 году на заседании наблюдательного совета 
АНО «Россия – страна возможностей» прозвучала ини-
циатива о необходимости привлечения к конкурсно-
му движению руководителей муниципальных органов 
управления образованием, ведь значительная часть 
российских школ находится в ведении местных вла-
стей. Инициативу поддержал президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Так, конкурс «Флагманы образования. Муниципали-
тет» направлен на выявление и поддержку талантли-
вых представителей муниципальных органов управле-
ния образованием, обладающих лидерскими качества-
ми и высоким уровнем профессионализма. Он ориен-
тирован на управленческие команды: руководителей 
муниципальных органов управления образованием и 
их заместителей, руководителей структурных подраз-
делений, а также руководителей образовательных уч-
реждений.

В России впервые стартовал подобный конкурс. На 
участие в нем с декабря 2021 года по март текущего 
года подали заявки более 8 тысяч человек из 81 реги-
она страны. 

На платформе АНО «Россия – страна возможностей» 
участники проходили первый этап отбора в виде те-
стирования, которое длилось 10 дней – с 15 по 24 марта. 
Здесь команды демонстрировали знания по истории 
и культуре России, русскому языку и культуре речи, 
географии и праву, а также уровень владения измене-
ниями, происходящми в нормативных правовых до-
кументах сферы образования, а также знания психо-
лого-педагогических и экономико-правовых аспектов 
организации работы муниципальной системы образо-
вания. 

В период с 14 апреля по 15 июля все полуфиналисты 
конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» 
проходили обучение в дистанционном формате по до-
полнительной профессиональной программе «Муни-
ципальная система управления качеством образова-
ния на основе показателей мотивирующего монито-
ринга» ФГБНУ «Институт управления образованием 
Российской академии образования».

Команда «Максимум»      все делает на максимум!
восхищениеÎРусскимÎсевером,ÎлюбовьÎкÎдетямÎ=ÎсохранениеÎиÎприумножениеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтрадицийÎПоморья,ÎарктическогоÎрегионаÎстраны!

еленаÎЧУДесНАяÎ

В Москве прошел полу-
финал всероссийско-
го профессионального 
конкурса «Флагма-
ны образования. Му-
ниципалитет» прези-
дентской платформы 
«Россия – страна воз-
можностей» для ко-
манд Центрального, 
Северо-Западного, Се-
веро-Кавказского и 
Южного федерального 
округов. 

Архангельскую область на 
конкурсе представляет един-
ственная команда «Макси-
мум», состав которой – это 
пять представителей депар-
тамента образования город-
ской администрации – от ру-
ководителя до специалистов.

Так, в полуфинал наша 
команда вышла еще со  
119-ю командами из восьми 
федеральных округов, пока-
завшими наилучшие резуль-
таты по итогам тестирова-
ния, а это порядка 600 участ-
ников! 

Кстати, средний возраст 
конкурсантов – от 36 до 55 
лет, опыт профессиональ-
ной деятельности – от 10 до 
20 лет. Самому старшему 
участнику – 72 года, самому 
молодому – 26 лет. 

НОВые иДеи 
В ЛУКОшКО 
ПОЗНАНия 

Нашу команду «Макси-
мум» в этом конкурсном ис-
пытании представляли за-
меститель директора депар-
тамента образования город-
ской администрации Елена 
Ерыкалова, начальник отде-
ла организационно-аналити-
ческого обеспечения Елена  
Ростовская; главный спе-
циалист отдела организа-
ционно-аналитического 
обеспечения Анастасия  
Казакова, директор ар-
хангельской школы № 30  
Ясмина Малинина и заве-
дующий архангельским дет-
ским садом № 157 «Сиверко» 
Наталья Куперман. 

У команды «Максимум» 
есть свой девиз. С такими 

устремлениями наших кон-
курсантов все горы по пле-
чу. 

МАКСИМУМ драйва, идей, 
вдохновенья, 

МАКСИМУМ нового в ко-
пилку мышленья,

МАКСИМУМ Севера в лу-
кошко познания,

МАКСИМУМ детских уро-
ков признания!

А формулу успеха своей 
команды участники описы-
вают так: знание, стратегия, 
активная командная пози-
ция + восхищение Русским 
Севером, любовь к детям = 
сохранение и приумножение 
традиций Поморья, арктиче-
ского региона страны!

Также архангельская ко-
манда «Максимум» с 25 апре-
ля по 30 июня как участник-
полуфиналист прошла обу-
чение по программе повы-
шения квалификации. Ре-
зультатом стала разработка 
программы системы обра-
зования в рамках региона – 
«Портфель кадровых проек-
тов: 7 шагов кадровой стра-
тегии». 

– В этом проекте представ-
лены действенные меры 
муниципалитета в ответ 
на строительство в рам-
ках нацпроектов новых со-
циальных объектов. В на-
шем городе появилось во-
семь новых детских садов и 
две большие образователь-
ные школы. И наша зада-
ча – не просто привлечь пе-
дагогов в школы и детсады, 
а вовлечь и закрепить в си-
стеме образования Архан-
гельска настоящих профес-
сионалов. В связи с чем всю 
работу в решении кадрово-
го вопроса мы представили 
в виде семи ключевых ша-
гов-портфелей, – пояснила 
заместитель директора де-
партамента образования ад-
министрации города Елена  
Ерыкалова. 

Что входит в семь ключе-
вых шагов-портфелей? 

Первый шаг – это оказание 
мер поддержки при привле-
чении молодых специали-
стов в школы и детские сады.

Второй – целевое обучение 
будущих педагогов.

Третий шаг – это школа 
профессионального мастер-
ства для молодых руководи-
телей (в городе реализуется 
проект «Профессиональный 
конструктор» ). 

Четвертый шаг – портфель 
рабочего места молодого пе-
дагога (так, в Архангельске 
появился проект «Кадровый 
автобус, в рамках которого 
будущие педагоги получают 
возможность познакомиться 
с учреждением, узнать о пре-
имуществах учительской 
профессии, о мерах социаль-
ной поддержки для молодых 
специалистов).

Пятый шаг – это портфель 
методической поддержки 
педагога. 

Шестой – аттестационный 
портфель (и для руководите-
лей образовательных учреж-
дений в том числе). 

Седьмой шаг – инфор-
мационный портфель: воз-
можность для педагогов за-
явить о себе и своих дости-
жениях (в областном цен-
тре провоядят конкурс для 
молодых специалистов «Пе-
дагогический дебют», «Луч-
ший наставник», с этого 
года департамент образова-
ния запустил проект «Пор-
трет современного педаго-
га). 

– Подготовленные страте-
гические инициативы, на 
наш взгляд, будут способ-
ствовать решению пробле-
мы кадрового дефицита в 
системе образования горо-
да Архангельска. Важней-
шие задачи на сегодняшний 
день – привлечение в сферу 
образования талантливой 
профессиональной молоде-
жи, повышение престижа и 
социальной значимости про-
фессии педагога, улучше-
ние качества образования, 

– отметила одна из участ-
ниц команды «Максимум»  
Елена Ростовская. – При 
этом мы получили удосто-
верения о повышении квали-
фикации.

Так, с 10 по 15 июля про-
шла защита программ раз-
вития муниципальных си-
стем образования, эксперта-
ми были научные сотрудни-
ки, преподаватели Институ-
та управления образованием 

Российской академии обра-
зования. Защита программ – 
это первое конкурсное испы-
тание полуфинала, но в заоч-
ном формате. И 12 июля ко-
манда «Максимум» достой-
но защитила разработанный 
проект программы развития, 
направленный на совершен-
ствование муниципальной 
системы образования горо-
да. 26 июля  на церемонии от-
крытия полуфинала коман-
да удостоена сертификата 
«За самый перспективный 
проект программы развития 
образования муниципали-
тета» и ценного подарка от 
«Педагогического конструк-
торского бюро».

ОшеЛОМитеЛьНый 
РеЗУЛьтАт

Преодолев все испы-
тания конкурса, ко-
манда «Максимум» 
для прохождения уже 
очного этапа полуфи-
нала конкурса отпра-
вилась «покорять» Мо-
скву с 26 по 29 июля. И 
у нее это вполне полу-
чилось. 

В полуфинале приня-
ли участие уже 60 команд. 
«Максимум» заняла почет-
ное третье место, уступив 
второму всего 0,34 балла! 
Ошеломительный результат. 
Впереди у наших земляков 
еще более серьезная подго-
товка, чем прежде: им пред-
стоит обойти сильнейшие 
команды департаментов об-
разования муниципальных 
образований со всей России. 

Очные испытания – это 
уже совершенно иной фор-
мат презентации в отли-
чие от дистанционного. В 
рабочую поездку для за-
щиты чести департамен-
та образования Архангель-
ска отправились замести-
тель начальника отдела ор-
ганизационно-аналитиче-

ФормулуÎуспехаÎучастникиÎ«Максимума»ÎсформулировалиÎсами:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзнание,Îстратегия,ÎактивнаяÎкоманднаяÎпозицияÎ+Î

Конкурс «Флагманы образо-
вания. Муниципалитет» на-

правлен на выявление и поддерж-
ку талантливых представителей 
муниципальных органов управ-
ления образованием, обладающих 
лидерскими качествами и высо-
ким уровнем профессионализма. 
Он ориентирован на управленче-
ские команды

В полуфинал наша архангель-
ская команда «Максимум» вышла 

еще со 119-ю командами из восьми фе-
деральных округов, показавшими наи-
лучшие результаты по итогам тестиро-
вания, а это порядка 600 участников!
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восхищениеÎРусскимÎсевером,ÎлюбовьÎкÎдетямÎ=ÎсохранениеÎиÎприумножениеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтрадицийÎПоморья,ÎарктическогоÎрегионаÎстраны!

Александр 
ГАвзов

УправлениеÎфинансами

Что такое  
фьючерсы?
ЛегкийÎспособÎпотерятьÎÎ
своиÎденьги
Поистине уникальным производным финан-
совым инструментом являются фьючерсные 
контракты. Очень часто именно о покупке 
или продаже таких инструментов говорят как 
о «продаже воздуха» и очевидных спекуля-
циях. Сегодня мы поговорим о том, что же та-
кое фьючерсы, и почему это является сомни-
тельным активом для частных инвесторов.

иСтОРия ФьЮчеРСОВ
Первое упоминание фьючерсных контрактов отно-

сится к рисовой бирже Додзима в середине XVII века. 
Поскольку в то время в Японии не существовало единой 
валюты, мерой обмена де-факто стал рис. И большая 
часть риса, собранного феодальными уделами, в каче-
стве налога отправлялась в крупные города. Там этот 
налоговый рис продавался брокерам через аукционы.

Успешным участникам торгов выдавались рисо-
вые купоны, которые представляли собой расписку 
на поставку риса в будущем. Рисовые векселя, вклю-
чая то зерно, которое только должно быть доставлено 
на склад, активно продавались и покупались между 
участниками торгов. По факту – продавали рис, кото-
рого сейчас нет, но он будет поставлен в дальнейшем.

Позже, в XIX веке, в Чикаго была создана торговая па-
лата, на которой аналогичным образом продавалось зер-
но (кукуруза, пшеница, овес и т. д.). Главное преимуще-
ство такого способа поставки было очевидным. Торгов-
цы и фермеры могли за несколько месяцев до передачи 
товара договориться о цене и объеме продажи зерна. До-
кумент оберегал обе стороны от любых колебаний цен 
на товар – каждый получал ровно столько, как написано 
в контракте и мог заранее планировать бюджет.

СПеКУЛятиВНый иНСтРУМеНт
Довольно быстро фьючерсами заинтересовались и 

спекулянты, которым на самом деле не нужно было 
никакое зерно. Такие игроки преследовали лишь одну 
цель – купить дешевле и продать дороже. И уже в XX 
веке фьючерсы начали появляться на более разноо-
бразные товары – свинину, золото, серебро, нефть, бир-
жевые индексы, валюту и даже на погоду. В последних 
за основу берется атмосферное давление, температура, 
скорость ветра и влажность воздуха.

Те фьючерсы, которые не связаны напрямую с постав-
кой товаров, начали называться «расчетные». Они зна-
чат, что между участниками производятся только де-
нежные расчеты в сумме разницы между ценой контрак-
та и фактической ценой актива на дату его исполнения.

Главной особенностью фьючерса является возмож-
ность совершить короткую продажу контракта. В самом 
простом понимании – взять в долг у брокера фьючерс-
ный контракт, продать его, а в дальнейшем откупить и 
вернуть обратно и заплатить за это комиссию. Иначе го-
воря, сделать ставку на то, что цена будет снижаться.

В отличие от остальных финансовых инструментов, 
фьючерсы можно торговать в обе стороны – на повы-
шение и понижение. Зачастую такие инструменты ис-
пользуются профессиональными спекулянтами для 
извлечения прибыли из разницы цен. Но неподготов-
ленных инвесторов такая торговля скорее разорит, чем 
принесет потенциальный доход.

ДиВеРСиФиКАЦия РиСКОВ
При грамотном использовании фьючерс может со-

кратить риски от колебания цен. Например, вы купили 
себе акции крупной компании, рассчитывая получать 
с нее дивиденды долгие годы. В качестве страховки от 
падения цены вместе с покупкой акции можно продать 
аналогичный фьючерс. В случае сильного снижения 
цены можно будет закрыть позицию по фьючерсу, тем 
самым забрать разницу от цены покупки. Но если цена 
на актив вырастет, то фьючерсный контракт придется 
закрывать с соответствующим убытком. В общей сум-
ме у вас будет ноль от денежных колебаний цены и 
прибыль, выраженная в дивидендах от акции.

ФормулуÎуспехаÎучастникиÎ«Максимума»ÎсформулировалиÎсами:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзнание,Îстратегия,ÎактивнаяÎкоманднаяÎпозицияÎ+Î

ского обеспечения Ольга  
Коптева, начальник отдела 
дошкольного образования 
Анжелика Ломтева, глав-
ный специалист отдела орга-
низационно-аналитическо-
го обеспечения Анастасия  
Казакова, заведующий 
архангельским детским 
садом № 157 «Сиверко»  
Наталья Куперман и ди-
ректор архангельской 
школы № 28 Светлана  
Базанова. 

ехАЛи ЗА ОПытОМ 
Три дня полуфиналь-

ных активностей были 
насыщены не только 
конкурсными испыта-
ниями в разных фор-
матах, но обширной де-
ловой и образователь-
ной программой. Так, в 
рамках очных испыта-
ний полуфинала наша 
команда приняла уча-
стие в кейс-турнире и 
проблемно-аналитиче-
ской игре. А кроме того, 
в проектной сессии, фо-
токроссе и воркшопе. 

В первый день полуфина-
ла состоялась встреча в Об-
щественной палате Россий-
ской Федерации, на которой 
конкурсанты приняли уча-
стие в обсуждении проблем 
и задач нравственно-патри-
отического воспитания мо-
лодежи и роли муниципаль-
ных команд системы образо-
вания в этом направлении. 

В заключительный день 
состязаний в Государствен-
ной Думе участники обсу-
дили финансово-экономи-
ческие механизмы разви-
тия системы образования.  
Региональные координа-
торы посетили «Центр со-
циальной интеграции  
Дианы Гурцкой». Здесь для 
них была проведена экскур-
сия, погрузились в атмос-
феру работы с детьми и мо-
лодыми людьми с инвалид-
ностью, познакомились со 
спецификой работы центра 
и методикой работы социо-
культурной реабилитации. 
Конкурсанты также позна-
комились с образователь-
ным процессом в Между-
народной гимназии «Скол-
ково» и в Цифровой школе. 

Кроме того, участники посе-
тили просветительскую экс-
курсию в историческом пар-
ке «Россия – моя история». 

Конкурсанты прослуша-
ли лекции «Профориентация 
сегодня: взгляд в будущее», 
«Инновационное образова-
тельное поведение – Диа-Ло-
гика решений и действий». 
Они стали участниками про-
ектной сессии «Муниципаль-
ное образовательное собы-
тие как проект».

– Мы ехали прежде всего 
за опытом: получить новые 
знания, чтобы применить их 
в работе. В полуфинале кон-
курса была сильная конку-
ренция во всех отношениях. 
Мы благодарны организа-
торам, президентской плат-
форме «Россия – страна воз-
можностей» за эту уникаль-
ную возможность пообщать-
ся с коллегами из других ре-
гионов: без этого прорывы в 
современном образовании 
были бы невозможны, – по-
делилась впечатлениями 
Светлана Базанова. 

Все дни на площадке по-
луфинала проходила акция 
«Отправь открытку другу». 
Участники конкурса, гости 
и эксперты отправляли экс-
клюзивные открытки прези-
дентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
своим коллегам и друзьям. 
Коллекционные почтовые 
карточки напечатаны огра-
ниченным тиражом. 300 жи-
вых приветов с полуфинала 
конкурса «Флагманы обра-
зования. Муниципалитет» 
с яркими впечатлениями и 
пожеланиями разлетелись 
по всей России. Организато-

ры бесплатно отправляли от-
крытки прямо с площадки 
мероприятия!

Так наша команда «Мак-
симум», став в полуфинале 
третьей среди лучших 60 ко-
манд страны, вошла в чис-
ло 30 победителей и в ноябре 
примет участие уже в фина-
ле конкурса «Флагманы обра-
зования. Муниципалитет». А 
также все 30 сильнейших ко-
манд полуфинала получили 
от спонсора конкурса билеты 
на праздничный концерт, по-
священный Дню учителя, 5 
октября 2022 года в Кремлев-
ском дворце и годовую под-
писку на учительскую газету 
с возможностью публикации.

– В полуфинале наша ко-
манда «Максимум» осо-
бенно сдружилась с коман-
дой Управления образова-
ния Курчалоевского муни-
ципального района Чечен-
ской Республики – «Профи». 
Потому что вместе реша-
ли кейсы во второй день со-
стязаний конкурса. И поня-
ли, что близки у нас с ними 
взгляды и интересы. И по 
жизни они такие позитив-
ные. А вообще, Чеченскую 
Республику представляли 
аж девять команд, – поде-

лилась впечатлениями на-
чальник отдела дошкольно-
го образования департамен-
та образования Анжелика  
Ломтева. – А еще конкурс 
«Флагманы образования. Му-
ниципалитет» показал, и я 
еще раз в этом убедилась, 
что в нашей стране живут 
замечательные и интерес-
ные люди! Все три дня очно-
го этапа чувствовался такой 
командных дух у всех участ-
ников. И все держались вме-
сте, поддерживали и аплоди-
ровали стоя каждой команде. 
Даже спать было некогда. Я 
испытала такое счастье от 
победы нашей команды в по-
луфинале – не передать сло-
вами! Это, наверное, можно 
сравнить с теми запредель-
ными эмоциями, какие испы-
тывает спортивная сборная 
команда на Олимпийских 
играх. Когда люди от сча-
стья падают на пол и стучат 
ногами – мы также в этот мо-
мент себя не контролирова-
ли: бегали, прыгали – радова-
лись! Все-таки наша команда 

– единственная, которая пред-
ставляла и защищала честь 
всей Архангельской области, 

– поделилась впечатлениями 
Анжелика Ломтева. 

Все победители финала 
конкурса «Флагманы образо-
вания. Муниципалитет» по-
лучат возможность войти в 
кадровый резерв, пройти обу-
чение по программе перепод-
готовки по специальности 
«менеджер» на базе Институ-
та управления образованием 
РАО, стажировку в лучших 
образовательных организа-
циях страны, а также им вру-
чат призы от партнеров кон-
курса.

Глава города Дмитрий  
Морев выразил уверенность, 
что по итогам продуктивно-
го сотрудничества приобре-
тенный опыт будет использо-
ван в дальнейшем развитии 
системы образования Архан-
гельска. А всем участникам 
столь важного всероссийско-
го конкурса пожелал творче-
ского вдохновения, развития, 
приумножения навыков в 
деле воспитания детей!

Болеем за нашу команду 
«Максимум» – финал в ноя-
бре в Санкт-Петербурге! 

Анастасия КАЗАКОВА,  
участник команды «Максимум»  
о полуфинале конкурса:

– Прежде всего меня впечатлила незабываемая атмос-
фера мероприятия – конкурс без соперничества! Здесь все 
участники испытывали уважение друг к другу, демон-
стрировали открытость в общении и желание получать 
знания. А успех нашей команды «Максимум» в очевид-
ном: знания и опыт работы, сильный командный дух, под-
держка всей Архангельской области, добрые пожелания 
и напутствия коллег. Мы не могли вернуться без победы!
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НатальяÎЗАхАРовА

В Архангельске порядка 150 
тысяч человек ежедневно 
пользуются общественным 
транспортом. При этом каче-
ство предоставляемых пере-
возчиками услуг откровенно 
не устраивает горожан. 

Жители областной столицы жалу-
ются на срывы рейсов, большой ин-
тервал движения автобусов, ста-
рый автопарк, часто возникают и 
претензии к культуре водителей и 
кондукторов.

Изменить ситуацию в корне 
должна реформа общественного 
транспорта, которая запускается в 
Архангельске и Северодвинске уже 
с января будущего года.

Современные комфортабельные 
автобусы – такую цель глава По-
морья Александр Цыбульский 
поставил в своем послании област-
ному Собранию депутатов. Власти 
уже приступили к выполнению за-
дачи, объявлены конкурсы, и в пер-
вые дни 2023 года на линию должен 
выйти новый транспорт.

Сможем ли мы увидеть каче-
ственные изменения в пассажир-
ских перевозках? На каких авто-
бусах будут ездить горожане? Как 
изменится тариф? Об основных по-
ложениях реформы общественно-
го транспорта в областном центре 
рассказал заместитель главы Ар-
хангельска по инфраструктурному 
развитию Игорь Арсентьев.

– Игорь Валентинович, адми-
нистрация столицы Поморья 
выставила на конкурс 20 ло-
тов. Все ли маршруты учте-
ны в них?

– Мы объявляем конкурсы на 
всю маршрутную сеть города Ар-
хангельска. Это серьезная транс-
портная реформа, которую обозна-
чил губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский во 
время своего послания областно-
му Собранию депутатов в 2021 году. 
Направлена она на существенное 
улучшение транспортного обслу-
живания населения. Это один из 
злободневных вопросов, который 
интересуют каждого жителя Ар-
хангельска, с учетом специфики 
города, наличия островных терри-
торий, протяженности городских 
маршрутов. Те современные тре-
бования, которые предъявляют к 
транспортному обслуживанию жи-
тели города, мы максимально по-
старались учесть при формирова-
нии конкурсной документации.

– На каждый из 20-ти лотов 
может заявиться отдельный 
перевозчик?

– Да, мы старались компоновать 
лоты таким образом, чтобы в каж-
дый из них внести как наиболее 
прибыльные маршруты, так и наи-
менее привлекательные, чтобы со-
блюсти баланс и не оставить жи-
телей отдаленных районов города 
без транспортного обслуживания. 
Надеемся, такой комплексный под-

Новые автобусы в едином стиле 
и четкий график движения
какÎизменятсяÎпассажирскиеÎперевозкиÎвÎАрхангельскеÎсÎреализациейÎреформыÎобщественногоÎтранспорта?

ход позволит нам получить под-
рядчиков.

– Какие основные требования 
предъявляются к потенциаль-
ным перевозчикам?

– Во-первых, глава города  
Дмитрий Морев ставит задачу, 
чтобы на линию вышли современ-
ные низкопольные автобусы сред-
него класса, которые будут учиты-
вать потребности маломобильных 
групп населения. Во-вторых, суще-
ственно ужесточены требования 
к соблюдению графика движения, 
продлено время работы обществен-
ного транспорта до 23:30, поскольку 
сегодня жители некоторых районов 
в вечернее время не имеют возмож-
ности добраться домой на автобусе.

Также будет полностью фикси-
роваться пассажиропоток. Это по-
зволит региональному Агентству 
по тарифам и ценам объективно 
подойти к параметрам, которые бу-
дут заявлять перевозчики при по-
лучении регулируемого тарифа. Ну 
и для нас это ценная информация, 
потому что пассажиропоток – ба-
зис для всех расчетов при органи-
зации автобусных перевозок.

Кроме того, автобусы будут брен-
дированы в едином стиле: цвет ма-
шин – кобальтово-синий, их укра-
сят герб области, надписи «Архан-
гельская область» и «Открытый 
Север». Рекламные надписи и кон-
струкции по требованию контрак-
та размещать запрещено. Могут ис-
пользоваться только аудио- и видео- 
материалы внутри салона.

Ну и основное требование – на ли-
нию могут выйти только автобусы 
с годом выпуска не ранее 2022 года.  

– Очевидно, что на некото-
рых маршрутах останут-
ся пазики. Они также будут 
брендированы?

– Абсолютно все автобусы, вне 
зависимости от их габарита, клас-

са, будут брендированы в едином 
стиле. На разные маршруты вый-
дут автобусы разного класса, но на 
основной вопрос, который интере-
сует жителей, отвечу: наличие ма-
шин марки ПАЗ будет минимизи-
ровано.

Никакие маршруты исключать 
не планируется. Кроме того, поя-
вятся новые, например, № 25: Мор-
ской-речной вокзал – Пирсы. И те 
автобусные маршруты, которые 
были особенно проблемными в те-
чение последнего года, будут улуч-
шены с точки зрения изменения 
графика и локации перемещения 
автобусов. Еще раз повторю: наша 
задача – максимально учесть инте-
ресы всех жителей при формирова-
нии маршрутно-автобусной сети. 

– Как вы отметили, в Архан-
гельске есть и прибыльные 
маршруты, и убыточные. Бу-
дет ли город субсидировать 
какие-то из них?

– Пока можно говорить толь-
ко о плановом периоде 2023-2024 
года, потому что мы живем в рам-
ках трехлетнего бюджета. На  
2023-й предусмотрено чуть больше 
900 млн рублей, на 2024-й – 1 млрд 
18 млн, но я уверен, что и в после-
дующие годы средства на эти цели 
будут выделяться.

– Один из главных вопросов, 
волнующих горожан: изме-
нится ли стоимость проезда?

– Действительно, это чувствитель-
ный вопрос для всех жителей горо-

да. В основу нашего конкурса за-
кладывался рост тарифа исключи-
тельно в рамках тех нормативно-
правовых актов, которые сегодня 
действуют. По сути, сегодня речь 
идет об уровне инфляции, и повы-
шение тарифа будет покрывать те-
кущие затраты перевозчиков, свя-
занные с ростом цен на топливо, 
техническое обслуживание автобу-
сов и т. д. То есть мы не говорим об 
основных вложениях потенциаль-
ного перевозчика, а только о теку-
щих затратах на обеспечение пере-
возок.

– Конечный тариф будет 
устанавливать областное 
Агентство по тарифам и це-
нам, но какова примерная 
цифра?

– В 2023 году мы стартуем с 36 ру-
блей. Мы внимательно следим за 
теми затратами, которые предъяв-
ляют перевозчики в Агентстве по 
тарифам и ценам. Там достаточ-
но строго следят за обоснованием 
этих затрат, для того чтобы, с од-
ной стороны, рост тарифа обеспе-
чил экономику автобусных марш-
рутов во избежание тех рисков, ко-
торые мы видим в этом году, а с 
другой – не вызывал негатива у на-
селения.

– Сейчас, как мы знаем, не 
так велики штрафы за срыв 
графика, невыполнение рейсов. 
Каким образом муниципали-
тет будет контролировать 
работу перевозчиков?

– Сегодня в рамках контроля за 
исполнением условий контракта 
мы действуем строго в рамках за-
конодательства. Но одно могу ска-
зать: требования в новом конкурсе 
за теми пунктами, которые мы счи-
таем самыми важными: это соблю-
дение периодичности рейсов, вре-
мя работы автобуса на линии, дру-
гие условия, связанные с качеством 
оказания услуги, – четко прописа-
ны в контракте, и санкции за их не-
исполнение тоже четко обозначены.

– Нет ли опасности, что кон-
курс выиграют недобросовест-
ные перевозчики?

– По условиям конкурса мы предъ-
являем достаточно жесткие требова-
ния к потенциальным перевозчикам. 
Во-первых, четко регламентирует-
ся обновление автобусного парка, 
то есть уже на первом этапе предпо-
лагаются большие инвестиции, ко-
торые нужно будет реализовать од-
номоментно. Это уже говорит о том, 
что на рынок могут выйти только се-
рьезные игроки. Во-вторых, мы вы-
двигаем требования к опыту работы 

– в конкурсе смогут участвовать толь-
ко профильные организации, кото-
рые давно и успешно занимаются 
пассажирскими перевозками.

В-третьих, транспорт должен 
быть экологичным: автобусы, ко-
торые выйдут на линию, могут ра-
ботать только на газомоторном то-
пливе – это нивелирует те плюсы, 
которые, может быть, перевозчи-
ки видели для себя при использова-
нии разных видов топлива.

Поэтому сегодня требования, за-
ложенные в конкурсную докумен-
тацию, позволяют быть уверенны-
ми в том, что победителем может 
стать только серьезный игрок, ко-
торый работает в этой сфере и смо-
жет справиться с требованиями, ко-
торые обозначал губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. И это именно те поже-
лания, которые высказывают жи-
тели. Мы много раз говорили о по-
пытках изменить ситуацию с транс-
портными перевозками, но она на 
текущую дату не поменялась.

– Что мы, архангелогородцы, 
увидим в новом году на дорогах 
областной столицы?

– 1 января, если все процедуры 
пройдут положительно, мы уви-
дим новые брендированные авто-
бусы, полную маршрутную сеть, 
которая обеспечивает всю террито-
рию Архангельска автобусным со-
общением, и, надеюсь, совершенно 
иной уровень оказания услуги. 

Работа самых
востребованных маршрутов 

будет продлена 

до 23:30

220 
автобусов 

производства 2022 года 
закупят в Архангельске

Финансирование 
на реализацию 
реформы  

900  
млн руб., 

1 млрд  

18 млн руб.

в 2023 году –

в 2024-м – 

1 января, если все процедуры пройдут 
положительно, мы увидим новые брен-

дированные автобусы, полную маршрутную 
сеть, которая обеспечивает всю территорию Ар-
хангельска автобусным сообщением, и, надеюсь, 
совершенно иной уровень оказания услуги
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АлександрÎНИкоЛАев,Î
фото:ÎсергейÎсюРИН

чтобы создать ком-
фортные условия для 
получения знаний, по 
распоряжению главы 
Архангельска учреж-
дению были выделе-
ны средства городско-
го бюджета на ремонт 
помещений. Как гото-
вится к учебному году 
лицей, проверил глава 
Архангельска Дмитрий 
Морев.

В Эколого-биологическом 
лицее учится 370 детей – с 5 
по 11 класс. Педагогический 
коллектив стремится, что-
бы ребята не только получа-
ли глубокие знания по про-
фильным предметам, но и 
развивались всесторонне.

В здании создан истори-
ко-краеведческий музей, 
оформлены тематические 
аудитории: классы акаде-
мика Лаверова и художника 
Сюхина, освоения космоса и 
археологии родного края.

Три года назад на террито-
рии построили универсаль-
ную спортплощадку, после 
чего успехи лицеистов в го-
родских соревнованиях су-
щественно улучшились.

Кстати, 1 сентября в лицее 
откроется медико-химиче-
ский класс. В класс с новым 
учебным профилем уже за-
числено 23 школьника, гото-
вых изучать медицину и хи-
мию на углубленном уров-
не. В рамках профессиональ-
ного развития лицеистов и 
с возможностью последую-
щего поступления в профи-
лирующий вуз учебное за-
ведение начинает сотрудни-
чество с Северным государ-
ственным медицинском уни-
верситетом.

В настоящее время ли-
цей уже сотрудничает с Рос-
сийским национальным ис-
следовательским медицин-
ским университетом им. 
Н. И. Пирогова и Первым 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным медицинским 

университетом им. И. П. Пав-
лова.

– Решение о создании 
нового профилирующего 
класса с медико-химиче-
ским уклоном было приня-
то в связи с определенными 
потребностями как самого 
региона, так и СГМУ. Здесь 
дети целенаправленно вы-
бирают медицинскую сфе-
ру, и, соответственно, при 
поступлении в специали-
зированный вуз знания сту-
дентов будут на порядок 
выше, а они – заинтересо-
ваны в обучении, – расска-
зал директор Эколого-био-
логического лицея Сергей 
Ушаков.

Он также подчеркнул, что 
система обучения в таком 
классе будет приближена к 
университетской.

Кроме того, школьники 
медико-химического класса 

смогут даже посещать заня-
тия СГМУ, масштабные экс-
курсии и знакомиться со сту-
денческой жизнью.

– Этим летом мы занима-
емся ремонтом кровли: рабо-
тает два подрядчика, отста-
ваний от графика нет. Также 
производится текущий ре-
монт фасада. К началу учеб-
ного года этот этап будет за-
вершен, а запланированный 

ремонт в спортзале уже вы-
полнен, – сообщил Сергей 
Ушаков.

Из городского бюджета 
были выделены средства в 
размере 4,5 млн рублей. А 
в дальнейшем здание 1936 
года постройки будет вклю-
чено в план комплексного 
капремонта школ.

– Программа уже старто-
вала, и в этом году такой 
ремонт проводится в четы-
рех школах города. Она бу-
дет продолжена до 2025 года, 
что позволит нам обновить 
здания, где учатся школь-
ники. Эколого-биологиче-
ский лицей – нестандартная 
и очень интересная школа. 
Здесь дают не только теоре-
тические знания: есть свои 
теплицы, где дети занима-
ются практическими навы-
ками по выращиванию раз-
личных растений, которые 
потом применяют для озеле-
нения нашего города, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

Всего в Архангельске  
1 сентября откроют свои две-
ри 59 детских садов и 51 шко-
ла.

Экологи и биологи будут 
учиться в комфорте
УченикиÎлицеяÎ–ÎбудущиеÎврачиÎиÎспециалистыÎвÎобластиÎÎ
природоохраныÎ–ÎбудутÎуглубленноÎизучатьÎбиологиюÎиÎхимию

Сергей УШАКОВ, 
директор Эколого- 
биологического лицея:

– К нам учащиеся идут в 
первую очередь для того, 
чтобы в дальнейшем по-
лучить специальность 
врача. Мы сотрудничаем 
с нашим Северным меди-
цинским университетом. 
И в этом году у нас впер-
вые сформирован меди-
цинский класс, который 
будет заниматься на базе 
СГМУ.

В Эколого-биологическом лицее 
учатся 370 детей с 5 по 11 класс. 

Здесь углубленно изучают химию и 
биологию и готовятся  для поступле-
ния в медицинские вузы. Лицей носит 
имя академика Николая Лаверова. В 
его именной аудитории – коллекция 
полезных ископаемых

Александр 
ГАвзов

УправлениеÎфинансами

На смену  
доллару и евро 
приходит юань?
китайÎстановитсяÎближе
интерес частных инвесторов и растущие 
внешнеторговые связи привели к тому, что на 
прошлой неделе юань по объему торгов впер-
вые в истории ненадолго обогнал доллар. 

А по итогам июля Россия заняла третью строчку среди 
стран, использующих китайский юань в международ-
ных платежах. Из тройки лидеров наша страна смести-
ла Сингапур, на долю которого в июле пришлось 3,77 % 
транзакций в китайской валюте.

тОРгУЮт АКтиВНО РОССия и КитАй 
Китайская валюта становится все более популярной 

у российских инвесторов, однако полноценным инве-
стиционным активом ее пока рано считать. Так, если 
в течение февраля объем торгов юанем не достигал  
1 млрд рублей, то с конца июля ежедневный объем ста-
бильно превышает 50 млрд рублей.

Одна из причин роста оборотов торгов юанем на 
Мосбирже – развитие торговли между Россией и Кита-
ем. Увеличение доли юаня в текущей ситуации – ожи-
даемый и естественный процесс, в ходе которого он по-
степенно может становиться основной иностранной 
валютой на российском рынке.

СОхРАНить НАКОПЛеНия
В условиях дедолларизации российских финансо-

вых рынков инвесторы ищут способы сохранить нако-
пления. Не желая платить комиссии банков и брокеров 
за хранение средств в долларах и евро на счетах, инве-
сторы ищут альтернативные валюты для сбережения 
средств, и здесь юань видится основной ликвидной и 
надежной альтернативой.

В настоящее время доллар и евро позиционируются 
как «токсичные» валюты, владение ими сопряжено с 
рисками. Однако «юанизации» российского валютного 
рынка не стоит ожидать и по той причине, что в отли-
чие от доллара и евро купить наличный юань нельзя. 
Поэтому практическую пользу будут иметь только без-
наличные сделки с юанем и депозиты для тех, кто бо-
ится держать доллары или евро на банковских счетах, 
потому что их могут заморозить.

ЛиДеРСтВО и РиСКи
Однако лидерство юаня – это двусторонний процесс, ко-

торый поддерживается не столько его возросшей популяр-
ностью, сколько угасанием интереса к доллару. Привле-
кательность доллара и евро в качестве базового вариан-
та для вложения средств у населения снижается. В то же 
время пик интереса к китайской валюте еще не пройден, и 
растущая тенденция спроса на юань только формируется.

У юаня есть и риски: они связаны с замедлением эко-
номики Китая, рынком недвижимости и сравнитель-
но высокой закредитованностью. К тому же эскалация 
Тайваньского кризиса может негативно сказаться на 
китайской валюте.

Дневной объем юаня на торгах на Мосбирже вполне 
может перегнать доллар уже к концу года. На полный 
же заход Китая на российские рынки потребуется дли-
тельное время. Для России Китай – крупнейший тор-
говый партнер, и экономические связи между страна-
ми крепнут. При этом страны предпочитают использо-
вать национальные валюты в расчетах между собой. 
При этом товарооборот между Китаем и Россией за 
первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% в годовом 
исчислении, до 97,7 миллиарда долларов.

ДеПОЗит В КитАйСКОй ВАЛЮте 
Банки сейчас начинают постепенно предлагать воз-

можность открыть депозит в китайской валюте, и став-
ки по ним в основном колеблются в пределах 1–2%. 
Доля вкладов в китайской валюте пока невелика, но 
банки отмечают рост интереса вкладчиков к активу. 
Плюсы вложений в юань – стабильность и растущая 
ликвидность, возможность уйти от хранения денег 
«под подушкой», отсутствие ограничений на получе-
ние наличных, рисков отрицательных ставок или по-
тенциальной заморозки денег из-за санкций.

новая школа
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НатальяÎЗАхАРовА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

школы Архангельска выш-
ли на финишную прямую 
большого летнего ремон-
та. Совсем скоро пустую-
щие коридоры и классы на-
полнят голоса детей. Ну а 
пока учебные заведения за-
вершают последние штрихи 
подготовки к 1 Сентября.

Заместитель председателя област-
ного Собрания депутатов Надежда  
Виноградова вместе с заместите-
лем руководителя аппарата адми-
нистрации Архангельска Ниной 
Филимоновой посетили два обра-
зовательных учреждения, чтобы 
оценить качество работ, проведен-
ных за время больших каникул.

КЛАССы гОтОВы, 
УчебНиКи ЗАКУПЛеНы

В школе № 12, что в Талаж-
ском авиагородке, знания по-
лучают порядка 270 детей. В 
этом году в ее стенах за пар-
ты сядут 38 первоклассников 

– это своего рода рекорд, ведь 
обычно «новобранцев» зна-
чительно меньше, например, 
в прошлом году в школьную 
семью приняли всего 28 де-
тей.

И для тех, кому только предсто-
ит окунуться в учебную жизнь, и 
для «старожилов» в 12-й созданы 
все условия. Классы готовы, учеб-
ники закуплены. За лето удалось 
решить большую проблему учреж-
дения – капитально отремонтиро-
вать водосточную систему. На эти 
цели из городского бюджета выде-
лено более 580 тысяч рублей.   

–  Водостока у нас раньше, мож-
но сказать, не было. Из-за этого во 
время дождя вода била прямо в ас-
фальт, покрытие разрушалось, а 
ведь мы уложили его только три 
года назад. И вот наконец удалось 
устранить эту проблему, – расска-
зывает и. о. директора школы № 12 
Анна Виниченко.

В классах и рекреациях этим ле-
том проведен текущий космети-
ческий ремонт. Кроме того, из об-
ластного резервного фонда по ини-
циативе Надежды Виноградовой 
выделены средства на закупку тех-
нологического оборудования для 
пищеблока, а также компьютер-
ной техники.

А вообще, за последнее время 
школа в Талагах значительно пре-
образилась. Чего только стоит об-
разовательный центр «Точка ро-
ста», который открыли в учреж-
дении в прошлом году. Он обору-
дован по национальному проекту 
«Образование». В школе № 12 те-
перь есть мобильные лаборатории 
по физике, химии, технологии.

Цифровые микроскопы, кон-
структоры, датчики для измерения 
загрязнения воздуха, воды и почвы 

Наши школы – точки роста     и центры притяжения
УчебныеÎучрежденияÎстолицыÎПоморьяÎвышлиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎфинишнуюÎпрямуюÎбольшогоÎлетнегоÎремонта

Как отметила Надежда  
Виноградова, в учреждении сде-
лали все, чтобы дети чувствовали 
себя здесь комфортно, а дорога к 
знаниям была наиболее интересной.

–  Несмотря на что школа № 12 на-
ходится далеко не в центре горо-
да, она выглядит достойно, отве-
чает современным требованиям, и 
это позволяет ей быть точкой при-
тяжения для детей и подростков, – 
комментирует зампред областного 
Собрания. – Сегодня все школы, не-
зависимо от экономического поло-
жения, и сельские, и городские, мо-
гут участвовать в областных и фе-
деральных программах, и мы ви-
дим, как они меняются, модерни-
зируются.

В структуре школы № 12 также 
два детских сада. Дошколят тоже 

ждут перемены в новом учебном 
году. В здании на Авиационной, 
11, корп. 1 проведен капитальный 
ремонт системы ГВС, оконных 
проемов, отмостки здания и при-
легающей территории. На Ави-
ационной, 24 отремонтированы 
трубы отопления и горячего водо-
снабжения, проведен капремонт 
группы.  

МеСтО, КУДА хОчетСя 
ВОЗВРАЩАтьСя

В школе № 2 им. В. Ф. Фи-
липпова учится порядка 550 
детей, но в этом году их ко-
личество значительно увели-
чится – учреждение примет 
в свою «семью» порядка 250 
учащихся с 5 по 11 класс из 
школы № 23, которая сегод-
ня закрыта на капремонт.  

С этой задачей и связаны основ-
ные работы, которые развернулись 
здесь во время летних каникул. 
Так, чтобы расширить раздевалку, 
ее перенесли с первого этажа в под-
вал. А на месте освободившегося 
помещения оборудовали кабинет 
русского языка.

Кроме того, отремонтировали 
пять классов, в том числе для де-
тей из школы № 23 – всего для «но-
вых членов семьи» выделено шесть 
учебных кабинетов. «Гости» будут 
учиться в две смены, остальные ре-
бята – только в первую.

В числе работ в рамках подго-
товки к 1 Сентября также капи-
тальный ремонт оконных бло-
ков. 16 заменили за счет целевой 
субсидии. Еще шесть «обновят-
ся» на первом этаже до 1 сентября 
за счет средств резервного фонда 
правительства Архангельской об-
ласти – по инициативе Надежды  
Виноградовой на эти цели выделе-
но 250 тысяч рублей.

Особая гордость школы – новая 
столовая, больше похожая на кафе: 
яркая, с интересно выложенной 
плиткой, картинами... Ее обору-
довали прошлым летом. Дизайне-
ром и даже в некотором роде офор-
мителем интерьера выступила мо-
лодой директор школы Надежда  
Михайлова.   

– Прежде столовая располага-
лась на третьем этаже. Здание на-
шей школы 1962 года постройки, 
и тогда был возможен такой про-
ект. Однако Роспотребнадзор вы-
нес предписание о том, что мы не 
можем эксплуатировать столовую 

– это лишь часть приобретенного 
лабораторного оборудования. На-
боры по робототехнике позволяют 
ученикам осваивать программиро-
вание, создавать микроконтролле-
ры.

Образовательные площадки 
«Точка роста» призваны обеспе-
чить создание качественно новых 
условий детям, которые учатся в 
небольших школах на окраине.

– Замечательно показала себя эта 
образовательная площадка. У нас 
проходят занятия по внеурочной 
деятельности, из центра «Архан-
гел» приезжает педагог дополни-
тельного образования – занимается 
с детьми по робототехнике и по био-
логии, химии. И ребятам, и педаго-
гам занятия очень нравятся – зани-
мательно, увлекательно, познава-
тельно, – делится Анна Виниченко.

Надежда МИхАйЛОВА,  
директор школы № 2  
Архангельска:

– К последнему звонку мы 
смогли отремонтировать поме-
щение, превратив его в актовый 
зал, построив здесь сцену. Акто-
вого зала в нашей школе никог-
да не было. Ну и, кроме того, с 
1 сентября еженедельно перед 
первым уроком мы будем под-
нимать флаг нашей страны, петь 
гимн Российской Федерации.

1 сентября здание школы № 2  ожида-
ет 800 ребят. 250 из них переходят из 

вставшей на капремонт 23-й школы. Большая 
вместимость – это большие перемены и в пла-
нировке здания. Так, в прошлом году пере-
несли столовую с третьего на первый этаж. 
Пищеблок расположился на месте бывших 
столярных мастерских. А на третьем этаже 
оборудовали актовый зал
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в виде доготовочного цеха, а толь-
ко как буфет-раздаточную. Но ког-
да вся продукция привозится уже 
готовой и на месте подогревается – 
это, по моему личному мнению, не 
очень хорошо для детей, – объясня-
ет Надежда Михайлова. – Тогда на 
первом этаже здания мы нашли по-
мещения, которые можно было бы 
приспособить под столовую и ле-
том 2021 года провели полную пе-
репланировку, ремонт с основания 
полов. Теперь это красивое совре-
менное «кафе», и детям здесь очень 
нравится – аппетит в этих стенах 
однозначно растет!

Перенос точки питания позволил 
решить еще одну насущную про-
блему: на месте прежней столовой 
на третьем этаже оборудовали ак-
товый зал, которого раньше в шко-
ле никогда не было. Весной этого 
года в качестве подарка выпускни-
кам помещение отремонтировали, 
смонтировали сцену – ребята от-
метили здесь праздник последнего 
звонка и вручение аттестатов.

Кстати, здесь же будет дан старт 
новой традиции – 2-я, как и все шко-
лы страны, будет начинать учеб-
ную неделю с поднятия Государ-
ственного флага и исполнения гим-
на России. Торжественную церемо-
нию намечено проводить в обнов-
ленном актовом зале, а если позво-
лит погода – на улице. Флагштоки 
уже установлены.

Среди достижений прошлого 
учебного года также открытие му-
зея. «Хранитель памяти» и рань-
ше существовал в этих стенах, но 
был утрачен, однако коллектив не 
оставлял идеи его возродить. Цель 
осуществилась благодаря победе в 
региональном конкурсе проектов 
патриотической направленности и 
выигранному гранту в размере ста 
тысяч рублей.

Здесь собран материал об учи-
телях и выпускниках школы, пер-
вом директоре ветеране войны  
Василии Филиппове, и, конечно, 
особое место занимает экспозиция, 
посвященная истории Великой  
Отечественной.

Дело по созданию нового об-
разовательно-воспитательно-
го пространства оказалось по-
настоящему народным – экспона-
ты собирали всем миром: педаго-
ги, дети, родители, большой вклад 
внесли ветераны школы. 

К слову, патриотическому воспи-
танию в этих стенах уделяют осо-
бое внимание. В 2020 году здесь от-
крыли первый в регионе кадетский 
класс Росгвардии, а в этом их будет 
функционировать уже три – пятый, 
шестой и седьмой. В 2021-м создали 
окружной военно-патриотический 
клуб «Гвардейская смена». А в  
2022-м по итогам областного кон-
курса проектов в сфере патриоти-
ческого воспитания будет приоб-
ретено оборудование для проведе-
ния военно-патриотической игры 
«Один день в армии».

– Мы видим, как за короткое вре-
мя сумела преобразиться школа  
№ 2. И в этом – большая заслуга 
Надежды Михайловой, одного из 
самых молодых директоров учеб-
ных заведений в Архангельске. 
Этот успешный руководитель су-
мел школу превратить в конфет-
ку: оборудовать красивую ком-
фортную столовую и актовый зал, 
открыть музей и новые кабинеты, 

Нина ФИЛИМОНОВА,  
заместитель руководителя аппарата  
администрации Архангельска:

– На сегодня готовность учебных заведений у нас 100-процентная. 
Акты готовности к началу учебного года подписаны во всех 116 учреж-
дениях. Да, сейчас наблюдаются еще некоторые мелкие ремонтные ра-
боты. Но на 1 сентября ни в одном учреждении ремонтные работы там, 
где есть дети, проводиться не будут. Все школы завершили ремонт в 
срок, а подрядчики выполнили работы с надлежащим качеством.

Надежда ВИНОГРАДОВА,  
заместитель председателя областного Собрания депутатов:

–  За лето в школах Архангельска провели текущий ремонт и рабо-
ты капитального характера. Несмотря на возникающие трудности, свя-
занные и с разбросом цен, и нестабильной ситуацией на рынке строй-
материалов, департамент образования города вместе с руководством 
школ завершили все работы в срок, а подрядчики выполнили их каче-
ственно – мы в этом убедились. Я уверена, что детям будет комфортно 
находиться в обновленных классах и рекреациях и новый учебный год 
пройдет благополучно.

Место расположения школ, будь она в центре или на окраине, не вли-
яет на качество ремонта. Ведь сегодня все образовательные учрежде-
ния могут участвовать в областных и федеральных программах. Сегод-
ня мы видим, что и сельские, и городские школы модернизируются и 
обновляются к новому учебному году. Это заслуга и департамента об-
разования городской администрации, и министерства образования об-
ласти. Взаимодействие этих ведомств  позволили всем школам, вне за-
висимости от экономического положения и муниципального образова-
ния, в которм они находятся, участвовать в программах. И сегодня мы 
видим школы 21 века.

Анна ВИНИчЕНКО,  
заместитель директора  
школы № 12 Архангельска:

– В сентябре мы ждем 270 уче-
ников. В этом году в школе про-
веден ремонт водосточной си-
стемы. На эти цели из городско-
го бюджета выделено 588 тысяч 
рублей. А в самом здании стало 
еще красивее и уютнее. Мы про-
вели полный ремонт спортзала. 
Деньги были выделены на про-
ект «Точка роста»: отремонтиро-
ваны классы, оборудованы пол-
ностью.

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

– В четырех школах Архангельска идет капитальный ремонт. Две 
школы  на стадии окончания работ. А всего в Архангельске 1 сентя-
бря откроют свои двери 59 детских садов и 51 школа. В большинстве из 
них сейчас завершаются текущий и капитальный ремонт. В том числе 
в округе Варавино-Фактория начнет работу новая современная школа 
на 860 мест.

оснастить классы современным 
оборудованием... Здесь береж-
но хранят историю и занимают-
ся патриотическим воспитанием 
юных горожан. Уверена, что для 
ребят  такая школа не просто ме-
сто учебы, а пространство, в кото-
ром интересно, куда хочется воз-
вращаться, – поделилась Надежда  
Виноградова.  

В этом году работы капитально-
го характера проведены в 33 обра-
зовательных организациях города 

– 20 школах и 13 детских садах. Уч-
реждения также проводят текущий 
ремонт по мере необходимости. Об-
новлены и преображены все шко-
лы. Гимназия № 21, школы №№ 23 
и 82 закрыты – в них в течение все-
го учебного года будет идти ком-
плексный капитальный ремонт.

Подводя итоги рабочей поездки, 
заместитель руководителя аппара-
та администрации Архангельска 
Нина Филимонова отметила, что 
на сегодняшний день готовность 
школ города к 1 Сентября 100-про-
центная.

– Акты готовности к началу учеб-
ного года подписаны во всех 116 уч-
реждениях образования – школах 
и детсадах. Да, сейчас еще ведутся 
какие-то мелкие ремонтные рабо-
ты, но все они будут завершены ко 
Дню знаний, –  подчеркнула Нина 
Филимонова.

В этом году 
работы капи-

тального характера 
проведены в 33 обра-
зовательных органи-
зациях города –  
20 школах и 13 дет-
ских садах
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АлександрÎНИкоЛАев,Î
фото:ÎкириллÎИоДАс,Î
ИванÎМАЛЫГИН

более 250 молодых активи-
стов из всех муниципальных 
районов, округов и городов 
региона приняли участие  
в молодежном форуме  
«Команда 29». 

НОВые иДеи ДЛя 
РАЗВития ОбЛАСти

Форум ставит задачу – во-
влечь молодежь в жизнь ре-
гиона, взглянуть на нынеш-
них молодежных лидеров с 
точки зрения будущего на-
шего Поморья.

Главная задача власти и моло-
дежи – научиться быть полезными 
друг другу, использовать идеи мо-
лодых для развития своих городов 
и районов, а также региона.

– Сегодня с главами районов Ар-
хангельской области участвуем 
в региональном форуме «Коман-
да 29». Вместе с ребятами из Пи-
нежского района выбираем на-
правления для учебы и подготов-
ки нашего проекта. Решили сфо-
кусировать внимание на развитии 
спортивной инфраструктуры рай-
она. Попробуем привезти с фору-
ма проработанную идею, которая 
получит областную поддержку, и 
мы сможем реализовать ее на сво-
ей  территории, – рассказал глава 
Пинежского района Александр  
чечулин.

Представители Виноградовско-
го муниципального округа приеха-
ли в Устьянский район вместе гла-
вой Александром Первухиным. 
Как отметил глава района, форум 
станет еще одной возможностью 
для совместной работы молодежи 
и власти в Виноградовском округе.

На мероприятие приехал и гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев,  
который к началу форума уже 
успел познакомиться с опытом реа-
лизации проектов городской среды 
в Вельске и Устьянском районе. 

В составе большой делега-
ции от столицы Поморья вместе  
Дмитрием Моревым 17 студентов, 
волонтеров, активистов молодеж-
ного движения нашего города.

– В Архангельске действует кре-
ативная и большая команда моло-
дых людей. Их идеи мы совмест-
но с ними уже воплощали в жизнь 
и получили интересный результат 
в виде благоустроенной городской 
креативной среды. Здесь, на фору-
ме, мы эту работу продолжим. На-
деюсь, вернемся домой с интерес-
ными идеями и проектами, – рас-
сказал глава Архангельска Дми-
трий Морев.

На форуме ребята проходят обу- 
чение, поучаствовать в мастер-
классах и экскурсиях, разработать 
и представить собственный проект.

– Для меня это возможность об-
меняться опытом в части молодеж-
ной политики с главами других 
муниципалитетов, оценить потен-
циал молодежных лидеров и объ-
единений. Открытая, творческая,  
эмоциональная атмосфера форума 
позволяет раскрыться талантам 
наших ребят, которые обязатель-
но будут служить развитию Архан-
гельска, – отметил градоначаль-
ник.

– Для воплощения разработан-
ных проектов в жизнь в рамках 

«Команда 29»:  
спорит, решает и действует
АлександрÎЦыбульский:Î«МыÎработаемÎнадÎтем,ÎчтобыÎвыÎнеÎпоменялиÎсвоеÎмнениеÎиÎсвоиÎпланыÎÎ
иÎосталисьÎжитьÎвÎАрхангельскойÎобласти»

форума состоится конкурс «Кон-
вейер проектов». Для того что-
бы стать его победителем, важно 
обратить внимание на актуаль-
ность, инновационность, уникаль-
ность и практическую полезность 
разработанной инициативы. Уве-
рена, что каждый из участников 
сможет продемонстрировать про-
ектное мышление и понимание 
актуальных социальных проблем, 
достойно проявив себя в ходе кон-
курса, – подчеркнула руководи-
тель агентства по делам молоде-
жи Архангельской области Ольга 
чертова. 

НАше ДеЛО – ПРАВОе 
А губернатор Архангель-

ской области Александр  
Цыбульский к месту прове-
дения молодежного форума 
в Малиновке приехал в со-
ставе колонны мотоцикли-
стов. Глава региона принял 

участие в мотопробеге в под-
держку Российской армии.

В Вельском районе стартовал мо-
топробег в поддержку российских 
военных, которые принимают уча-
стие в специальной военной опера-
ции на Украине. 

Мотопробег, участники которо-
го в общей сложности преодолели 
больше сотни километров, фини-
шировал в Малиновке – трениро-
вочной базе лыжников, где тради-
ционно проходят сборы олимпий-
ской команды России с участием 
победителей и призеров Игр в То-
кио Александра Большунова,  
Натальи Непряевой и  
Александра Терентьева.

– Все наши военные, ребята из 
«Архангельского» батальона Се-
верного морского флота должны 
знать: у нас нет ни капли сомнения 
в том, что наше дело – правое! Мы 
все едины и верим в Победу! – ска-
зал Александр Цыбульский, при-
быв в Малиновку.

Архангельска, Северодвинска, Ко-
ряжмы и Котласа, Вельского, Кот-
ласского, Няндомского, Примор-
ского, Шенкурского и Устьянско-
го районов, – рассказала Ольга  
Чертова. 

Важным критерием является и 
такой показатель, как предостав-
ление субсидий на улучшение жи-
лищных условий в рамках реали-
зации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей». Также 
при оценке важны наличие муни-
ципальной программы и финанси-
рование молодежной политики из 
средств местного бюджета, нали-
чие инфраструктуры для молоде-
жи и, конечно, кадры, задейство-
ванные в этой сфере.

быть иСтиННыМ 
ПАтРиОтОМ 

Далее участники заседа-
ния правительства рассмо-
трели стратегию развития 
военно-патриотического 
воспитания в Архангель-
ской области до 2027 года. 

Стратегию представила руко-
водитель агентства по делам мо-
лодежи Архангельской области 
Ольга Чертова, отметив, что в ней 
учтены позиции участников фо-
рума общественной палаты «Кон-
солидация», а также форума «Я – 
ЮНАРМИЯ». В разработке прини-
мали участие агентство по делам 
молодежи региона, областные ми-
нистерства образования, спорта, 
культуры.

Особый акцент в реализации 
стратегии будет сделан на подго-
товке и обучении кадров, которые 
занимаются военно-патриотиче-
ским воспитанием в школах, орга-
низациях дополнительного образо-
вания, военно-патриотических объ-
единениях и других НКО. 

Также стратегией предусмотре-
ны разработка единой програм-
мы подготовки граждан к воен-
ной службе для военно-патриоти-
ческих объединений, обеспечение 
зональных центров в муниципаль-
ных образованиях отдельными зда-
ниями или помещениями и необхо-
димой материальной базой, увели-
чение доли граждан призывного 
возраста, ведущих здоровый образ 
жизни. 

– Кроме того, важную роль игра-
ет и межведомственное взаимо-
действие: на региональном уров-
не оно выстроено, а на муници-
пальном еще предстоит опреде-
лить уполномоченных должност-
ных лиц в сфере патриотического 

РАбОтА  
С МОЛОДеЖьЮ – 
ПРиОРитет  
ДЛя ВЛАСти 

Реализация молодежной 
политики в Архангельской 
области стала одной из клю-
чевых тем на выездном засе-
дании правительства реги-
она, состоявшемся в Мали-
новке. 

Открывая заседание, глава реги-
она особо подчеркнул, что работа с 
молодежью является важнейшим 
приоритетом, ведь это – формиро-
вание будущего области.

– Каждый понимает свое место 
в рамках этой оценки. Форум «Ко-
манда 29» – это та площадка, где 
можем обсудить все проблемы 
и поделиться положительным 
опытом с коллегами», – считает  
Александр Цыбульский. 

В ходе заседания Ольга Чертова  
сообщила о результатах ежегодно-
го конкурса по оценке эффективно-
сти реализации мероприятий моло-
дежной политики и патриотическо-
го воспитания за 2021 год.

– Конкурс проводится на основе 
анализа молодежных паспортов, 
ежегодно предоставляемых ад-
министрациями муниципальных 
образований в агентство. Анализ 
осуществляется по 21 критерию с 
применением балльной системы. 
Так, согласно критерию «показа-
тель доли молодежи, вовлеченной 
в федеральные, региональные и 
муниципальные этапы меропри-
ятий», наилучшие результаты до-
стигнуты на территории городов 

общество
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воспитания, – подчеркнула Ольга 
Чертова. – Создание системы вза-
имодействия на муниципальном 
уровне, в которую будут включе-
ны представители администра-
ции, зональный центр, обществен-
ные и образовательные организа-
ции, позволит более качественно 
планировать и организовывать 
деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания. 

Ключевой же целью реализа-
ции стратегии должно стать фор-
мирование личности гражданина-
патриота, строителя и защитника  
Отечества, обеспечивающего эко-
номическое развитие государства 
и национальную безопасность. 

Александр Цыбульский отметил, 
что серьезный акцент в стратегии 
необходимо сделать именно на вос-
питании патриотизма.

– Надо помнить, что достойно за-
щищать свою страну можно толь-
ко будучи истинным патриотом, – 
считает он. – Молодые люди долж-
ны испытывать гордость за свою 
Родину, понимать, что Архангель-
ская область – это ведущий регион 
страны.

Также Александр Цыбульский 
предложил активнее привлекать к 
работе с молодежью ветеранов бое-
вых действий.

– Эти люди отстаивали интересы 
государства в локальных конфлик-
тах за рубежом и внутри страны. 
Именно они должны быть в аван-
гарде. И наша молодежь должна 
понимать, в исторической ретро-
спективе, почему руководством 
страны принимались те или иные 
решения, какие задачи перед 
участниками боевых действий сто-
яли, – считает глава региона. 

В заседании приняла участие за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина. 

– Сейчас, когда западные стра-
ны пытаются «отменить» Россию, 
мы должны уделять этому вопросу 
особое внимание и прививать под-
растающему поколению гордость 
за свою Родину, передавать из по-
коления в поколение нашу исто-
рию, не искажая события и воспи-
тывать истинных патриотов.

Нам нужен четкий план работы 
по «патриотике», который будет 
включать в себя все организации, 
принимающие участие в воспита-
нии детей и молодежи.

Ключевой целью всей этой рабо-
ты, согласно стратегии, стало фор-
мирование личности гражданина-
патриота, созидателя и защитника 
Отечества, обеспечивающего эко-
номическое развитие государства 
и национальную безопасность.

И, конечно, важно, чтобы юные 
жители Архангельской области 
гордились Поморьем, своей малой 
родиной, знали его историю и пом-
нили, что мы один из ведущих ре-
гионов России, – заявила Елена 
Вторыгина.

По итогам обсуждения члены 
правительства одобрили концеп-
цию Стратегии развития военно-
патриотического воспитания.

ПРОгРАММУ  
иСКАЛи ВМеСте 

А с молодыми участника-
ми форума – самыми актив-
ными жителями области – 
губернатор обсудил перспек-
тивы развития региона. Раз-
говор состоялся в рамках 
общей сессии, задача кото-
рой состояла в определении 
роли молодежи региона в ре-
ализации программы «Вме-
сте мы сильнее!».

Программа была создана в 2020 
году, она основана на сборе предло-
жений от жителей Архангельской 
области. 

– Программу «Вместе мы силь-
нее» мы писали, по сути, вместе 
со всеми жителями области. Для 
меня это план действий, на основе 
которого я выстраиваю работу сво-
ей команды, – сказал Александр 
Цыбульский. 

Среди участников форума ока-
зались и представители молодо-
го поколения Архангельской об-
ласти, которые лично направля-
ли предложения для включения 
в итоговый программный доку-
мент. Они отметили, что уже сей-
час видят, что ряд предложений 
выполняются либо уже реализова-
ны в виде проектов. Речь, в част-

ности, шла о повышении качества 
дорог в регионе, строительстве 
жилья для переселения людей из 
аварийного жилищного фонда, 
строительстве школ и детских са-
дов, создании общественных про-
странств.

Александр Цыбульский отме-
тил, что будущее региона строится 
в первую очередь для молодых. И 
как было отмечено на апрельском 
координационном совете по делам 
молодежи, результаты социоло-
гического исследования показали, 
что 70 % молодых людей в регио-
не связывают свою дальнейшую 
жизнь именно с Поморьем.

– Для нас это большой аванс дове-
рия и большая ответственность, ко-
торая на нас возложена, и мы рабо-
таем над тем, чтобы вы не поменя-
ли свое мнение и свои планы, – по-
яснил глава региона.

В ходе диалога с участниками 
форума «Команда 29» губернатор 
ответил на вопросы, которые инте-
ресуют молодых людей из разных 
городов и районов области. 

Речь шла о работе для молодых 
специалистов и уровне оплаты тру-
да, о реализации программы мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения и привлечении кадров 
в эту сферу. Кроме того, участники 
форума обратились к главе регио-
на с просьбой организации лагерей 
для активного отдыха школьников 
и студентов.

Как и что надо сделать, 
чтобы молодежь оставалась  
в Архангельской области?
Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской гордумы, председатель комиссии  
по вопросам молодежной политики, общественным  
объединениям и международным связям:

– Среди 250 участников регионального молодежного форума «Ко-
манда 29» – активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они 
активно формировали портфель идей и предложений по различным 
направлениям совместной деятельности правительства региона и 
молодежи.

В этом году мне довелось работать в рамках форума, и хочется от-
метить, что это действительно масштабное и востребованное меро-
приятие. Участники – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

У каждого свои мотивы участия в форуме, но всех объединяет 
одно – желание работать в одной большой команде, сделать жизнь 
в Архангельской области комфортнее, лучше, интереснее и содер-
жательнее.

Во всех аудиториях и дискуссиях обсуждалась главная тема – как 
сделать так, чтобы молодежь оставалась на малой родине – в Ар-
хангельской области. Всем нам очень хочется, чтобы здесь вступа-
ющие в большую жизнь молодые люди строили свою судьбу, а моло-
дую энергию отдавали на благо Поморья. Одним словом, молодежь 
в этом смысле набирала аргументацию «за» то, чтобы жить там, где 
родился. Об этом губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский говорил и на встрече с участниками форума, и во вре-
мя заседания выездного правительства на тему реализации моло-
дежной политики.

Наиболее активные и мыслящие участники форума приехали с 
готовыми проектами, чтобы получить обратную связь от экспер-
тов, принять участие в разработке новых проектов. Для них прово-
дились обучающие сессии, предлагались к выполнению творческие 
задания и кейсы для их решения.

Важно и то, что в составе делегаций из районов и городов были 
и главы муниципальных образований. А значит, и разговор на по-
лях форума был конкретным. Наиболее интересные идеи и про-
екты для практического применения находились, как правило, в 
плоскости благоустройства территорий, где живут молодые акти-
висты. И я видел, как горячо и увлеченно молодежь дискутирова-
ла. И здесь кто как не главы городов и районов заинтересованы в 
таком открытом диалоге, в конкретных идеях молодежи, а глав-
ное, ее участии в жизни своих муниципальных образований. Пото-
му и приехали руководители на форум, тщательно опекали свою 
молодежь и, что самое важное, брали на карандаш проекты и пред-
ложения.

Стоит особо отметить и выступления от спикеров. Так, пред-
седатель Архангельского областного Собрания Екатерина  
Прокопьева, говоря о патриотическом воспитании, рассказала о 
том, что на самом деле значит быть патриотом своей страны. И речь 
была не про громкие лозунги или публичное заявление о любви к 
своей Родине. В первую очередь патриотизм проявляется в реаль-
ных делах, где молодой человек может себя проявить. Но как сде-
лать патриотизм осознанной потребностью и сутью жизни челове-
ка? Вот вопрос для дискуссий и действий. Потому и была принята 
в ходе состоявшегося выездного заседания правительства области 
региональная программа патриотического воспитания. В ней изло-
жено все наше понимание патриотической работы.

Наглядным примером патриота и человека дела, который постро-
ил свою жизнь в родном Устьянском районе, стал владелец группы 
УЛК Владимир Буторин. Он рассказал о своем пути становления 
в бизнесе. Особо затронул проблемы, с которыми приходилось стал-
киваться, и поделился, как преодолевал их. Был очень сильный по-
сыл о том, что не нужно бояться ошибаться, главное – уметь видеть, 
осознавать свои ошибки и учиться на них. Не стоит остерегаться по-
воротов судьбы!

Предыдущие два года «Команда 29» не проводилась из-за корона-
вирусных ограничений, и нынешний форум был поистине масштаб-
ным. И по составу участников, и по уровню дискуссий. Неоспорим 
тот факт, что будущее региона принадлежит молодым. Ну а пути 
развития малой родины каждый видел по своему. И об этом можно 
и нужно спорить! Я увидел, что молодые люди хотят и могут выра-
батывать идеи для движения вперед. Было бы здорово следующий 
форум начать с подведения итогов: какие проекты получили жизнь, 
а какие еще осталось на бумаге.

Правильно сказал губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский: «Работа с молодежью является важнейшим приорите-
том, ведь это – формирование будущего области». И с этим не по-
споришь!

Ольга чЕРТОВА,  
руководитель агентства по делам молодежи  
Архангельской области:

– Для успешной реализации проектов необходимо полноправное пар-
тнерство и взаимодействие молодежи и правительства по вопросам 
социально-экономического развития региона. Поэтому нужно обеспе-
чить постоянное взаимодействие активистов с профильными ведом-
ствами по определению ключевых направлений работы.

Встречи с представителями ведомств позволяют ребятам понять 
суть существующих проблем и определить свою роль в их решении. От 
всей души желаю участникам форума увлекательной, интересной и 
продуктивной работы.

Молодежь у нас замечательная. Для нее создаются хорошие возмож-
ности для самореализации.  И мы надеемся, что такое внимание к мо-
лодежи, обеспеченность ресурсами, возможностями встретиться на 
форуме с интересными людьми, с теми, кто уже добился успеха, да-
дут свои плоды. Чтобы молодежь смогла воплотить идеи в жизнь, соз-
дан «Конвейер проектов». Это конкурс социальных инициатив. Чтобы 
стать его победителем, необходимо доказать актуальность, уникаль-
ность и практическую полезность.

общество
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стРаницы истоРии

ГеоргийÎГУДИМ-ЛевковИЧ

Любопытные факты и 
интересные подробно-
сти исторического ви-
зита в Архангельск  
Никиты хрущева в 
июле 1962 года расска-
зал заместитель мини-
стра культуры региона 

– начальник отдела по 
делам архивов игорь  
Репневский.

– Игорь Андреевич, вы 
изучали тему визита 
в наш город Никиты  
Хрущева. Расскажите, 
как проходил этот знако-
вый и исторический для 
нашего города визит? Как 
встречали руководителя 
партии и государства? 

– Девушек в кокошниках 
не было, хлеба-соли – тоже. 
Судя по фотографиям, ки-
нохронике, описаниям визи-
та – все было довольно стро-
го. В Архангельск Хрущев 
прибыл на теплоходе типа 
«МО», ведь моста тогда еще 
не было, он появится только 
через два года, и вокзал был 
на Левом берегу. Встречали 
его на Красной пристани, у 
Воскресенского ковша. 

– На фото просто очень 
много людей. Это было 
искренне?

 – Народу было огромное 
количество, вся набережная 
заполнена людьми, сидели 
на деревьях, на крышах до-
мов. Вдоль маршрута люди 
окна открывали! Причем это 
были искренние эмоции. Пер-
вый секретарь обкома КПСС  
Константин Новиков вме-
сте с партийным и хозяй-

ственным активом области 
встречал его на пристани, у 
трапа. А затем было принято 
очень интересное решение: 
поехать на ЛДК им. Ленина 
не по проспекту Павлина Ви-
ноградова, а по Ломоносова, 
который тогда существовал 
в деревянном исполнении. 
Кстати, практически нигде 
не было асфальта. Ряд улиц 
были замощены булыжни-
ком, а многие – деревянные 
или вообще грунтовые. В том 
числе и проспект Ломоносо-
ва. Показали специально не 
красоту или памятники ар-
хитектуры, а именно дере-
вянные бараки. Руководите-
ли региона этого не побоя-
лись. И Хрущев сделал пра-
вильные выводы из увиден-
ных реалий города. 

– Говорят, что к при-
езду Хрущева было улуч-
шено продовольствен-
ное снабжение города: 
в магазинах появилась 
колбаса и даже черная 
икра?

– Это правда. На некото-
рое время снабжение Архан-
гельска было существенно 
улучшено. Причем уже по-
сле визита. По итогам поезд-
ки были подготовлены спе-
циальные записки и приня-
ты решения об улучшении 
снабжения Архангельской 
области продовольственны-
ми и промышленными то-
варами, причем по нормам 
даже большим, чем в цен-
тральных регионах страны.

– И благодаря Хрущеву 
началось активное мас-
совое жилищное строи-
тельство?

– Та поездка по проспек-
ту Ломоносова не прошла 
даром. И по предложению 

Хрущева было принято по-
становление о развитии го-
рода Архангельска. Был 
создан «ГлавАрхангельск- 
строй» и развернуто по-
настоящему массовое жи-
лищное строительство. Фак-
тически город построили 
заново, изменения – просто 
радикальные и за очень ко-
роткие сроки. И это связано 
с тем, что Архангельск и Се-
вер в целом имели в то вре-
мя огромное стратегическое 
значение. Прежде всего это 
оборона: создан космодром 
Плесецк, ядерный полигон 
на Новой Земле, Северное 
машиностроительное пред-
приятие, строившее атом-
ные подводные лодки, мор-
ской ракетный полигон в 
Неноксе, объекты ПВО, при-
крывавшие Москву с севера. 
Далее это экономика: лесо-
промышленный комплекс 
давал тогда большую часть 
поступлений валютных ре-
сурсов, ведь нефтяные и га-
зовые месторождения еще 
не открыты, трубопрово-
ды – не проложены. И стоя-
ла важнейшая задача – удер-
жать здесь население, чтобы 
обеспечить кадрами ВПК и 
ЛПК.

– Рассказывают, что, 
когда Хрущев вышел из 
поезда в Плесецке, он 
увидел огромное количе-
ство кактусов, которые 
местные руководители 
собрали, чтобы скрыть 
неприглядный вид вок-
зала. А что с кукурузой? 
Действительно ее у нас 
сеяли?

– Вообще, про Хрущева хо-
дило много баек и анекдотов. 
В том числе и про кукурузу. 
Но многое из этого – леген-
ды. Кукурузу в Архангель-

ской области действитель-
но выращивали, но как кор-
мовую для животноводства, 
початки никто не стремился 
получить. По своей зеленой 
массе кукуруза практически 
несравнима ни с одним кор-
мовым растением, при этом 
требует меньше трудозатрат.

– Есть история о том, 
как Хрущева в Архан-
гельске накормили ухой, 
но из куриного бульона…

– Действительно, это так, 
но уха была рыбная, насто-
ящая. Однако сваренная 
по особому рецепту – по-
монастырски. Чтобы блюдо 
получилось жирнее и сыт-
нее, оно готовится на кури-
ном бульоне, а затем туда 
кладут стерлядь. Причем 
Хрущеву очень понрави-
лось, как раз он совершал 
круиз по Северной Двине – в 
судовом журнале точно от-
мечена его продолжитель-
ность – 101 минута. Погода 
была прекрасная, Хрущев 
даже сказал главному кон-
структору крылатых ракет  
Владимиру челомею: «Что 
вы жалуетесь – тут жарче, 
чем в Сочи!». Когда Хрущев 
уезжал, местные жители 
кричали ему вслед: «Ники-
та Сергеевич, возвращайтесь 
обратно!». Он в ответ повер-
нулся и сказал: «Кони знают, 
где хорошо кормят!». 

Визит Хрущева действи-
тельно стал эпохальным со-
бытием для Архангельска. 
Это уникальный случай, ког-
да сам первый секретарь по-
дал три записки в ЦК КПСС 
по итогам визита и на выс-
шем уровне были приняты 
сразу два постановления  
Совмина СССР, определив-
ших развитие Архангельска 
и области на четверть века.

Уха по-монастырски для Никиты Хрущева
визитÎхрущеваÎвÎАрхангельскÎсталÎдействительноÎэпохальнымÎсобытиемÎдляÎстолицыÎПоморья

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и бытового обслужива-
ния все лето радуют горо-
жан красивыми клумбами 
и оформлением входных 
групп, фотозонами и арт-
объектами. 

Лучшие из лучших в этом году по-
лучили признание архангелогород-
цев и дипломы победителей. Впер-
вые церемония вручения наград 
прошла на новой площадке под от-
крытым небом – в уютном дворике 
«Поморской АРТели».

 – Вы любите Архангельск и укра-
шаете не только торговые залы и 
кафе, но и территорию вокруг. Я 
признателен вам за идеи, за красо-
ту, которую вы дарите улицам го-
рода. Благодарю вас от всех архан-
гелогородцев и желаю вашим пред-
приятиям стремительного разви-
тия и новых творческих проектов, – 
обратился к участникам мероприя-
тия глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

 Среди победителей этого года 
есть и крупные известные ком-
пании, и начинающие индивиду-
альные предприниматели. Жюри 
конкурса «С любовью к городу» 
оценивало оригинальность ди-

зайна, художественную плани-
ровку территории, использова-
ние местных природных матери-
алов. 

Как отметила начальник управ-
ления торговли и услуг населению 
Ирина Любова, с каждым годом 
участников конкурса становится 
все больше – хороший пример под-
хватывают и опытные предприни-
матели, и новый бизнес.

Победители в номинации «С 
любовью к городу»:

• ПКП «Титан», гостиница «Двина»
• АО «Пур–Наволок Отель»

в номинации «Цветочная фан-
тазия»:

• ИП Соловьева Ольга Владимировна,  

салон цветов «Цветной» на ул. По-
пова, 42

• ООО «Ресанта», бизнес-центр на 
ул. Тимме, 25

 в номинации «Творческая на-
ходка»: 

• ООО «ДоброПро», ресторан «По-
чтовая контора»

в номинации «Гармония»:
• ОАО «Северное морское пароход-
ство», лечебно-оздоровительный 
комплекс «Меридиан»

• ООО «Фединвест», бар-магазин 
«Гастрономика»

 в номинации «Стиль. Творче-
ство. Красота»:

• ООО «Эль Фуэго», ресторан El 
Fuegro

• ИП Щукина Ксения Николаевна, 
цветочная мастерская «Клевер» на 
пр. Ломоносова, 152

 в номинации «Северная мело-
дия»:

• ООО «Титан-Девелопмент», ТРК 
«Титан Арена»

в номинации «Заботливый хо-
зяин»:

• ИП Шарапов Анатолий Юрьевич, 
торговый павильон «Товары для 
рыбалки и туризма» на ул. Маги-
стральной, 40/1

 в номинации «Дебют»
• ИП Григорьева Евгения  
Владимировна, салон красоты 
«Крылья» на ул. Дачной, 50.

С любовью к городу
сÎкаждымÎгодомÎучастниковÎконкурсаÎстановитсяÎвсеÎбольшеÎ–ÎхорошийÎпримерÎподхватываютÎопытныеÎиÎновыеÎпредприниматели
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ПОНеДеЛьНиК, 29 АВгУСтА

 � 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+
3.45 «сРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

5.00 «УЛиЦЫ  
РАЗБиТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.50 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА» 16+
21.50 «РиКОШЕТ» 16+
0.10 «ПЕс» 16+
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.35, 4.40 Нина Дорошина.  

Чужая любовь 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.  
ЭРА сТРЕЛЬЦА» 12+

16.55, 0.45 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНсКАЯ РАБОТА» 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 Актерские драмы.  

Криминальный талант 12+
2.05 Мао и Сталин 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 16.50 Царица небесная 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.10 Легенды мирового кино 16+
8.45, 15.35 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ  

ЭЛЕКТРОНиКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Абрам да Марья 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗНи» 16+
14.15 Гатчина. Свершилось 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 1.10 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.35 Женщины-викинги 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Запечатленное время 16+
22.55 Война без грима 16+
2.10 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» 16+
2.40 Забытое ремесло 16+

ВтОРНиК, 30 АВгУСтА

 � 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 «ГОДУНОВ» 16+

2.00 «МОРОЗОВА» 16+
3.45 «сРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

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

23.50 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОсОБОЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА» 16+
21.50 «РиКОШЕТ» 16+
0.10 «ПЕс» 16+
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.35 Петербуржские тайны  

семьи Боярских 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

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

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
сМЕРТЬ ПО сЦЕНАРиЮ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНсКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Женщины Леонида Филатова 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Жены против любовниц 16+
2.05 Кто убил Бенито Муссолини? 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30, 18.35 Женщины-викинги 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 15.35 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ  

ЭЛЕКТРОНиКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Абрам да Марья 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗНи» 16+
14.10 Хозяйки Удоры 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 2.20 Школа будущего 16+
17.15, 1.05 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Запечатленное время 16+
22.55 Владимир Котляков.  

Время открытий 16+
2.50 Цвет времени 16+

СРеДА, 31 АВгУСтА

 � 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+
3.45 «сРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

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

23.50 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+
19.50 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА» 16+
21.50 «РиКОШЕТ» 16+
0.10 «ПЕс» 16+
2.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.40, 4.45 Вия Артмане. Гениальная  

притворщица» 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+ 16+
15.05, 3.15 «ПсиХОЛОГиЯ  

ПРЕсТУПЛЕНиЯ.  
ЧЕРНАЯ КОШКА  
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНсКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Битва со свекровью 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Дикие деньги 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Жаклин Кеннеди 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Женщины-викинги 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 15.35 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ  

ЭЛЕКТРОНиКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15 Десять колец  

Марины Цветаевой 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖиЗНи» 16+
14.15 Я Гамлета играю для себя... 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 2.15 Школа будущего 16+
17.15, 1.05 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.25 Рассвет жемчужины Востока 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Запечатленное время 16+
22.50 Дитмар Розенталь.  

Человек-грамматика 16+
2.40 Забытое ремесло 16+

четВеРг, 1 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 «МОРОЗОВА» 16+
3.45 «сРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

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

23.50 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+
19.50 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА» 16+
21.50 «РиКОШЕТ» 16+
0.10 ЧП. Расследование 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.30, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 «ПРЕДЧУВсТВиЕ» 16+
10.35, 4.45 Станислав Садальский.  

Одинокий шут 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.  
НиЧЕГО ЛиЧНОГО» 12+

16.55, 1.25 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНсКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Назад в СССР. Учат в школе 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Золото партии 16+
2.05 Жаклин Кеннеди 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30, 18.35 Человек –  

это случайность?  
Что заставило мозг расти 16+

8.25 Первые в мире 16+
8.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГи» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

10.15 Владимир Котляков.  
Время открытий 16+

11.00, 0.00 ХX век 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД  

с АНГЛиЙсКОГО» 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 2.15 Школа будущего 16+
17.20, 1.15 Марафон  

«Звезды XXI века» 16+
18.25, 2.45 Цвет времени 16+
19.45 Большие и маленькие 16+

ПятНиЦА, 2 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, 2.00  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.45 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Встреча выпускников – 
2022 г. 16+

0.15 Валентин Гафт. 
«Чужую жизнь играю,  
как свою» 16+

1.10 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 «БЛЮЗ ДЛЯ сЕНТЯБРЯ» 12+
2.00 44-й Московский  

Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 16+

3.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ  
В ЧУЛиМсКЕ» 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+
19.50 «КАНЦЕЛЯРсКАЯ КРЫсА» 16+
21.50 «РиКОШЕТ» 16+
23.50 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+
8.35, 11.50 «КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ  

ЗА МиЛЛиОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 «ПОДЪЕМ  

с ГЛУБиНЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Танцы любви и смерти 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕ ЖЕНсКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 «ГЕНиЙ» 12+
3.00 «ЛЮБОВЬ и НЕМНОЖКО 

ПЛОМБиРА» 12+
4.30 Ролан Быков.  

Вот такой я человек! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романовы 16+
7.30 Хозяйки Удоры 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГи» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.20 «ПЕРВОКЛАссНиЦА» 16+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 «ПЕРВОЕ сВиДАНиЕ» 16+
14.30 Роман в камне 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени 16+
17.35 Всероссийский конкурс  

молодых композиторов  
«Партитура» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 «ОсЕНЬ» 16+
23.50 Критик 16+
0.30 «ЖиЗНЬ – ЭТО РОМАН» 16+
2.20 Мультфильмы  

«Королевский бутерброд»,  
«Большой подземный бал»,  
«Великолепный Гоша» 6+

СУббОтА, 3 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+
13.55 «ЖЕНЩиНЫ» 0+
15.55 Дети Третьего рейха 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Батальон «Пятнашка».  

На стороне добра 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОБОЛ» 16+
23.30 Петр Первый.  

«...На троне вечный  
был работник 12+

0.30 Наедине со всеми 16+
2.55 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+
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 «ВМЕсТО НЕЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ТРи ДЕВиЦЫ» 12+
0.50 «РОДНОЕ сЕРДЦЕ» 12+
4.00 «ЛЮБВи  

ЦЕЛиТЕЛЬНАЯ сиЛА» 16+

 � НТВ

5.05 Путь к победе.  
Деньги и кровь 16+

5.55 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+

7.30 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+
2.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «РАссВЕТ  
НА сАНТОРиНи» 12+

7.10 Православная  
энциклопедия 6+

7.35 Александр Невский.  
Защитник земли Русской 12+

8.20 «ПТиЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс» 12+
13.25 «Людям на смех».  

Юмористический концерт 12+
14.45 «ЖЕНЩиНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.35 «ЕЛЕНА и КАПиТАН» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Приговор 16+
0.20 Женщины Сталина 16+
1.25 Хватит слухов! 16+
1.50, 2.30, 3.15, 3.55 Прощание 16+
4.35 10 самых... 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы «Аист»,  

«Лиса и заяц»,  
«Молодильные яблоки» 6+

7.50, 23.10 «ТАНЯ» 16+
9.45 Мы – грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные  

маршруты России 16+
11.05 «МЫ с ВАМи  

ГДЕ-ТО ВсТРЕЧАЛисЬ» 16+
12.40 Земля людей 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Великие мифы. Одиссея 16+
14.20, 1.05 Большой барьерный риф – 

живое сокровище 16+
15.10 Рассказы  

из русской истории 16+
16.05 «КРАсАВЕЦ-МУЖЧиНА» 16+
18.10 Энциклопедия загадок 16+
18.40 Рамон Варгас  

и солисты  
музыкального театра «Геликон-
опера»  
под руководством Д. Бертмана  
на VII Международном  
фестивале искусств  
П. И. Чайковского в Клину 16+

20.05 «ПОсЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
22.15 Тулуз-лотрек. Наперегонки  

со временем 16+
1.50 Искатели 16+
2.35 Мультфильм  

«Возвращение с Олимпа» 6+

ВОСКРеСеНье, 4 СеНтябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМи» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Матильда Кшесинская. 

Прима императорской  
сцены 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Георгий Жженов.  

«Вся моя жизнь –  
сплошная ошибка» 12+

15.00 «ОШиБКА РЕЗиДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время 16+
22.35 Две жизни полковника  

Рыбкиной 12+
0.30 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОссиЯ

5.30, 3.10 «сАМОЕ ГЛАВНОЕ» 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+
11.55 Большие перемены 16+
13.00 «ВМЕсТО НЕЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ЛиЧНЫЙ иНТЕРЕс» 16+

 � НТВ

5.15 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНиЕ» 16+

6.50 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано  

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

 � ТВ-ЦЕНТР

6.35 «ЛЮБОВЬ и НЕМНОЖКО 
ПЛОМБиРА» 12+

8.05 «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс» 12+
9.45 Прототипы. Остап Бендер 12+
10.30, 11.45 «ГЕНиЙ» 12+
11.30, 23.00 События 16+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы,  

смейтесь громче нас». 
Юмористический концерт 12+

16.15 «ЗАМУЖ ПОсЛЕ ВсЕХ» 12+
20.00 «Спасская башня».  

Фестиваль военных оркестров  
на Красной площади.  
Прямая трансляция 16+

23.15 «ПОсЛЕДНиЙ ДОВОД» 12+
0.50 «ПОДЪЕМ с ГЛУБиНЫ» 12+
4.05 Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильмы  

«В порту», «Катерок» 6+
7.35 «КРАсАВЕЦ-МУЖЧиНА» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.05, 2.05 Диалоги о животных 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.20 «Элементы»  

с Александром Боровским 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная  

церемония вручения Премии  
Евгения Евтушенко  
«Поэт в России –  
больше, чем поэт» 16+

16.15 Первые в мире 16+
16.30 Картина мира с Михаилом  

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕсА  

ДЛЯ МЕХАНиЧЕсКОГО  
ПиАНиНО» 16+

21.50 Роман в камне 16+
22.20 «сЕГУН» 16+
23.55 Леонардо.  

Шедевры и подделки 16+
0.35 «МЫ с ВАМи  

ГДЕ-ТО ВсТРЕЧАЛисЬ» 16+
2.45 Мультфильм «В мире басен» 6+
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Пт 26 августа
Татьяна валентиновна оРЛовА, 
руководитель управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии  
по архангельской области и нао 
Наталия Евгеньевна ЕРМоЛИНА, 
директор школы № 73

ВС 28 августа
Татьяна валентиновна ДУДИНА, 
директор школы № 50

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!
24 АВгУСтА

Сергей Анатольевич 
ПиВКОВ, 
заместитель губернатора  
Архангельской области

С днем 
рождения!
25 АВгУСтА

елена Владимировна 
МОЛчАНОВА, 
уполномоченный  
при губернаторе  
Архангельской области  
по правам ребенка

С днем 
рождения!
28 АВгУСтА

Ольга Николаевна 
беРегОй,
директор МКУ  
«Центр бухгалтерского  
и экономического 
обслуживания»

С днем 
рождения!
25 АВгУСтА

татьяна Валентиновна 
СеРгееВА, 
глава Котласского района

21 августа 
отметила день рождения
Нина Петровна  
ЛУКИчЕВА, 
серебряный доброволец  
«Группы милосердия»  
Ломоносовского округа

С днем рождения, Нина Петровна! Все-
го вам самого доброго и прекрасного, само-
го солнечного дня рождения, самого сияю-
щего солнца, самых преданных друзей, са-
мых теплых улыбок, самых жарких по-
желаний, самых приятных признаний, 
самого феерического счастья, самой непре-
взойденной радости, самого потрясающе-
го успеха.

Огромное спасибо за активную обще-
ственную работу и большой вклад в разви-
тие волонтерского движения.

С уважением,  
Ломоносовский окружной  

Совет ветеранов

22 августа 
отметил  

день рождения 
Михаил  

Яковлевич  
АНТРУШИН, 

ветеран  
педагогического труда, 
отличник физической 

культуры и спорта
Уважаемый Михаил Яковлевич, при-

мите и наши сердечные поздравления с 
днем рождения и слова искренней бла-
годарности за многолетний педагогиче-
ский труд, ответственное отношение 
к физическому воспитанию школьников, 
активное участие в спортивной жизни 
города.

Желаем вам добра, здоровья, теплоты 
родных людей и успехов во всем.

Жизнь – бесконечное движенье, и кто 
об этом точно знает, тот сердцем мо-
лод, без сомненья, и твердо по земле ша-
гает!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и ветераны школы № 34

 
22 августа 
отметила юбилей 
Людмила Александровна  
ПОГОЖЕВА, 
ветеран труда, член президиума  
Ломоносовского Совета ветеранов

Уважаемая  
Людмила Александровна!

Сердечно поздравляем вас с замеча-
тельным юбилеем! 75 – это прекрасная 
дата! Желаем доброго здравия и теплых 
семейных встреч, благополучия и пре-
красного настроения, доброты души и 
сердечной радости, хорошей погоды за 
окном и в доме, счастливых мгновений, 
удачи и веселых воспоминаний. Сердеч-
но благодарим вас за многолетнею ак-
тивную общественную работу и боль-
шой вклад в развитие ветеранского дви-
жения.

С уважением,  
Ломоносовский окружной  

Совет ветеранов 

24 августа 
отмечает  

80-летний юбилей 
Геннадий  
Петрович  

ПОЗДНЯКОВ, 
ветеран  

железнодорожного 
транспорта

Уважаемый Геннадий Петрович! 
От всей души поздравляем вас с замеча-

тельным юбилеем и искренне благодарим 
за вашу долголетнюю трудовую деятель-
ность, ответственное отношение к любо-
му участку работы. Желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой бодрости духа и 
активного долголетия.

Недаром ведь в народе говорится: года – 
богатство наше, спору нет! И вы по пра-
ву можете гордиться, что вам сегодня во-
семьдесят лет!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

25 августа 
отмечает день рождения
Валентина Михайловна  
ЛЕОНТЬЕВА, 
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Валентине  
Михайловне доброго здоровья, оптимизма, 
поддержки близких и друзей, много свет-
лых и радостных дней!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

25 августа 
отметит 93-й день рождения

Елена Тимофеевна ВЕчЕРКО, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемая Елена Тимофеевна, от всей 

души поздравляем вас с такой значимой да-
той и благодарим за личный вклад в Победу 
и многолетний добросовестный труд в дис-
танции зданий и гражданских сооружений. 
Спасибо за жизненный опыт, мудрость 
и сердечное тепло! Желаем вам благоден-
ствия, бодрости, здоровья, физических и ду-
шевных сил, внимания близких и родных. 
Пусть в вашей жизни будет больше поводов 
для улыбки и хорошего настроения!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД
 

26 августа отметит 
89-летний день рождения
Филипп Сивирьянович  
ГУЛЯЕВ,
ветеран труда, капитан-директор,  
заслуженный работник  
тралового флота, Герой Труда

Я как земляк, лучший друг и товарищ 
поздравляю тебя с днем рождения. Же-
лаю не терять оптимизма, всегда оста-
ваться таким же веселым, добродушным 
и любящим. Пусть этот праздник дарит 
тебе больше радости, тепла, гармонии и 
сил. Желаю светлых и радостных момен-
тов, крепкого здоровья на долгие годы, бо-
дрости духа. Низкий поклон тебе за много-
летний добросовестный труд.

Лучший друг Владимир Богданович 
и жена Валентина 

27 августа 
отмечает 92-й день рождения

Нина Николаевна  
МОРОШКИНА

Желаем здоровья, долгих лет жизни и 
праздничного настроения

Председатель и члены правления  
домового комитета  

по пр. Никольскому, 92.

27 августа юбилей 
у Виктории 
Борисовны  
ГРОШЕВОй, 
ветерана труда

Уважаемая Виктория Борисовна! 
От всей души поздравляем сас с замеча-

тельным юбилеем и сердечно благодарим 
за долголетний добросовестный труд в Ар-
хангельском отделении Северной желез-
ной дороги.

75 – это светлая дата, это красивый, 
большой юбилей! Пусть будет жизнь, 
как и прежде, богата на доброту самых 
близких людей, дарит побольше здоро-
вья и счастья, чтоб оставалась душа 
молодой, чтобы хотелось всегда улы-
баться и сохранять позитивный на-
строй!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 августа 
55-летний юбилей празднует
Сергей Геннадьевич  

МЕРЗИКОВ
Поздравить рады с юбилеем, здоровья, 

счастья пожелать, всегда с прекрасным 
настроением свой путь про жизни продол-
жать. 

Мама, сестра, дети  
и все родственники: 

город Кулой, Краснодар,  
Белоруссия и Швейцария

30 августа 
исполняется 70 лет
Таисье Алексеевне 
ОКУЛОВОй

Поздравляем юбиляра, желаем здоровья, 
благ во всех делах.

Председатель и члены правления 
 домового комитета  

по пр. Никольскому, 92

30 августа 
празднует день рождения

Светлана Михайловна  
ЮШИНА

Поздравляем тебя, дорогая подруга! Же-
лаем, чтобы в твоей жизни было как мож-
но больше радостных и позитивных мо-
ментов, чтобы улыбка была постоянно на 
твоем лице! Счастья, благополучия и что-
бы рядом были только верные и надежные 
люди! Пусть твое обаяние каждый день 
радует нас! Увлекательных событий, те-
плых слов, любящих тебя людей! Оставай-
ся всегда такой же прекрасной и жизнера-
достной!

Марина, Людмила

СОВет ВетеРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОгО ОКРУгА 

поздравляет с юбилеем:

 Таисию Алексеевну ОКУЛОВУ
с днем рождения:

 Нину Николаевну МОРОШКИНУ
 Ирину Андреевну КУЗНЕЦОВУ
 Софью Васильевну ЗВЯГИНУ
 Андрея Алексеевича КОЗЛОВА
 Екатерину Сергеевну КОВАЛЕВУ
 Веру Михайловну ИВАНОВУ
Желаем здоровья, жизненной энергии, 

счастья. Пускай окружают любовь и забо-
та и будет судьба на подарки щедра! 

ОбЩеСтВО иНВАЛиДОВ 
ОКРУгА МАйСКАя гОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Макаровну ВТОРОВУ
 Анастасию Павловну ЛЕОНТЬЕВУ
 Михаила Григорьевича 
    ФЕДОРОНчУКА
с днем рождения:
 Марию Яковлевну 
    МИРОШНИчЕНКО
 Светлану Александровну ГУРЬЕВУ
 Нину Александровну ДАНИЛОВУ
 Любовь Павловну ГРИГОРАШ
 Петра Николаевича РЮМИНА
 Романа Михайловича СЫСКОВА
 Василия Александровича ЯКИМОВА
 Юрия Викторовича ГЛУхАРЕВА
 Людмилу Петровну ЗАхАРОВУ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Анастасию Павловну ЛЕОНТЬЕВУ
 Любовь Клементьевну ВОйТКО

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения, желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, любви родных и 
близких! И мирного неба над головой!

СОВет ВетеРАНОВ 
ОКтябРьСКОгО ОКРУгА

поздравляет юбиляров августа:

 Валерия Анатольевича  
        БЕЛОБРЕЖЕКА
 Ангелину Ивановнау хАЩУК
 Вячеслава Николаевича 
    ЯКОВЛЕВА
 Людмилу Сергеевну СМЕЛЬЦОВУ
 Наталью Павловну ВОРОБЬЕВУ
 Татьяну Егоровну КРЮКОВУ
 Александра Николаевича 
    ДЬЯКОВА
 Нину Яковлевну ЯГУШКИНУ
 Анну Владимировну ЛЕГОТИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья 

на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!
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только Раз в году

 � Астропрогноз с 29 августа по 4 сентября

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

С днем 
рождения!
27 АВгУСтА

Альберт Васильевич 
СМетАНиН, 
советник ректора САФУ  
им. М. В. Ломоносова,  
награжден нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
26 АВгУСтА

Андрей Владимирович 
ПРиЩеМихиН, 
директор Архангельского  
филиала ПАО «Ростелеком»

С днем 
рождения!
23 АВгУСтА

ирина шАДРиНА,
шеф-редактор программы 
«Вести Поморья» и ведущая 
программы «Законодатели» 
гтРК «Поморье»

С днем 
рождения!
25 АВгУСтА

Владимир  
Анатольевич УтКиН, 
директор гимназии № 6

ОбЩеСтВеННАя ОРгАНиЗАЦия 
«Дети ВОйНы» 
СОЛОМбАЛьСКОгО ОКРУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Вячеславовича  
    ФРОЛОВА
 Лидию Николаевну МОИСЕЕВУ
 Валентину Александровну 
    БЕРСЕНЕВУ
 Людмилу Васильевну ГАГАРИНУ
 Нину Михайловну ЗАйЦЕВУ
 Елизавету Алексеевну 
    СОКОЛОВУ
 Виктора Сергеевича НЕВОЛИНА

Желаем благополучия, крепкого здоро-
вья, любви и внимания родных и близких!

СОВет ВетеРАНОВ 
СеВеРНОгО МОРСКОгО 

ПАРОхОДСтВА
поздравляет юбиляров сентября:

 чингиз Али-Гули оглы  
        ШИРАЛИЕВА
 Владимира Алексеевича 
     ГЛОТОВА
 Екатерину Александровну   
     ДРОНОВУ
 Германа Григорьевича 
    ЛЕОНТЬЕВА
 Михаила Сергеевича ГАЛАКОВА
 Татьяну Стефановну ГАРЕВСКИх
 Владимира Павловича 
     ЗАОЗЕРСКОГО
 Ольгу Петровну ЗУЕВУ
 Ивана Николаевича ИЛЬчУКА
 Виктора Георгиевича 
    КРИКУНОВА
 Виктора Анатольевича КУРКИНА
 Ивана Ивановича ПОДРЕЗА
 Светлану Ивановну СОКОЛОВУ
 Николая Александровича 
   чИСТЯКОВА
 Игоря Николаевича МАНИЛО
 Николая Игнатьевича ПОПОВА
 Александра Владимировича 
    СТОЛБОВА
 Светлану Витальевну
    СМОЛЯчКОВУ
Желаем любви и добра в юбилей, здоро-

вья отменного, бодрости, смеха, забот-
ливых близких, веселых друзей, достатка, 
внимания, успеха!

СОВет СтАРшиН 
АОО «ВетеРАНы 
СеВеРНОгО ФЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Валерия Владимировича  
    СИВЕРА
 Альберта Васильевича 
    СМЕТАНИНА
 Александра Ефимовича 
    ЖУРАВСКОГО
 Татьяну Васильевну ФИЛИНУ

С благодарностью отмечаем ваш 
большой вклад в ветеранское движение 
Поморья, личный патриотизм и граж-
данственность. Мы искренне желаем, 
чтобы в этот особенный день вашего 
рождения и многие последующие годы 
вас всегда окружало тепло любящих сер-
дец родных, близких и друзей, а каждый 
новый день приносил вам счастье и ра-
дость, успех и удачу! Пусть ваша душа 
наполняется уверенностью в безоблач-
ном будущем, даруя здоровье и бодрость 
духа!

Поздравляем 
с днем рождения 

СОтРУДНиКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНиЦА»:

 Сергея Борисовича  
        ПАТРАКОВА
 Алексея Игоревича КИСЕЛЕВА
 Сергея Павловича 
    КОРЕЛЬСКОГО
 Елену Ивановну чУРИНУ
 Сергея Валерьевича 
    ТАТАРСКОГО
Желаем всем радости, добра, душевного 

тепла и крепкого здоровья!
Коллеги

СОВет ВетеРАНОВ 
ОбЛПОтРебСОЮЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Михайловну  
    ФРОЛИКОВУ
 Валентину Петровну 
    СИТНИКОВУ
с днем рождения:
 Лидию Васильевну ШАКИНУ

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра, здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть! 

СОВет ВетеРАНОВ
МУП «ВОДОКАНАЛ» 

поздравляет юбиляров августа:

 Новеллу Леонидовну АГЕЕВУ 
 Любовь Васильевну 
    ТКАчЕНКО
Сегодня круглая дата, сегодня у вас 

юбилей. Пусть жизнь ваша будет богата, 
пусть множество будет друзей! Здоровье 
пусть вас не подводит и беды уходят на 
раз, пусть все неудачи обходят, ура! С днем 
рождения вас!

Для гимнастов  
и акробатов
Спортивная школа имени  
П. В. Усова объявляет набор де-
тей на 2022-2023 учебный год 
по программам спортивной под-
готовки:

• Спортивная гимнастика (с 6,5 лет)*
• Прыжки на батуте и акробатической 

дорожке (с 6,5 лет)*
• Спортивная акробатика (с 6,5 лет)
• Французский бокс «Сават» (с 10 лет)
• Лыжные гонки (с 9 лет)
*Для детей младше 6,5 лет будут рабо-

тать платные группы по прыжкам на 
батуте и спортивной гимнастике! Ин-
формация по платным группам будет 
опубликована чуть позже!

Приемная комиссия начинает 
свою работу с 22 августа 2022 года 
по адресу: ул. Воронина, д. 28

Всю интересующую вас информа-
цию можно узнать в личных сооб-
щениях группы спортшколы в соц-
сети «ВКонтакте» или по телефону 
69-88-45.

овенÎУÎвасÎотменноеÎрасположениеÎдуха,Îкото-
роеÎвыÎстремитесьÎпередатьÎсвоимÎблизким.ÎИÎэтоÎ
правильно.ÎвÎотношенияхÎсÎколлегамиÎтакжеÎстоитÎ
осознать,ÎчтоÎистинаÎизвестнаÎнеÎтолькоÎвам.Î

телецÎвозможноÎактивноеÎучастиеÎдрузейÎиÎрод-
ныхÎвоÎвсехÎвашихÎделах.ÎДажеÎслишкомÎактивное.Î
Помните,ÎчтоÎрешениеÎприниматьÎвсе-такиÎвам.ÎНеÎ
стоитÎособоÎобольщаться,ÎзаработатьÎнеÎполучится.Î

близнецы НеделяÎобещаетÎбытьÎяркойÎиÎнасы-
щеннойÎразличнымиÎвпечатлениямиÎиÎсобытиями,Î
встречамиÎиÎзнакомствами.ÎМогутÎначатьÎсбыватьсяÎ
вашиÎзаветныеÎжелания.

ракÎстоитÎудвоитьÎэнтузиазмÎнаÎработе.ÎНачаль-
ствоÎожидаетÎотÎвасÎответственногоÎшага,ÎнеÎразо-
чаруйтеÎего.ÎИменноÎсейчасÎвашаÎкарьераÎможетÎ
пойтиÎвÎгору.Î

лев НеÎисключеныÎпутаницаÎиÎнеразбериха.ÎвыÎ
можетеÎневерноÎоценитьÎситуациюÎиÎпоступкиÎ
близкихÎлюдей.ÎМожетÎслучитьсяÎбольшаяÎинфор-
мационнаяÎперегрузка.

дева РаботаÎможетÎпотребоватьÎотÎвасÎдополни-
тельныхÎусилий.ÎНеÎзастревайтеÎнаÎмелкихÎзадачах,Î
сосредоточьтесьÎнаÎсамомÎглавном.ÎНеÎжалейтеÎсилÎ
наÎпроверкуÎнадежностиÎисточниковÎинформации.Î

весы выÎможетеÎповлиятьÎнаÎсвоеÎбудущее,ÎеслиÎ
будетеÎготовыÎрискнутьÎиÎчто-тоÎизменить.ÎстоитÎ
позаботитьсяÎоÎтом,ÎчтобыÎвашиÎпланыÎбылиÎмас-
штабны.ÎвыÎбудетеÎзамечатьÎинтересныеÎдетали.

скорпионÎсоединивÎвдохновениеÎсÎземнымиÎ
задачами,ÎвыÎсможетеÎдобитьсяÎуспехаÎиÎукрепитьÎ
материальноеÎположение.ÎЛичнаяÎжизньÎвасÎпора-
дует.ÎвашаÎпомощьÎбудетÎнеобходимаÎродне.

стрелецÎстоитÎпроявитьÎактивность,ÎноÎнеÎрас-
крыватьÎвсеÎсвоиÎпланыÎдоÎконцаÎиÎнеÎслушатьÎ
советовÎокружающих,ÎтакÎкакÎсобственноеÎмнениеÎ
можетÎоказатьсяÎполезнееÎлюбогоÎдругого.

козерог РазумноÎнеÎвзваливатьÎвесьÎгрузÎзаботÎ
наÎсебя,ÎаÎобратитьсяÎзаÎпомощьюÎкÎдрузьямÎилиÎ
близкимÎлюдям.ÎУспехÎвÎделовойÎсфереÎбудетÎзави-
сетьÎотÎуменияÎдоговоритьсяÎиÎнайтиÎкомпромисс.

водолей вамÎпредстоитÎнемалоÎвстреч,Îново-
стей,ÎпоездокÎпоÎделам.ÎРезкоÎулучшитсяÎнастрое-
ние,ÎподниметсяÎтонус,ÎстанетÎбольшеÎсил,ÎиÎуÎвасÎ
появитсяÎмножествоÎновыхÎплановÎиÎидей.

рыбы вамÎпредставитсяÎуникальныйÎшансÎпре-
вратитьÎпротивниковÎвÎсоюзников,ÎноÎдействоватьÎ
необходимоÎосторожноÎиÎдипломатично.ÎожидайтеÎ
важныеÎдляÎвашейÎкарьерыÎсобытияÎиÎновости.

Родители подают за-
явку на зачисление че-
рез систему «Навига-
тор дополнительного 
образования» по вы-
бранному виду спор-
та: https://dop29.ru/
directivities?municipal.

Далее родители обращают-
ся в учебную часть по адре-
су: ул. Гагарина, 9. Режим 
работы:

понедельник – пятница с 
09:30 до 12:00, с 13:00 до 16:30.

При подаче заявления 
в учебную часть родители 
представляют следующие 

документы:
– оригинал документа, 

удостоверяющего личность 
поступающего;

– оригинал документа, 
удостоверяющего личность 
родителя (законного пред-
ставителя) поступающего;

– Медицинское заключение 
по избранному виду спорта, 
выданное при прохождении 
углубленного медицинско-
го осмотра физ. диспансера 

– Холмогорская, 16, корпус. 2 
(ГБУЗ «АЦЛФиСМ», тел. ре-
гистратуры: 41-06-06). Осмотр 
бесплатный, обязательный 
для поступления, без направ-
ления от спортивной школы).

Бюджетные места огра-
ничены.

Телефон для справок: 
22-50-15.

Спортивная школа № 6 объявляет набор
вÎспортивно-оздоровительныеÎгруппыÎиÎгруппыÎначальнойÎподготовки
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ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА и ОгОРОДНиКА

четверг,
25 августа

Пятница,
26 августа

Суббота,
27 августа

Воскресенье,
28 августа

Понедельник,
29 августа

Вторник,
30 августа

Среда,
31 августа

день  
+21...+23

день  
+15...+17

день  
+19...+20

день  
+21...+23

день  
+16...+18

день  
+13...+15

день  
+13...+15

ночь  
+7...+9

ночь  
+4...+6

ночь  
+8...+10

ночь  
+10...+12

ночь  
+6...+8

ночь  
+2...+4

ночь  
+6...+8

восход 04.36
заход 20.00

долгота дня 15.24

восход 04.39
заход 19.57

долгота дня 15.17

восход 04.42
заход 19.53

долгота дня 15.11

восход 04.45
заход 19.49

долгота дня 15.04

восход 04.48
заход 19.46

долгота дня 14.58

восход 04.51
заход 19.42

долгота дня 14.51

восход 04.54
заход 19.39

долгота дня 14.44
ветер 

юго-восточный
ветер 

северный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

восточный
давление

761 мм рт. ст.
давление

769 мм рт. ст.
давление

767 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.
давление

758 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

ПамятныеÎдаты

24 августа
 День странной музыки, или День нео-

бычной музыки, который был придуман амери-
канским музыкантом Патриком Грантом в 1998 
году. Произведения этого композитора пред-
ставляют собой синтез различных жанров и сти-
лей – от популярной и классической музыки до 
пост-панка, эмбиента и этнической музыки.

 Освобождение Кишинева (1944 г.) от 
немецко-фашистских захватчиков.

25 августа
 День «Поцелуемся и помиримся». Ини-

циаторы праздника предлагают вспомнить и 
о том, что поцелуй может носить не только ха-
рактер проявления нежных чувств, быть знаком 
приветствия, но и играть роль крайне эффектив-
ного средства примирения в момент ссоры, кон-
фликта.

 День памяти мучеников Фотия и  
Аникиты и многих с ними.

 80 лет со дня рождения Маргариты  
Борисовны Тереховой (1942), российской ак-
трисы.

26 августа
 День благодарности собаке.

 Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль «Спасская башня» – это па-
рад военных оркестров разных стран мира, кото-
рый не имеет аналогов среди других известных 
Military Tattoo (то есть парадов военных орке-
стров) мирового уровня.

 Празднование в честь иконы Божи-
ей Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-
стрельная).

 90 лет со дня рождения Лиджи Божунги  
Нуньес (р. 1932), бразильской писательницы, ла-
уреата премии имени Х. К. Андерсена (1932)

27 августа
 День российского кино. Праздник про-

фессиональных кинематографистов и всех, кто 
поддерживает и любит российское кино.

 День дальнобойщика в России.

 Международный день бокса.

 Международная ночь летучих мышей.

 110 лет назад (1912) из Архангельска 
на судне «Св. Фока» вышла первая русская 
научная экспедиция к Северному полюсу 
под руководством Г. Я. Седова.

 160 лет со дня рождения Абрама  
Ефимовича Архипова (Пырикова) (1862–1930), 
российского живописца.

28 августа
 День мечты.

 День шахтера.

 Праздник Успения (кончины) Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и  
Приснодевы Марии.

29 августа
 Международный день действий про-

тив ядерных испытаний. Дата, отмечаемая 29 
августа, призвана активизировать усилия ООН, 
государств мира, межправительственных и не-
правительственных организаций в деле прекра-
щения ядерных испытаний. Это необходимое ус-
ловие для создания безопасного мира.

 Празднование в честь перенесения 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса  
христа.

 Празднование в честь иконы Божьей 
Матери Феодоровской.

 160 лет со дня рождения Мориса  
Метерлинка (1862–1949), бельгийского писателя.

30 августа
 День Республики Татарстан.

 Международный день жертв насиль-
ственных исчезновений.

 110 лет со дня рождения Виталия  
Георгиевича Губарева (1912–1981), российского 
писателя.

25 августа,
четверг

ЛунаÎ
воÎЛьве

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎРекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнепло-
дов.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосад-
кам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎ
семянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

26 августа,
пятница

Луна
ÎвоÎЛьве

УбывающаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-огородныхÎ
культур.ÎРекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎфруктовÎиÎкорнепло-
дов.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎподготовкиÎгрядокÎкÎпосад-
кам,Îмульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎ
семянÎподсолнечника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав.

27 августа,
суббота

ЛунаÎвÎДеве
03:24

Новолуние
11:17

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.

28 августа,
воскресенье

ЛунаÎвÎДеве РастущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсемена.Î
хорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎпредна-
значенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎжимолость,Î
шиповник.ÎИзÎцветовÎрекомендуетсяÎсажатьÎвьющиесяÎ
растения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав.

29 августа,
понедельник

ЛунаÎ
вÎвесах
12:44

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

30 августа,
вторник

ЛунаÎ
вÎвесах

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

31 августа,
среда

ЛунаÎвÎ
скорпионе

20:10

РастущаяÎ
Луна

РекомендуетсяÎпосадкаÎцветов,ÎзакладкаÎклубнейÎиÎ
семянÎнаÎхранение.ÎтакжеÎрекомендуетсяÎпосадкаÎ
косточковыхÎфруктовыхÎдеревьев.ÎЭффективныÎпо-
ливÎиÎсенокос.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎсрезанияÎцветов,Î
созданияÎгазонныхÎорнаментов,ÎуходаÎзаÎкомнатнымиÎ
растениями.

25 
августа 

2022

00:08 0.87Îм
06:37 1.29Îм
13:07 0.85Îм
19:06 1.19Îм

26 
августа 

2022

00:58 0.86Îм
07:22 1.31Îм
13:51 0.82Îм
19:52 1.22Îм

27 
августа 

2022

01:44 0.84Îм
08:04 1.33Îм
14:30 0.79Îм
20:34 1.25Îм

28 
августа 

2022

02:27 0.82Îм
08:43 1.35Îм
15:08 0.76Îм
21:13 1.28Îм

29 
августа 

2022

03:08 0.8Îм
09:21 1.37Îм
15:44 0.74Îм
21:52 1.3Îм

30 
августа 

2022

03:49 0.79Îм
10:00 1.37Îм
16:21 0.73Îм
22:31 1.32Îм

31 
августа 

2022

04:30 0.78Îм
10:39 1.37Îм
16:59 0.72Îм
23:12 1.33Îм

Поможем  
детям  
Донбасса 
Российский Союз Моло-
дежи запустил специ-
альную акцию по сбору 
гуманитарной помощи 
для школьников Дон-
басса. 

Главная цель – помочь де-
тям Луганской и Донецкой 
народных республик подго-
товиться к 1 сентября.

С 15 по 25 августа в пун-
кты приема РСМ можно 
приносить канцелярские и 
школьные принадлежности. 
С полным перечнем предме-
тов, принимаемых в каче-
стве гуманитарной помощи, 
можно ознакомиться в ис-
точнике www.ruy.ru.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы й 
ПУНКТ ПРИЕМА находит-
ся по адресу: Набережная 
Северной Двины, 98 (вход 
со двора, помещение регио- 
нального отделения Рос-
сийского Красного Креста 

– партнера акции).
Режим работы – с по-

недельника по пятницу с 
9:00 до 16:00.

В первый день акции 
по бесплатной провер-
ке здоровья сердца и со-
судов в мобильном мед-
пункте на третьем этаже 
Центрального универма-
га было оживленно.

В рамках проекта «Здоровое 
Поморье» архангелогородцы 
старше 18 лет могут пройти об-
следование сердечно-сосуди-
стой системы и получить реко-
мендации специалиста.

Для этого вас ждут в Цен-
тральном универмаге на ул. 
Поморской, 9.

с 15:00 до 19:00 (будние дни 22, 
24, 26 и 30 августа)

с 13:00 до 17:00 (выходные 
дни 27 и 28 августа)

Парковка у ТЦ «Макси» на 
пр. Ленинградском, 38.

с 16:00 до 19:00 (будни 23 и 30 
августа)

За 1 визит вы сможете:
• пройти осмотр врача тера-

певта/фельдшера;
• измерить АД, индекс массы 

тела, оценить факторы риска;

• получить данные о насыще-
нии крови кислородом;

• пройти ЭКГ;
• узнать уровень глюкозы и 

холестерина крови (для лиц 
старше 40 лет).

Предварительная запись НЕ 
требуется! С собой необходи-
мо взять паспорт, полис ОМС 
и СНИЛС.

По итогу участники акции по-
лучат на руки результаты обсле-
дования, рекомендации по пита-
нию, а также в случае необходи-
мости будут направлены на до-
полнительное обследование.

Проверьте здоровье совершенно бесплатно



19
Городская Газета

АРхАНГеЛьскÎ–ÎГоРоДÎвоИНскойÎсЛАвЫ
№65 (1158)

24 августаÎ2022Îгода

полезная инфоРмация

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.ÎЛогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.ÎДобролюбова
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.ÎДачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.ÎДежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАГкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«ЛУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.ÎДежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î73.ÎДДютÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎДворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«Двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.ÎДружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
библиотекаÎсАФУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.ÎДвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»
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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

Чистота города –  
труд дворников 
С 1 сентября в каждом округе будет сформирова-
на бригада рабочих по благоустройству. Предлага-
ется зарплата от 25 до 35 тысяч рублей.

В штат Октябрьского и Ломоносовского округов набирается 
по 10 дворников – это самые густонаселенные округа с плот-
ной жилой застройкой. И именно здесь проводится большин-
ство массовых мероприятий. В остальных округах будут ра-
ботать по шесть рабочих по благоустройству.

– К нам в округ уже поступило 10 заявок от желающих 
трудиться рабочими по благоустройству. При ответствен-
ном подходе к выполнению задач зарплата составит бо-
лее 30 тысяч рублей. Результат труда дворника – на виду 
у всех горожан, поэтому к подбору кандидатов мы подхо-
дим внимательно. Работа не предполагает каких-либо спе-
циальных знаний, но требует ответственности, – расска-
зал глава администрации Октябрьского округа Алексей 
Калинин.

В должностные обязанности рабочих по благоустройству 
будет входить уборка закрепленной территории от мусора, 
ветвей, листьев или снега, контроль за состоянием урн и их 
очистка, покос травы и стрижка кустарников, очистка троту-
аров и дорожек от грязи, снега и льда. Предполагается пол-
ная занятость, сменный 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.

На Красной пристани – 
знаковом для горожан 
месте – установлены 
электронные часы. 

Они показывают точное время, 
а вместе с уличным освещени-
ем будет включаться и их под-
светка.

– С предложением устано-
вить городские часы на лич-
ном приеме ко мне обратил-
ся один из жителей. Идею 
мы взяли в работу: выбрали 
место размещения, подходя-
щий по дизайну циферблат. 
Часы электронные и показы-
вают точное время, а вместе 
с уличным освещением будет 
включаться и их подсветка. 
Надеюсь, эту атмосферную 
деталь оформления набереж-
ной оценят архангелогород-
цы!

Перед установкой часы 
прошли тестирование на про-
изводственной базе МУП 
«Горсвет», а затем электрики 
поднялись на автовышке и за-
крепили их на световой опоре.

Электронный блок прибора 
находится не в циферблате – 
он смонтирован в опоре. Часы 
подключены как через линию 
уличного освещения, так и по-
стоянного электроснабжения. 
В сезон белых ночей аккумуля-
тор будет заряжаться от линии 
постоянного тока, а в осталь-
ное время года – ночью, когда 
подключаются фонари.

Градоначальник  
сверяет часы с жителями
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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

25 АВГУСТА 
в 11:00 – танцевально-игровая программа 

«День ленточек и бубенчиков» (0+)
27 АВГУСТА 

в 11:00 – развлекательно-танцевальная 
программа «Час субботних шалостей» (0+)

30 АВГУСТА 
в 11:00 – познавательно-игровая програм-

ма «День героических подвигов», посвящен-
ная приходу первого союзного конвоя «Дер-
виш»  (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33
24 АВГУСТА 

в 11:00 – интерактивная игра «Джунгли зо-
вут» на игровой площадке на пл. Терехина 
(0+)

28 АВГУСТА
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-

тает годы» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

24 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа «Час 

настольной игры» (6+)

25 АВГУСТА 
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час 

спорта» (6+)
26 АВГУСТА 

в 12:00 – творческая мастерская «Час рисо-
вания» (6+)

27 и 29 АВГУСТА
в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» 

(6+)
28 АВГУСТА

в 12:00 – игровая развлекательная про-
грамма для всей семьи «Час игры» (6+)

30 АВГУСТА 
в 12:00 – познавательная программа «Час 

искусства» (6+)

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

24 АВГУСТА 
в 14:00 – спортивно-игровая программа 

«Ловкие, смелые, умелые» (6+)
25 АВГУСТА 

в 18:00 – арт-встреча «Ламповый вечер» 
(0+)

27 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Самый луч-

ший день» (6+)
29 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

30 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;

тел.: 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

24 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (6+)
25 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа 
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

30 АВГУСТА 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29 

25 АВГУСТА 
в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
26 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа 
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

29 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
24 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

25 АВГУСТА 
в 12:00 – интерактивная программа «Твор-

ческая беседка» (6+)
30 АВГУСТА 

в 12:00 – спортивно-игровая программа 
«Ловкие, смелые, умелые» (6+)

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

КАЖДЫй ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Летний 

день» (0+) (площадка у КЦ, ул. Лесотехниче-
ская, 1/1)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Летний 

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 16:00 – развлекательная программа 

«Культурный вечер» (0+) (площадка у КЦ, ул. 
Лесотехническая, 1/1)

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

https://vk.com/domlesovika
ВТОРНИК-чЕТВЕРГ 

14:00 – 15:00 – цикл познавательных и раз-
влекательных программ «Каникулы в Май-
максе» (6+)

ВТОРНИК-чЕТВЕРГ 
15:00 – 17:00 – настольная игротека (6+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 15:00 – игровая программа «А у нас во 

дворе» (6+) (детская площадка, ул. Победы, 
116/1)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДЫй ВТОРНИК 

в 15:00 – кинолекторий, посвященный 
Дню семьи, любви и верности, «Счастье там, 
где верность и любовь» (6+)

КАЖДЫй ВТОРНИК,  
чЕТВЕРГ, СУББОТУ 

в 16:30 – цикл игровых программ для де-
тей «СОВа» (спортивно-оздоровительные ве-
чера) (6+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 15:00 – игровые аттракционы (0+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 15:00 – цикл краеведческих мероприя-

тий «Путешествие по Бревеннику» (6+)

27 АВГУСТА 
в 15:00 – кинолекторий-викторина «Уне-

сенные морем» (12+)
30 АВГУСТА 

в 14:00 – цикл мастер-классов «народные 
обереги» (6+)

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

27 АВГУСТА 
в 14:00 – фотокросс (6+)

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
27 АВГУСТА

в 15:00 – акция «Остров звучит» (0+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2
27 АВГУСТА 

в 13:00 – игровая программа «День стран-
ной музыки» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 
www.lomonosovdk.ru

25 АВГУСТА 
в 17:30 – открытое танцевальное занятие 

клуба «Хорошее самочувствие» (16+)
26 АВГУСТА 

в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб 
(6+)

29 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Активные 

каникулы» в парке Грачева (0+)


