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Учитель – профессия дальнего
действия, главная на Земле!

Дорогие учителя, уважаемые
ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Учитель – одна из самых благородных профессий в
мире, немыслимая без преданности делу, творческого поиска и добрых эмоций.
Из года в год каждый из вас вновь и вновь знакомит
детей с увлекательным миром знаний и открытий,
прививает юным сердцам любовь к родному краю,
формирует прочные нравственные ориентиры, внося неоценимый вклад в воспитание и обучение молодого поколения страны.
Современный учитель – это не просто грамотный,
терпеливый и чуткий наставник, но и человек, мастерски владеющий новейшими технологиями, умеющий увлечь детей даже самой сложной темой и легко ориентирующийся в инновационных методиках обучения.
Развитию сферы образования в Архангельской области сегодня уделяется большое внимание: строятся и ремонтируются школы, развивается система
поддержки талантливых детей, создаются новые
современные технологические пространства.
Но даже самое современное оборудование без личного примера, мастерства и открытого сердца учителя не сможет решить главную задачу – воспитать
настоящего человека и гражданина.
Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких, талантливых и благодарных
учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области

Чтобы педагог стал другом
Накануне профессионального праздника учителей старшеклассники Î
архангельской школы № 20 рассказали о своих наставниках
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Ребята признались в
любви к своим преподавателям и выдали некоторые секреты школьной жизни.
В песне «Учителями славится Россия» есть такие строки:
«Есть у каждого в школе учитель любимый, тот, которому
веришь всегда и во всем…».
Назвать любимого педагога
совсем несложно и учащимся
архангельской школы № 20.
– Мне ближе всего точные
науки, поэтому мне нравится
учитель математики Татьяна
Николаевна Томилина. На
ее уроках интересно, видно,
что квалифицированный специалист, который умеет разговаривать с детьми, знает свой предмет, – говорит
Матвей Маслоков.
– Анна Владимировна
Хямяляйнен – учитель русского языка и литературы,
она выпускница нашей школы. Я полюбила русский язык
благодаря ей. Она развивает
наши писательские способно-

сти. Я сама пишу стихи, очень
люблю излагать свои мысли
в сочинениях, – рассказывает
Земфира Гашимова.
– Мой самый любимый учитель – это преподаватель химии Анна Валентиновна
Ерофеева. Химия – один из
самых сложных предметов в
школьной программе, но, несмотря на это, учитель находит индивидуальный подход,
может понятным языком объяснить самые сложные темы,
– говорит Полина Попова.
– Мой любимый педагог – это
учитель начальных классов
Марина
Генриховна
Беляева. Много терпения и
внимания она уделяла нам,
чтобы превратить вчерашних
дошкольников в настоящих
учеников, чтобы они умели думать и творить. Она воплотила
главную миссию учителя – нести детям добро, тепло и свет, –
считает Артем Богданов.
Ребята знают, что самое главное в профессии учителя – безграничная любовь к детям, знание предмета и умение удержать внимание целого класса,
порой это совсем непросто.
– Современный учитель должен быть сведущим в техноло-

гиях, понимать новое поколение учеников. Мне очень нравились уроки технологии, которые у нас вел Александр
Викторович Молчанов. У
него необычный характер, он
к нам по-дружески относился,
меня называл Кузей. Мне запомнилась его фраза про точность, он говорил: «Ты снайпер,
и я снайпер, кто кого убьет?».
То есть он хотел сказать, что
в его деле важна точность, которую он стремился привить и
нам, – рассказывает о своем педагоге Вадим Кузнецов.
–
Учитель
математики
Татьяна
Владимировна
Максименко всегда объясняет материал доступным языком. Недавно она привела нам
пример из фильма «Сумерки».
Однажды учительница физики Тамара Николаевна
Маркевич угостила меня вареньем, было очень приятно, –
вспоминает Таисия Фомина.
Многим учащимся приятно, когда к ним педагоги обращаются ласково.
– Наш учитель географии Тамара Алексеевна
Орлова имеет интересный
поход к ведению уроков. Даже
если ученик плохо знает пред-

мет, она может к нему ласково обратиться, например «заюшка», – рассказывает Иван
Гребиневич.
За время учебы в школе с
ребятами часто происходят
ситуации, которые запоминаются на всю жизнь.
– Когда я учился в начальной школе, после уроков нас
оставили на дополнительное
занятие. В это время в природе началось любопытное явление – солнечное затмение.
Мы, малыши, очень сильно
испугались и громко кричали. Сейчас забавно вспоминать эту историю, – поделился
Савелий Жуков.
– А когда я учился в начальной школе, меня оставили на
три часа после уроков за то,
что я забыл сделать «домашку», я раз пять переделывал
задание. Я был тогда очень
расстроен, а сейчас думаю
об этом как об интересном
приключении, – рассказал
Виталий Квашнин.
Дети уверены: после окончания школы хотят, чтобы
их любимый педагог стал
им лучшим другом. Однако
как мечту перенести в реальность, пока не знают.

Уважаемые педагоги!
Учитель – это не просто профессия, это звание –
благородное и уважаемое!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы создаете будущее Архангельска: нашим сегодняшним школьникам совсем скоро предстоит учить
и лечить, строить дома, совершенствовать городское хозяйство, двигать вперед науку, радовать творческими находками.
Уверен, что учителя Архангельска – лучшие из
лучших. Спасибо всем педагогам, что, несмотря ни
на какие сложности, вы остаетесь в профессии, приобретаете новые компетенции, находите контакт с
юным поколением горожан.
Пусть в вашей жизни будет много радости и время
для отдыха, пусть вас переполняет энергия, а дети
и родители по достоинству ценят ваш вклад в обучение и воспитание!
Здоровья и благополучия всем учителям и ветеранам педагогического труда!
Дмитрий Морев,
глава Архангельска
Уважаемые учителя города Архангельска!
От лица депутатов Архангельской городской
Думы и от себя лично от всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем учителя!
Слово «учитель» уже давно стало формой особого, уважительного обращения к людям, признавшим
эту профессию.
Во все времена к педагогам предъявляются самые
высокие требования. Сегодня учитель должен не
только обладать специальными знаниями, владеть
новейшими средствами и методиками обучения, но
и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь
как никогда важно научить детей самостоятельно
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Педагоги города Архангельска успешно справляются
с возложенными на них задачами. Из года в год архангельские педагоги побеждают в престижных конкурсах
профессионального мастерства, добиваются серьезных успехов в методической и научной деятельности.
В столице Поморья каждое образовательное учреждение отмечено призами в различных номинациях районных, городских, областных и российских
конкурсов. Это результат трудолюбия, высокого
профессионализма и преданности выбранному делу
каждого учителя и всего школьного коллектива.
Выражаю огромную благодарность педагогическому составу Архангельска за добрые советы, за вашу
любовь, преданность профессии и терпение! Желаю
вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, добра, дальнейших творческих успехов на благо нашего города,
области и всей России!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы
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Сердце отдают детям
Мы спросили у известных людей Архангельска о том, Î
какие эпизоды о любимых педагогах хранятся в их сердцах
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Зоя Грибова

Татьяна Ларина (слева)

Наталья ЗАХАРОВА

Учителей часто сравнивают с
ювелирами, которые создают из неограненных камней
произведения искусства. Так
и талантливые педагоги шаг
за шагом превращают неопытных учеников в настоящих мастеров своего дела.
Дмитрий МОРЕВ,
глава г. Архангельска:
– Я учился в третьей гимназии
Архангельска. Среди многих моих
талантливых педагогов хочу рассказать о двух. Во-первых, это тот
человек, с которого все началось,
– моя первая учительница Галина
Александровна Бызова. О ней у
меня самые теплые воспоминания.
Не скажу, что был у нее любимчиком, но я чувствовал, что она меня
как-то особо выделяет. В начальной школе я учился на одни пятерки, выигрывал городские олимпиады по математике, думаю, что это
ее заслуга, потому что именно Галина Александровна смогла разглядеть во мне будущий потенциал. Я бы назвал свою первую учительницу второй мамой. Когда у
нашего класса было 20-летие выпуска, Галина Александровна встретила нас всех и усадила в наш первый класс, где мы долго вспоминали чудесные школьные годы.
Второй учитель, о котором я
хочу рассказать, – мой классный
руководитель в старших классах
Наталья Анатольевна Балина.
Она преподавала русский язык и
литературу. Не скажу, что я был хорошим учеником, у меня бывали и
тройки, но она особо выделяла мои
сочинения, я творчески подходил к
их написанию. Я понял, что самый
прикладной предмет из всех, который точно понадобится в жизни, –
это русский язык. Это то, с чего начинается знакомство работодателя
и работника, поскольку от резюме
многое зависит. Я и сам как работодатель обращаю на это внимание,
если ко мне приходит документ с
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Наталья Скалина
ошибками, то у меня возникает соответствующее отношение к человеку.
Алексей ШЕМЯКИН,
ведущий ГТРК «Поморье»:
– Каждому из нас запоминается
первый учитель. В сентябре 1981
года Зоя Федоровна Грибова приняла меня в первый класс 30-й средней школы Архангельска. Несмотря на то что прошло 30 лет, как я
окончил школу, все равно ее помню, потому что это был очень лучезарный человек. Она каждый раз,
когда заходила к нам в класс, была
приветлива, улыбчива и открыта.
Она не только учила нас читать и
считать, она учила нас самой жизни. Мой брат на три года меня старше, и я пошел к той же учительнице, которая его учила, она волейневолей называла меня Сергеем,
по имени старшего брата. Мы дружили семьями, мои родители были
дружны с семьей моей учительницы. Сейчас ее, к сожалению, нет в
живых, но она для меня как алмаз,
который редко видишь, но его сияние всегда с тобой.
Я уверен, что каждый учитель
вкладывал в нас частичку своей
души. 30-й школе повезло с педагогами, мы были с ними очень дружны, постоянно куда-то ездили,
даже уроки алгебры проходили не
как просто схемы, теоремы, уравнения, а через соприкосновение с
другими предметами.
Василий ЛАРИОНОВ,
директор Поморской
филармонии:
– Я учился в шестой гимназии,
и моим любимым учителем была
Наталья Леонидовна Скалина,
преподаватель истории. Она привила мне любовь к истории, которая сохраняется у меня до сих пор.
Я даже считаю себя историкомлюбителем, хотя не получал профильного образования (я лингвист
и международник). Тема исторического образования стала второй
частью моей натуры благодаря Наталье Леонидовне, которая смогла
развить и приумножить любовь к
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Наталья Балина

Евгений Зимирев

Татьяна Шорохова
предмету. Она говорила, что любой
уважающий себя мужчина обязан
знать историю.
Я учился в школе на рубеже эпох,
когда заканчивался Советский
Союз и начиналась новая Россия,
конец 80-х – начало 90-х годов, было
очень много непонимания, как подавать знания, менялись подходы
к истории, менялось отношение ко
многим историческим деятелям.
Я понимаю, как сложно было преподавать предмет в тех условиях,
но Наталья Леонидовна делала это
беспристрастно, взвешенно и в то
же время очень увлекательно. Ее
уроки были праздником, которого я
ждал, – для меня они всегда превращались в настоящее событие.
Елена РЕЗИЦКАЯ,
руководитель модельного
агентства:
– Легенда 6-й школы – Татьяна
Ивановна Шорохова, она преподавала физику. Все говорили, что у
нее любой двоечник в другой школе станет отличником, потому что
преподавание предмета у нее был
на уровне современных университетов. Татьяна Ивановна горела
предметом, пыталась заразить им,
я считаю, что мне повезло встретить такого гениального педагога в
своей жизни.
Когда я поступала на физмат, комиссия смогла определить, что я
училась у Татьяны Ивановны, это
был действительно человек-легенда. Когда мы готовились к олимпиадам, считалось совершенно
нормальным прийти в семь утра в
школу. Ее лаборатория была уже
открыта, и она ждала всех желающих для подготовки перед уроками
к олимпиадам и научным дням.
Евгений ТЕНЕТОВ,
директор Северного
морского музея:
– Для меня учитель – это человек, оказавший на меня большое
влияние, определивший путь. Так
случилось, что среди педагогов в
школе, а потом в лицее и институте не появилось такой личности.
Пожалуй, самым важным челове-
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Галина Бызова

ком, действительно повлиявшим
на меня в жизни, в первую очередь
как на художника, стал Евгений
Николаевич Зимирев, замечательный архангельский график.
Впервые я увидел его работы, иллюстрации книг Булгакова и Ильфа и Петрова, в конце 1980-х, и они
произвели на меня, ребенка, ошеломляющее впечатление. А потом
отец привел меня к нему в студию,
так сложилось личная дружба. Наверное, самое главное, что он сказал мне как учитель ученику: «Ты
готовый художник, мне тебя учить
нечему». В этом было лукавство,
наверное, но он поселил во мне
огромную уверенность в себе, и это
стоило многих часов проведенных
за писанием натуры. Я поверил
ему, а значит и себе!
Анна СЕМЕНИХИНА,
руководитель дизайн-студии:
– С особой теплотой я вспоминаю уроки и встречи с моей удивительной учительницей Татьяной
Александровной Лариной. Она
пришла в школу № 51 в начале 90-х,
когда многое было неясно, рушились былые идеалы и установки.
Оставалось неизменным одно – слово учителя, которому веришь, за которым идешь и делаешь. Сколько
любви было на уроках литературы,
размышлений, неординарных вопросов, каждого Татьяна Александровна готова была поддержать. А
еще с большой заботой и вниманием
подобрать ко дню рождения стихотворение. Одно из них со мной живет
уже более 25 лет. Я благодарна, что
в моей судьбе есть учитель, с которой мне и сейчас есть что обсудить
и чем поделиться. Мы стали друзьями. Это для меня ценно. Сохранить
диалог с учителем – это подарок.
Я уважаю и очень ценю труд педагогов, которые работают, полностью отдавая себя детям.
Они зажигают в душах детей
огоньки надежды, света, доброты
и радости. Они проводники в мир
удачи и процветания. Очень часто именно с учителей начинается
успешный старт к будущим успехам и победам.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает Î
с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
датель. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.

E-mail: agvs29@mail.ru Сайт: агвс.рф
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Кванториум, или Школа
мышления нового типа

Дмитрий Морев и Алексей Алсуфьев открыли кванториум на базе школы № 77 в Исакогорском округе
 фото: Павел Кононов

Кабинеты детского технопарка оснащены современным оборудованием для изучения
физики, робототехники
и IT-технологий сверх
обычной программы.
В первый день работы кванториума его посетили первый заместитель губернатора
– председатель правительства Архангельской
области Алексей Алсуфьев и глава Архангельска Дмитрий Морев.
– Это первый из школьных
кванториумов в нашем регионе. В планах – в течение
трех ближайших лет создать
еще четыре таких детских
технопарка. Помимо Архангельска в проекте планируется участие школ из Северодвинска и Котласа, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
– Мы продолжаем активно
развивать проекты, связанные с детским техническим
творчеством. И открывшийся кванториум – очередное
тому доказательство. У нас,
например, уже работают

большой «Северный Кванториум» и Дом научной коллаборации.
Ребята уже приступили
к занятиям по конструированию и моделированию
квадрокоптеров – точности управления они учатся
в классе со «взлетным полем». Не менее популярны и
другие направления – разработка сайтов, робототехника и электроника, программирование Scratch, хайтек.
Количество желающих получать дополнительное образование в открывшемся
кванториуме больше, чем
можно было предполагать.
Заявки подали даже ученики школ центральной части
города.
– У детей Исакогорского
округа тоже должна быть
возможность для получения
углубленных знаний, посещения интересных кружков.
Учитывая, что уже сейчас записалось более 100 детей, выбор был правильным. Оснащение школьного технопарка поражает воображение, и
это еще не предел. Есть планы по дальнейшему его развитию. Например, по обучению детей нейротехнологиям, – отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Молодые, у которых все впереди

Председатель Совета ветеранов Октябрьского округа  Галина Ивановна Масленникова  Î
всегда с воодушевлением рассказывает про свою работу
Светлана Прибыткова

Сегодня ветеранская организация состоит из 54 первичных отделений, в которых насчитывается 7 тысяч
ветеранов-пенсионеров. Это
одна из самых крупных общественных организаций
Архангельска.
– Это даже не работа – это жизнь.
Для меня и для всех моих ветеранов важно не сидеть на месте, нам
надо постоянно двигаться и принимать участие в любых мероприятиях. Я сначала всех опрашиваю,
конечно, всем предлагаю идти, но,
если никто не соглашается, иду
сама. Для меня главное, что нас не
забывают – зовут. А мы уже всегда
рады быть причастными, – делится
Галина Ивановна.
Совет ветеранов Октябрьского
округа на данный момент состоит
из 20 членов совета и 8 членов президиума. Большое внимание здесь
уделяют работе по патриотическому воспитанию молодежи. Участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла регулярно проводят беседы, встречи, уроки мужества в учебных заведениях округа. И
каждая такая встреча для ветеранов
– глоток свежего воздуха и радость,
что они могут поделиться своим
опытом и житейской мудростью с
молодыми ребятами и девчонками.
Немаловажно и то что те самые
ребята и девчонки благодаря живому общению с участниками суровых военных событий, узнают много нового о Великой Отечественной
войне. Такие встречи становятся
по-настоящему бесценными и запоминающимися
– Преемственность поколений
– задача ветеранской работы. Для

формирования у молодежи уважительного отношения к истории среди школ Октябрьского округа постоянно проводятся конкурсы на
протяжении многих лет, – рассказывает Галина Ивановна .
В апреле 2021 года была проведена онлайн-игра, посвященная 76-й
годовщине со Дня Победы, «Военно-исторический баттл». Участвовали учащиеся 8-х классов гимназий
№№ 24, 6, школ №№ 10, 70, 11, 14 и ветераны Октябрьского округа. Игра
прошла в дистанционном формате.
Ветераны впервые играли в команде, а это совсем другая ответственность. В итоге на первое место вышла команда ветеранов, второе место – у гимназии № 24, третье место
– у школы № 10. Награждение призеров состоялось на торжественном
юбилейном мероприятии.
Стоит отметить, что в апреле 2021
года Совет ветеранов Октябрьского
округа отметил 35-летний юбилей.
В честь этого события в городском

культурном центре состоялся большой праздничный концерт.
– Это значимое событие – 35 лет
назад в городе Архангельске была
создана и активно действует такая
замечательная организация ветеранов. Жизненный опыт, преданность делу, организаторский талант, творческая энергия, жизнелюбие на протяжении многих лет
служат обществу. Весь активный
состав ветеранов на данном торжественном мероприятии был отмечен почетными грамотами, благодарностями, – отмечает Галина
Ивановна.
Также к 35-летию Совета ветеранов среди первичных организаций
Октябрьского округа был проведен
конкурс на лучшую первичную организацию. Были отмечены шесть
первичных организаций: острова Кего, Управления Федеральной
налоговой службы по Архангельской области и НАО, областного
статуправления,
Архангельской

ТЭЦ, Архангельского музыкального колледжа, народного хора «Славянка».
Галина Ивановна отмечает, что
Совет
ветеранов
Октябрьского
округа является активным участником всех акций, которые проводятся в городском совете ветеранов.
– К тому же мы и досуг интересно проводим: действуют у нас народные хоры, имеются ветеранские
клубы. Наши ветераны не скучают:
ездят на экскурсии, ходят в театры
и музеи, на концерты, участвуют
в шахматно-шашечных турнирах,
в соревнованиях по настольному
теннису, играют в боулинг, занимаются в клубе «Гандвик». Мы не
даем людям почувствовать себя
одинокими и забытыми. Главной
функцией Совета ветеранов остается забота о старшем поколении, решение проблем ветеранов, – отмечает Галина Ивановна.
Международный день пожилых людей ветераны Октябрьско-

го округа отметили ярко и красиво,
но с соблюдением всех мер безопасности.
– Сейчас тяжело немного, мы
уже реже встречаемся, потому что
страшно, заболевших все больше.
Поэтому День пожилых людей мы
отметили узким кругом, человек
30-35 было. Спасибо Архангельскому музыкальному колледжу за
праздник, который они нам подарили, – отметила Галина Ивановна.
И все же основной целью организации является защита социально-экономических прав людей
старшего поколения, содействие
в улучшении их материального
положения, жилищных условий,
бытового, медицинского и других
видов обслуживания. И с каждым
мероприятием число активных
участников совета только растет. А это значит, что у ветеранов
Октябрьского округа не только
славное прошлое, но и яркое будущее.
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Неделя в лицах

Все дети
одаренные

Учеба –
это большой труд

Надежда ШЕВЕЛЕВА,
учитель истории гимназии № 21:

Надежда ДРЕМОВА,
учитель математики школы № 28:
– В школе я училась ровно, мечтала получить профессию переводчика, мне нравились языки, но что-то не сложилось, и я связала свою жизнь с точными науками. Легко
поступила в архангельский пединститут на
отделение физики и математики. Успевала
учиться и подрабатывать, как и многие студенты. По окончании вуза сразу пришла в
школу № 28, где и работаю по сей день, уже
больше 30-ти лет.
Я всегда говорю детям, что учеба – это
большой труд. Если не привлечь внимание
учащихся на уроке, не научить трудиться и
слушать друг друга, то никакого взаимопонимания не будет. Интерес складывается из
любопытных задач, эмоционального рассказа, разнообразных форм работы. Школьникам интересно, когда все получается. Если
начинаются трудности, то большинство детей замыкаются в себе, предмет перестает
нравиться. Я стараюсь всегда объяснить, что
трудностей не нужно бояться, поскольку они
будут сопровождать нас на протяжении всей
жизни, а здесь маленькая задача, которая не
получилась. Настраиваю их, чтобы они двигались вперед, не боялись неудач, готовлю
их к дальнейшей жизни.
За 5-10 лет дети кардинально поменялись.
Это связано с тем, что развивается наука
и техника, появляются новые гаджеты, на
школьников обрушивается большой поток
информации, ребята быстрее взрослеют, но в
душе продолжат быть детьми. Считаю, что
очень важно сохранить с ними доверительные отношения. Один из моих принципов: с
детьми говорить честно, откровенно, тогда и
они тем же ответят.

– После окончания Архангельского государственного педагогического института
имени М. В. Ломоносова в 1988 году меня направили по распределению в Ленский район
на два года. Там началась моя трудовая биография. Для меня практика окутана романтизмом, ощущением свободы, она стала настоящей школой жизни.
Когда я участвую в городских и областных
конференциях по теме работы с одаренными детьми, я всегда говорю во время выступлений, что все дети одаренные, моя задача
– их организовать. Смысл таков: в пятом-шестом классе, когда ребенок приходит ко мне
на урок, я должна сделать все, чтобы он заинтересовался историей. В шестом-седьмом
классе мы много играем. Это делает детей
активными участниками учебного процесса.
Ребенок должен быть центром урока по степени активности. В более старшем возрасте
мы подключаем еще и исследовательскую
деятельность. Играем в «Что, где, когда»,
другие интеллектуальные игры. Оказывается, что детям нравится побеждать, а чтобы
побеждать, нужно много знать и сорганизовать своих товарищей. Я применяю все что
возможно, чтобы заставить детей понять,
что они все могут, хотят и что все у них получается. В 10-11 классе дети участвуют в олимпиадах, продолжают играть в интеллектуальные игры. Пока ребята не знают, чего хотят в жизни, нужно, чтобы они отрабатывали универсальные навыки: коммуникация,
работа в команде, возможность быстро ориентироваться в потоке информации и многое
другое.

Профессию
я выбрала сразу
и навсегда
Татьяна МАКСИМЕНКО,
учитель математики школы № 20:
– Я работаю в школе № 20 с 1997 года после окончания ПГУ имени М. В. Ломоносова. В профессии учителя самое главное – терпение, понимание детей, знание предмета и
владение методикой. Все ребята, которые у
меня учатся, знают о моих чувствах к математике.
Я пропагандирую любовь к точным наукам, особенно к геометрии, часто на уроках
объясняю, для чего нужны конкретные знания. Темы, которые мы изучаем, могут понадобиться в той или иной жизненной ситуации. Я не говорю, что пригодится формулировка теоремы Пифагора, но развитие логического мышления, которое серьезным образом происходит именно на уроках математики, точно не будет лишним.
Профессия мной была выбрана, еще когда я сама училась в школе, потому что мне
очень повезло. Меня учил прекрасный математик, педагог с большой буквы, который мне привил гордость к этой профессии.
В математике мне все всегда давалось легко, было интересно работать с ребятами, поскольку имею организационные качества.
Профессию я выбрала сразу и навсегда. Менять ее не собираюсь, потому что получаю от
нее настоящее удовольствие, особенно когда
вижу обратную связь от детей, когда они говорят умными и правильными словами, используют терминологию, это подпитывает
мою уверенность в том, что я пошла по верному пути.

В родную школу
в качестве учителя
Юлия САФРОНОВА,
учитель русского языка школы № 23:
– Мой путь в профессию начался с того,
что окончив школу № 23 имени А. С. Пушкина, я поступила в ПГУ имени М. В. Ломоносова, где окончила факультет русского языка и
литературы. В 2003 году я пришла в родную
школу уже в качестве учителя. Первые уроки давались непросто, со временем начала
привыкать, и стало легче.
Свою школу я очень люблю, потому что
здесь я получила первый опыт общения с педагогами, возможность многому научиться у них. 23-ю школу окончил и мой отец. Я
знала, как учился мой папа, проблемы, которые были в школе, смешные истории. Я чувствую время и те перемены, которые есть в
образовательном учреждении, это очень захватывает. Когда я училась, в классах было
много детей (40-45 учеников), сейчас я понимаю, что это большое количество детей,
ведь с каждым нужно поговорить, уделить
внимание. Сегодня один класс состоит максимум из 27 учеников. Стараюсь увлечь их
предметом, сказать доброе слово.
Школа № 23 носит имя Александра Сергеевича Пушкина, я, как последователь своих
педагогов, занимаюсь пушкинским музеем,
который у нас живет более 30 лет. Веду с ребятами дополнительную работу по знакомству с
творчеством поэта, мы сохраняем экспонаты,
проводим экскурсии.
Со временем я поняла, что профессия, – это
самое важное, что я нашла в жизни. Каждый
год я ощущаю обновление, мне кажется, что
я взрослею, но при этом молодею, потому что
дети, новые учащиеся дают что-то вновь узнать, жить современной жизнью, получить
заряд, эмоций.

С детства мечтала стать учителем

Наталья Ивановна Перцева уже 15 лет в сфере образования, три года из которых отдала школе № 43
Светлана Прибыткова

Средняя школа № 43 находится в микрорайоне Первых
Пятилеток, что достаточно далеко от центра города. Это так называемая рабочая окраина, но ребята здесь
активные, да и коллектив
очень творческий и сплоченный.
– Коллектив у нас в школе
очень дружный, – начала разговор
Наталья Перцева. – Мы всегда поможем друг другу, подскажем и
поддержим. Даже когда устаешь
или выгораешь, не возникает желания уволиться или найти другую
работу.
Наталья Ивановна Перцева окончила Каргопольский педагогический колледж, а потом поступила в
САФУ им. М. В. Ломоносова на факультет коррекционной педагогики. Трудилась в школе № 9, но вот
уже третий год всю себя посвящает
школе № 43 и с теплотой отзывается о своей работе.
– Никогда даже не думала о другой профессии, с самого детства
мечтала стать учителем, – с гордостью говорит Наталья Перцева.
Сейчас Наталья Ивановна совмещает сразу три должности – учитель начальных классов, логопед и

классный руководитель 3 «А» класса. Под ее крылом находится 26 ребят.
– В первую смену у меня основная деятельность – учитель начальных классов. Во вторую уже

занимаюсь с детками как логопед. Я заряжаюсь энергией от ребят, даже не представляю себя
на другом месте, – отмечает
Наталья Ивановна. – Мне нравится придумывать новое форма-

ты работы с детьми и преподносить материал так, чтобы ребятам хотелось самим углубляться
дальше. Я лишь направляю и стараюсь быть проводником в мир
знаний.

Все, кто работал и работает в 43-й
школе, отмечают, что здесь профессиональный и слаженный коллектив единомышленников, открытых к инновациям.
– В коллективе сочетается мудрость, профессионализм и опытность учителей-стажистов и легкость, креативность, новый взгляд
молодых специалистов. Коллектив, в котором каждый педагог и
каждый работник душой болеет за
своих учеников и за свою родную
школу, – отмечает директор школы
№ 43 Ольга Синицкая.
На данный момент в школе работает 43 педагога, 12 из которых ее
выпускники.
93 % учителей здесь имеют высшее образование, а 84 % – высшую
и первую квалификационную категорию. Среди педагогов есть
те, кто проработал более 40 лет в
системе образования: Надежда
Александровна Макарова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории, стаж ее работы в образовании
– 44 года, Антонина Ивановна Назарова – учитель иностранного
языка с 40-летним опытом работы,
Анна Николаевна Просвирякова, учитель иностранного языка,
посвятившая детям 40 лет.
– Это позволяет сохранять традиции и особый дух 43-й школы, – отмечает Ольга Синицкая .

территория творчества
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«Дивованье» –
значит загляденье!
Музыка – это та сила, которая всех объединила Î
в большую творческую семью
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Право быть
равным
В центре внимания педагогов –
работа с «особенными» детьми

Более 40 педагогов из детских садов Архангельска собрались в центре «Леда» на семинар «Право быть равным».

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Владислав
Смелов:
Когда я воочию
увидел Север, я
в него влюбился,
ведь что может
быть прекраснее
лешуконских берегов?

Ансамбль народной
песни и танца «Дивованье» – коллектив молодой. Его история начала отсчет в 2012 году,
тогда он был любительским объединением.
Уже в 2019 году «Дивованье» стал вести свою
деятельность на профессиональной основе.
Анна Мелько пришла в «Дивованье» из сферы торговли.
Случайно увидела объявление в соцсетях о наборе во
вспомогательную группу и
подумала: а почему бы не изменить свой профессиональный путь?
– Вскоре я оказалась в основном составе коллектива.
Это мое основное место работы. На достигнутом не останавливаюсь, постоянно совершенствую свои навыки.
Сейчас я являюсь студенткой
музыкального отделения Архангельского педагогического колледжа, изучаю фортепьяно и вокал. Это мне очень
помогает в работе, – говорит
артистка вокальной группы.
Слова Анны подтверждает еще одна участница «Дивованья» Виктория Копытова.
– В других коллективах ты
учишь определенный репертуар, а у нас было поставлено так, что наш коллектив
создан как студия освоения
вокального мастерства. Мы
пришли без музыкального
образования. Многие говорят, что таких, как мы, невозможно чему-то научить, на
практике оказалось, что это
не так, – уверена Виктория.
Ансамбль народной песни и танца «Дивованье» в
переводе с поморской говори означает «Загляденье».
Коллектив был создан в
2012 году на базе культурного центра «Луч». С 2019-го
«Дивованье» благодаря поддержке администрации города и депутатского корпуса ведет свою деятельность

на постоянной профессиональной основе.
– Наш коллектив известен
далеко за пределами родного региона. Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, как
профессионального мастерства, так и художественного
творчества. Коллектив единственный в Архангельске,
кто не побоялся поехать по
городам и населенным пунктам братского Донбасса.
Это было в 2016 году. Мы своими глазами видели слезы
матерей, потерявших своих
сыновей, которые сражались
за возможность говорить порусски, – рассказал бессменный руководитель коллектива Владислав Смелов.
Владислав Смелов родился в Ленинградской области.
В 2005 году окончил СанктПетербургский
музыкаль-

ный колледж им. М. П. Мусоргского по специальности
«пение», а в 2010 году – Российскую академию музыки
им. Гнесиных. Волей судьбы
оказался на Русском Севере,
говорит, что его сюда привела любовь.
– В Архангельск меня
привела любовь к тому, что
творила руководитель Государственного
Академического Северного Русского народного хора Нина
Константиновна Мешко,
любовь к пению, к традициям. Когда я воочию увидел Север, я в него влюбился, ведь что может быть прекраснее, например, лешуконских берегов? Когда я
приехал сюда, я понял, что
никуда отсюда не уеду, – рассказал Владислав Смелов.
Гордость коллектива – костюмы. У ансамбля в «Луче»

есть даже своя гардеробная.
Хранительница ключей – певица Елена Брюхова. О традиционном костюме на Русском Севере она знает практически все. Елена рассказывает, что идея создания одного из облачений родилась
у руководителя «Дивованья»
Владислава Смелова прямо
во время гастролей.
– Когда мы были на гастролях в Кирове, то посетили сувенирную лавку. В ней
Владислав Сергеевич обратил внимание на вятскую
игрушку и подумал, что ее
образ можно перенести на
новые костюмы коллектива,
– говорит Елена Брюхова.
«Дивованье» постоянно совершенствуется, творчески
растет, создает новые программы, шьет костюмы и
обувь. А этим летом у коллектива появились новые
музыкальные
инструменты.
– Администрация города и
депутаты помогают нам во
всех наших начинаниях. Костюмы мы сами покупаем, а
вот с инструментами нам помогли, выделили средства
из бюджета города. Для нас
специально сделали эксклюзивные инструменты, вот домры, например, с гравировкой, – отметил Владислав
Смелов.
На днях коллектив выступил в рамках Международного дня музыки, одного из
главных праздников «Дивованья», ведь каждый участник ансамбля знает, что музыка – это та сила, которая
всех объединила в большую
творческую семью.

Современные тенденции общества все чаще напоминают о том, что все имеют равные права.
– Мы должны знать и использовать правовые возможности, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и
подрастающему поколению. Как обеспечить равенство
всех участников детского коллектива? Как общаться и
организовывать деятельность с особыми детьми, имеющими отклонения в своем развитии? Что необходимо
знать, чтобы обеспечить правильный подход к процессу диагностики детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии? Эти и многие другие вопросы
были рассмотрены при подведении итогов двухлетнего
проекта «Студия раннего развития», осуществляемого
при финансовой помощи московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
– отметила директор центра «Леда» Ирина Орлова.
В рамках семинара специалисты центра «Леда»
представили коллегам современные подходы к процессу диагностики детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, поделились опытом применения современных образовательных технологий
в практической деятельности учителя-дефектолога и
учителя-логопеда. В ходе семинара все его участники единодушно пришли к выводу: грант завершен, но
работа должна быть продолжена. И маленьких архангелогородцев, нуждающихся в помощи специалистов,
вновь ждут в «Студии раннего развития».
Семинар проходил с соблюдением всех ограничительных мероприятий. Специалисты, которые не смогли принять в нем участие из-за ограниченного количества мест, получат все его материалы и презентации
выступающих.

В УФСИН подвели
итоги «Розыска»
Сотрудники УФСИН России по Архангельской
области приняли участие во втором этапе
межгосударственной оперативно-профилактической операции.

Мероприятие проходило в течение двух дней. Всего в
нем был задействован 181 сотрудник областной уголовно-исполнительной системы. За время проведения
операции «Розыск» они проверили 211 адресов предполагаемого местонахождения разыскиваемых лиц.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСИН было задержано семь человек, из них четыре преступника, находящихся в розыске за подразделениями УМВД России по Архангельской области.
Трое остальных – это осужденные, уклоняющиеся от
получения предписания о направлении к месту отбывания наказания (колонию-поселение), скрывающиеся
от отбывания уголовного наказания (контроля УИИ) и
не прибывшие в колонию-поселение в установленный
в предписании срок, сообщила пресс-служба УФСИН
России по Архангельской области.
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Прогулка с депутатом
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Соломбала преображается:
новые дороги, тротуары и скверы
Депутат гордумы Вячеслав Широкий считает, что если не снижать темпы благоустройства, Î
заданные в этом году, то округ станет одним из самых комфортных для жизни
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

С депутатом Архангельской
гордумы Вячеславом Широким журналист газеты «Архангельск – город воинской
славы» прогулялся по Соломбальскому округу, от которого он избран.
Наш разговор касался перемен,
которые произошли здесь в этом
году, планов на будущее и болевых
точек Корабельной стороны.

НИКОЛЬСКИЙ СКВЕР:
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Прогулку мы начали с одной из знаковых для Соломбалы территорий – Никольского сквера, благоустроенного
по программе «Формирование
комфортной городской среды»
(ФКГС). Он стал самым дорогостоящим проектом этого года
– его реализация обошлась в 40
миллионов рублей.
– Меня в первую очередь радует
наполнение сквера: хорошие площадки – и детская, и спортивная
зоны, тренажеры для всех возрастов, безопасное покрытие, – оценил новое пространство Вячеслав
Широкий.
Но, по словам депутата, только предстоящая зима покажет, насколько качественно выполнены
работы. И, если недостатки и будут выявлены, подрядчик должен
будет устранить их по гарантийным обязательствам. Так, есть вопросы к надежности крепления
светящейся сферы, установленной
в центре.
Как известно, сами жители тоже
не всегда бережно относятся к городскому имуществу. Вот и гирлянду на новом арт-объекте уже
успели порвать. Кроме того, вандалы разрисовали маркерами некоторые тренажеры.
Однако главный вопрос относительно новой территории – ее содержание, в том числе в зимний период.
– МУП «Городское благоустройство» новые общественные территории забирает на обслуживание.
Думаю, с этим проблем не возникнет, тем более что предприятие обзавелось новой спецтехникой, – отметил Вячеслав Широкий.
В районе нового Никольского
сквера, как рассказал депутат, будет модернизирована также линия
освещения. Сегодня она находится в аварийном состоянии. В этом
сезоне «Горсвет» проведет реконструкцию участка по Никольскому проспекту от улицы Валявкина до Кедрова, его протяженность
– 2,5 километра. Проектом предусмотрена замена опор и светильников.

НОВАЯ ШКОЛА
НА МЕСТЕ СТАРОЙ
Обсудили мы и судьбу старой
школы на Никольском, 24, расположенной рядом с обновленным сквером. Здание построено
в 1936 году и сегодня находится
в плачевном состоянии. Администрацией Архангельска принято
решение снести строение, а на его
месте в будущем возвести новую
школу. Однако многие жители возмущены: почему нельзя провести
ремонт? И опасаются, что участок

Никольский сквер, благоустроенный по программе ФКГС, стал самым дорогостоящим объектом этого года

В этом году на карте Соломбалы появится Белый сквер

«Северная Роза» начала работы в сквере на Терехина

отдадут под строительство очередного жилого комплекса.
– Это здание невозможно реконструировать, поскольку оно не соответствует новым требованиям
к образовательным учреждениям.
Поэтому единственный вариант,
чтобы на этом месте была школа, –
снести старую и построить новую, –
комментирует депутат. – В Соломбале довольно напряженная ситуация с местами – ко мне обращалось
много жителей, которые не могли в
50-ю школу попасть даже по прописке, и им приходилось идти в 52-ю.
Вопрос об открытии нового учебного заведения в нашем округе давно назрел, а подходящих мест для
строительства нет, так что однозначно после сноса здания здесь будет построена новая школа. Демонтаж намечен на 2022 год, а дальше
остается ждать выделения федеральных средств.
Судя по комментариям в соцсетях, жителей также волнует, не повредит ли спецтехника, которая
зайдет на объект, новый сквер?
– Здесь есть заезд с улицы Пахтусова, так что обновленную территорию рабочие не повредят, – заверил
Вячеслав Широкий.

ЛЕНИН «УЕДЕТ»
НА РЕСТАВРАЦИЮ

БОЛЬШЕ
ДОСТУПНОГО СПОРТА

Еще одна центральная территория округа – сквер на площади Терехина. Напомним, его
должны были благоустраивать
по программе формирования
комфортной среды в следующем
году. Однако за счет дополнительно выделенных городу из регионального бюджета средств ремонтом займутся уже в этом сезоне.
– Еще в 2018 году, когда я избрался депутатом от Соломбалы, ко
мне поступало очень много обращений по этому скверу, в основном
от мамочек, которые просили реконструировать детские площадки, потому что они стоят просто
на щебне, что очень травмоопасно.
После благоустройства здесь появятся новые детская, спортивная
площадки, тихая зона для людей
старшего возраста, дорожки, скамейки, урны. Вообще, территория
эта востребована – здесь большой
куст домов, при этом поблизости
никаких площадок нет, – рассказывает наш собеседник. – «Северная
Роза» уже приступила к реализации проекта, и в этом году на карте Соломбалы появится еще одна
общественная территория. На этот
счет у меня сомнений нет – подрядчик хорошо зарекомендовал себя в
Архангельске.
Ну а какова судьба памятника
Ленину? Общественность давно
негодует по поводу его состояния.
Как заверил депутат, в скором времени «вождя» отправят на реставрацию.

По словам народного избранника, в каждой школе округа в
этом году появится спортивный
объект.
Один из них – площадка с тренажерами у школы № 50, которая оборудована в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей».
Еще одну спортплощадку строят на Хабарке – рядом со школой
№ 48. Кроме того, на июньской сессии при распределении сэкономленных бюджетных средств депутаты выделили два миллиона на
строительство воркаут-площадок
возле школ №№ 49 и 52.
Обустройство стадиона рядом со
школой № 62 продолжает клуб «Орден», в этом году здесь появились
новые спортивные и учебные объекты. Все они – в открытом доступе.

БЕЛЫЙ СКВЕР
И КРУГЛОГОДИЧНАЯ
«ВОЛНА»
Следующая наша остановка –
строительная площадка на месте будущего Белого сквера. Напомним, его также создают по
программе ФКГС. Сейчас под-

рядчик прокладывает ливневку. Благоустройством территории занимается компания из
Краснодарского края.
Как рассказал депутат, жителей
больше всего волновала судьба
здешних берез. Все здоровые деревья должны были сохранить. Однако минимум одну березу здесь свели – на месте будущей сцены. Подрядчик отметил, что в этом случае
выбора у него не было. Но заверил,
что проведет компенсационные посадки.
– Изначально в техзадании на
проектирование должно быть заложено, чтобы специалисты выходили на объект, пересчитывали все
деревья и с проектированием увязывали. Этого сделано не было, –
говорит Вячеслав Александрович.
По словам нашего собеседника, главное, что удастся решить с
обустройством нового пространства, – избавиться от постоянных
подтоплений. Причем дренаж прокладывают не только в самом сквере, но и по Никольскому проспекту
вплоть до улицы Краснофлотской.
Так что в будущем соломбальцы
получат в круглогодичное пользование еще и стадион «Волна».
– Этот стадион сейчас используется только в качестве катка зимой,
а большую часть лета здесь стоит
вода. После устройства дренажноливневой канализации эта проблема решится. У города уже есть планы по реконструкции этого спортобъекта. Рассматривается в том
числе вариант стелить здесь айсматы, чтобы можно было уже с октября делать искусственный лед, –
комментирует Вячеслав Широкий.

РЕМОНТ
МАЯКОВСКОГО –
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
В этом году по нацпроекту
БКАД в Соломбале положили
новый асфальт на улице Беломорской Флотилии и площади
Терехина. Но, конечно, больше
всего соломбальцы ждали ремонта многострадальной Маяковского, которая уже не первый год выглядит как после
бомбежки. Дорога вошла в перечень по проекту БКАД на 2021
год, но из-за нехватки финанси-

окружные акценты
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рования проведения работ не дождалась.
– В этом году буду настаивать на
ямочном ремонте. А в следующем
улица стоит в плане БКАД на первом месте, – заверил Вячеслав Широкий. – Вместе с ней необходимо
привести в порядок аллею по Маяковского – от Никольского проспекта до набережной. Ее мы тоже проводили через голосование по ФКГС,
но позже оказалась, что это территория дороги и федеральные деньги
на нее тратить нельзя. Но буду настаивать, чтобы в следующем году
аллея тоже была благоустроена.

Не могли мы не затронуть и
транспортный вопрос. Из недавних изменений – маршрут
№ 1 наконец-то вернули на Советскую. Напомним, в последние годы «единичка» ходила
по Никольскому, и по Советской осталось лишь два маршрута по направлению в центр –
№№ 44 и 60.
– Жалоб от людей по этой проблеме было много. В час пик соломбальцы уехать часто не могли, так
как на Советскую автобусы приходили уже переполненными, – вспоминает депутат.
Кстати, народный избранник
предлагает
немного
изменить
маршрут «единицы», запустив ее
на улицу Ярославскую. Саму дорогу, по его мнению, необходимо сделать односторонней – от Красных
Партизан до Кедрова, а также обустроить на этом участке тротуар.
– Дорога там узкая, по обеим сторонам водители ставят машины, а
пешеходам вообще места нет. Проходимость же там высокая – люди
идут в поликлинику № 7, в клуб
«Орден», школу № 62. Тротуаром
им служат плиты, уложенные на теплотрассе вдоль забора медучреждения. Но они покосившиеся, и маломобильным людям или тем же
мамам с колясками по ним не пройти. Необходимо оборудовать полноценный тротуар вдоль дороги, тогда
проезжая часть станет еще уже, так
что целесообразно организовать на
этом участке одностороннее движение. И запустить туда автобус: «единица» может заворачивать на Красных Партизан, идти по Ярославской, по Кедрова в сторону Советской и обратно на ж/д вокзал. Остановку оборудовать возле «Ордена» –
и людям будет удобнее добираться
до важных объектов, и сам перевозчик ничего не потеряет, – предлагает Вячеслав Александрович.
Тротуар возле поликлиники –
одна из глобальных проблем Соломбалы. Пожалуй, на втором месте –
ремонт Маяковского. Ну а на первом, конечно, реконструкция набережной Георгия Седова. По словам
депутата, все то положительное, что
происходит в округе, нивелируется
из-за затянувшейся реконструкции
набережной. Но сегодня есть понимание: в проект вносят корректировки, дальше необходимо заявиться в федеральную программу для
получения средств. Если деньги поступят в 2022 году, то в 2023-2024-м соломбальцы вместо зеленого забора
наконец увидят набережную.
Ну а если говорить о переменах
этого года, то они, как отметил наш
собеседник, значительные.
– Ремонтируются дороги и тротуары, появляются новые общественные пространства, спортивные
площадки. Новый жилой комплекс
строится в районе улицы Валявкина, и в качестве социальной нагрузки застройщик должен спроектировать развязку на съезде с моста.
Планируется, что новую жизнь получат и знаменитые буквы «Соломбала». Кроме того, в квартале появится небольшая пешеходная набережная – от моста до гребной базы.
Все эти планы и заданные в этом
году темпы благоустройства вселяют надежду, что через три-четыре
года Соломбала расцветет, – подытожил Вячеслав Широкий.

 фото: Павел Кононов

УЛИЦЕ ЯРОСЛАВСКОЙ –
ОДНОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ

Транспортный узел развяжут
совместно с бизнесом
Дмитрий Морев поставил задачу увеличить пропускную способность Î
развязки на въезде в Соломбалу
Администрация Архангельска договорилась с бизнесом о финансировании проектирования транспортной
развязки в районе ул. Советской и ул. Валявкина.
Проектно-сметную
документацию на свои средства выполнит
компания «Аквилон» и передаст
администрации Архангельска.
– В Соломбале проживает почти 35 тысяч архангелогородцев

и более 40 тысяч – в Северном и
Маймаксанском округах. Многие
работают, учатся в центральной
части города, поэтому развязка
у Кузнечевского моста – важный
транспортный узел. Наша цель
– увеличить ее пропускную способность, – отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой «Аквилон» на аукционе был приобретен участок с
обязательством расселения мно-

гоквартирного деревянного дома
№ 18 на ул. Валявкина. Застройщик также выкупил у собственников частные дома и земельные
участки. В настоящее время на берегу реки Кузнечихи возводится
большой жилой комплекс.
– Дорожная инфраструктура
данного района Соломбалы нуждается в модернизации, мы приняли решение профинансировать
разработку проектно-сметной документации развязки в районе
улиц Советская и Валявкина. Го-

товый проект будет передан администрации Архангельска, и в
дальнейшем включен в программу ремонта и реконструкции городских дорог. Создание новой
развязки позволит существенно улучшить ситуацию с дорожным движением в этом месте,
– отметил председатель Совета
директоров Группы «Аквилон»
Александр Фролов.
Планируется, что проект развязки будет подготовлен до конца октября.

Установят уличный ксилофон
и отреставрируют Ленина
Компания «Северная Роза» обновит детскую площадку и создаст Î
новое общественное пространство в Соломбале на площади Терехина  
Эта территория вошла в дополнительный
перечень благоустройства по программе
«Формирование комфортной городской
среды» на текущий год.
Подрядчик уже приступил к демонтажу устаревшего игрового оборудования – ему на смену придет
современный и интересный детский комплекс.
– Законодательные нормы в отношении детских
площадок серьезно ужесточены. Элементы на площадке на площади Терехина были востребованы у
жителей, но они прослужили от 9 до 15 лет. В любом случае в следующем году нам пришлось бы их
демонтировать. Хорошо, что территория получила финансирование на благоустройство – уже этой
осенью здесь будет установлено новое оборудование для детей – на основании из прорезиненного
покрытия, – пояснил глава администрации Соломбальского округа Дмитрий Попов.
По условиям контракта подрядчик ЗАО «Северная Роза» до 15 декабря должен не только обновить
детскую площадку, но и проложить сеть пешеходных дорожек, установить красивые скамейки,
уличный ксилофон. Сквер планируется обустроить
по принципу открытого пространства – без ограждения. Памятник Ленину подлежит реставрации.
Демонтированные урны, вазоны и лавочки на
зиму будут отправлены на базу. После ревизии
и ремонта часть из них вернется на территорию
округа. Так, вазоны для цветов планируется поставить у букв «Соломбала».
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Инициатива граждан

Практически все сэкономленные средства бюджета народные избранники                 

Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Городские депутаты провели первую осеннюю сессию
– решения приняты по более
чем 20-ти вопросам повестки дня.

Изменения в бюджет
Прежде всего, народные избранники рассмотрели вопросы финансового блока. В частности, внесли
изменения в бюджет текущего года
и перераспределили 21,8 миллиона
рублей экономии.
Так, более 3 миллионов рублей
направлены на проектирование
площади Профсоюзов. Еще 12,5
миллиона потратят на те же цели
в 2022 году, а 427,3 тысячи рублей
в 2023 году будут предусмотрены в
качестве софинансирования из городского бюджета непосредственно на реализацию проекта.
Остальные средства депутаты
направили на исполнение судебных решений по переселению из
аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам директора департамента финансов городской администрации Веры Лычевой, сегодня
департамент отмечает рост числа
судебных решений, а перераспределенные средства позволят «закрыть» проблему только до середины октября текущего года.
Она также отметила, что на
1 сентября основная доля судебных
решений закрыта – выплачено 222
миллиона рублей. Львиная доля
средств, а это 153 миллиона рублей,
направлена на изъятие жилых помещений у собственников.
– Если сравнить данные за последние три года, то нельзя не отметить очень значительный рост
количества судебных решений в
этом году, – отметила Вера Лычева
и добавила, что общее количество
судебных решений по переселению
граждан из аварийного жилья достигло 1,2 тысячи и оценивается
уже в 3,4 миллиарда рублей.
Возникли у депутатов вопросы
и относительно снятия бюджетного финансирования с площади
Профсоюзов в этом году. Пояснения дал директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин. Он отметил, что в связи с
большим объемом работы, необходимостью многочисленных согласований при разработке проектных
решений выполнить проектирование в этом году уже не удастся. Оно
будет продолжено в 2022-м, на что
и заложены 12,5 миллиона рублей.
Заместитель главы Архангельска Владислав Шевцов пояснил,
что до 30 марта планируется завершить разработку проектно-сметной документации. А дизайн-проект депутаты смогут обсудить уже
на декабрьской сессии городской
Думы.
Также депутаты продлили налоговую льготу на недвижимость.
Речь идет о продлении на 2022 год
(за налоговый период 2021 года)
льготы в размере 50 % в отношении
объектов недвижимости.
При условии, что суммарная общая площадь принадлежащего физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям
имущества, не превышает 900 квадратных метров. Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Владимир Хотеновский
в ходе обсуждения вопроса предложил ввести такую льготу на неопределенный срок.
– В областном бюджете такая
норма имеет неопределенный характер. Предлагаю найти решение
и поддержать местных архангель-

ских предпринимателей, закрепив
налоговую льготу бессрочно, – заявил депутат.

«Детский мир»
передали
В ходе сессии депутаты также
рассмотрели большой пакет имущественных вопросов. Так, например, были выделены помещения
для организации участкового пункта полиции в Исакогорском округе, а прихожане новодвинской Покровской церкви, проживающие в
поселке Турдеевск, вновь получили
возможность проводить встречи и
богослужения в своей молитвенной
комнате – помещения в старом здании бывшей школы приходу передали в безвозмездное пользование.
Также народные избранники
одобрили передачу в собственность города строящихся в рамках
программы по переселению из аварийного жилья 72-х квартир в доме
на проспекте Ленинградском. Это
вторая очередь девятиэтажного
дома. Первая уже заселена, а вторая – в высокой степени готовности. Осталось выполнить отделочные работы. Уже в ноябре участники программы получат ключи от
новых квартир.

А вот вопрос об окончательной
передаче здания бывшего «Детского мира» для размещения в нем
детской музыкальной школы Баренцева региона неожиданно вызвал оживленную дискуссию. При
том что вопрос уже не впервые рассматривается депутатами и предварительно был согласован, в том
числе и на заседаниях постоянных
депутатских комиссий. Более того,
в региональном правительстве уже
приступили к проектированию реконструкции здания и получили
подтверждение о выделении федерального финансирования.
Напомним, на то, чтобы отремонтировать и переоборудовать здание
бывшего магазина для музыкальной школы, необходимо 285 миллионов рублей. 200 миллионов область гарантированно получит из
федеральной казны – по 100 миллионов в 2022-м и 2023 годах. Остальные средства предусмотрены в региональном бюджете.
Большинство депутатов согласны с тем, что городскому бюджету такие траты не под силу и лучшее решение в сложившейся ситуации – здание передать в областную собственность, что позволит
правительству региона направлять
на него средства, в том числе и из
регионального бюджета. Однако

практически при каждом рассмотрении этого вопроса народные избранники вспоминают провальный
опыт передачи из муниципальной
собственности в областную здания
школы № 4 на набережной Северной Двины. Планировалось, что в
нем разместится Ломоносовская
гимназия. На его ремонт уже потрачено более 900 миллионов рублей за 12 лет, но гимназия так и не
открылась, а на завершение работ
необходимо еще несколько сотен
миллионов рублей.
– Конечно, хотелось бы, чтобы у
города была возможность и отремонтировать здание, и оставить его
в собственности, но бюджетное законодательство не позволяет в таком случае потратить региональные деньги на его ремонт. Не стоит забывать еще и том, что в дальнейшем здание необходимо содержать.
Для нас важно, что оно остается в Архангельске, будет функционировать для его жителей. Наши
дети будут получать в нем достойное музыкальное образование, – отметила председатель городской
Думы Валентина Сырова.
А еще у общественного туалета в Петровском парке наконец-то
появится ответственный хозяин.
Депутаты приняли решение пе-

редать его в областную собственность с тем, чтобы впоследствии на
баланс его взял драмтеатр. По словам директора архдрамы Сергея
Самодова, в ходе проведения массовых мероприятий это заведение крайне необходимо, но нередко остается… закрытым. Что, собственно, случилось и этим летом
на фестивале «Белый июнь». Из-за
такой отвратительной организации работы общественного туалета в него на время фестиваля превратился драмтеатр. Как отметил
Сергей Самодов, заведение отремонтируют и оно будет работать
для горожан на постоянной основе.

Инициативы
граждан поддержат
Во втором чтении народные избранники приняли решение об инициативных проектах. После первого чтения оно было доработано с
учетом предложений депутатов.
В частности, на весенней сессии в
ходе рассмотрения Положения о
порядке выдвижения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора депутаты посчитали неправильным обязательное

гордума
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в центре внимания власти

                 направили на решение вопросов переселения из аварийного жилфонда

Комменты
Дмитрий Морев,
глава Архангельска:
– У нас появились дополнительные средства в бюджете за
счет нашей экономии на обслуживании муниципального долга. Эту экономию мы направляем на первоочередные мероприятия, такие как исполнение
судебных решений, в части возмещения гражданам средств за
жилье, которое признано аварийным. Что касается проектирования площади Профсоюзов,
мы понимаем, что работы много и до конца года мы проект не
сделаем, а только проведем конкурсные процедуры. Было много обсуждений и концепций,
поэтому завершение проектирования запланировано на первое полугодие 2022 года. Сейчас
внесли изменения в бюджет,
чтобы одну часть предусмотреть в этом году, а окончательный расчет с потенциальным
подрядчиком произвести в следующем. Поэтому те средства,
которые были запланированы на проектирование площади Профсоюзов, а это 15,6 млн
рублей, мы разделяем. Часть
остается в бюджете на этот год,
часть идет в следующий, чтобы
рассчитаться с подрядчиком по
итогу выполненных работ.

софинансирование для граждан,
выступающих инициаторами проектов. Это и другие вопросы были
рассмотрены рабочей группой, которая и инициировала ряд изменений в документ.
Так, депутаты предложили отменить обязательное софинансирование для граждан, оставив в качестве поддержки только возможность физического участия в проекте или же добровольную финансовую помощь. Ее наличие, к слову, дает гарантированное преимущество в баллах на конкурсе. Кроме того, из Положения исключены
нормы о сроках планируемых проектов и количества людей – инициаторов проектов.
– Этот вопрос один из самых важных, принятых на прошедшей сессии. Теперь у жителей города появилась возможность выносить инициативные проекты по упрощенной схеме. К примеру, если у группы людей, их должно быть не менее
10 человек, появилась идея проекта
по созданию спортивной площадки
стоимостью до 1 миллиона рублей,
им достаточно собрать 100 подписей для подачи ее на конкурс. Правда, участие подразумевает и софинансирование со стороны инициаторов. На территории Маймаксанского округа, где я являюсь депута-

том, очень много предпринимателей, которые готовы к соучастию.
Это повысит конкурентоспособность проектов с окраинных территорий наряду с теми, которые предоставляют на конкурс центральные округа, – отметил председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики
Михаил Федотов.
Кроме того, в ходе сентябрьской
сессии депутаты приняли решение
обратиться к коллегам с просьбой
внести в Государственную Думу
РФ в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона об установлении памятной даты День юнг России 25 мая
в календаре памятных дат страны. Председатель Архангельской
городской Думы Валентина Сырова рассказала, что с такой инициативой к депутатам обратился Фонд
поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «Поморье».
– Сейчас на региональном уровне
эта дата включена в перечень региональных праздничных дат. Просьба фонда заключается в том, чтобы
при поддержке областных депутатов инициировать ее включение в
официальные праздничные даты
на уровне всей страны. Установление памятной даты станет призна-

нием заслуг юнг всей России, – пояснила Валентина Сырова.
Почему именно 25 мая предлагается объявить памятной датой?
Напомним, в 2022 году мы будем
отмечать 80-летие создания школы юнг Военно-Морского Флота СССР. А создана она была по
приказу наркома ВМФ адмирала
Николая Кузнецова 25 мая 1942
года при учебном отряде Северного
флота на Соловецких островах.

Обследовать
и отремонтировать
В завершение сентябрьской сессии состоялся традиционный «Час
вопросов администрации». Депутат Вячеслав Широкий адресовал
администрации Архангельска вопрос о состоянии леерных ограждений вдоль городских дорог. В
частности, он обратил внимание на
ограждения вдоль дома по улице
Краснофлотской, 5 в направлении
средней школы № 50.
– Леерное ограждение находится
в неподобающем виде, оно проржавело, часть его элементов сломана,
часть и вовсе отсутствует. Проблема актуальна не только для улицы
Краснофлотской, в городе достаточно таких примеров, – сказал депутат.

Его поддержали и коллеги по
депутатскому корпусу. Владимир
Хотеновский отметил, что такие
ограждения, по данным ГИБДД, не
соответствуют новым ГОСТам. Он
также предложил провести их ревизию, чтобы понять, какие необходимо вовсе убрать, а какие отремонтировать или полностью заменить.
Председатель комиссии по вопросам строительства и землепользования Сергей Чанчиков, считает, что леерные ограждения должны быть застрахованы на случай
повреждения их в результате ДТП,
например.
Заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов
уверен, что администрация должна провести работу с подрядчиками в части соблюдения ими гарантийных обязательств и заставить
их ремонтировать ограждения.
Завершил дискуссию глава Архангельска Дмитрий Морев. Он
отметил, что в муниципальном
контракте, который администрация заключила с Мезенским дорожным управлением на обслуживание городских дорог, предусмотрена замена леерных ограждений.
Однако в бюджете недостаточно
средств на приведение их в порядок в полном объеме.

Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Один из важнейших вопросов повестки прошедшей сессии
– внесение изменений в бюджет текущего года. У нас появилась экономия, поэтому потребовалось перераспределение
средств: сняли с проектирования площади Профсоюзов и направили на возмещение гражданам средств за жилье, которое
призвано аварийным.
Стоит отметить, что мы рассмотрели еще один вопрос, связанный с переселением граждан из аварийного жилья, – приняли в муниципальную собственность 72 квартиры в строящемся в рамках программы
доме на проспекте Ленинградском. Половина дома уже сдана, и жители получили заветные ключи от новых квартир,
вторая половина принята, и в
ноябре люди смогут получить
свои квартиры.
Также мы приняли обращение в областное Собрание депутатов, чтобы они, в свою очередь, обратились с законодательной инициативой в Государственную Думу. Речь идет
о поддержке инициативы Фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной
помощи семьям «Поморье». Его
представители обратились к депутатам с просьбой о внесении
в Государственную Думу РФ в
порядке законодательной инициативы проекта федерального
закона об установлении памятной даты День юнг России 25
мая в календаре памятных дат
страны.
Для нас эта дата важна, сейчас она на областном уровне включена в перечень региональных праздничных дат.
Но мы намерены включить ее
в официальные праздничные
даты на уровне всей страны.
Установление памятной даты
станет признанием заслуг юнг
всей России.
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Маймаксанцам – защитникам Родины
Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов поддержал Î
благоустройство территории у памятника героям войны в Маймаксе
Народный избранник откликнулся на обращение
ветеранской организации с
просьбой оказать помощь в
покупке песка, чтобы облагородить общественную территорию возле памятника
«Землякам маймаксанцам,
защитникам Родины».
Открытие памятного знака состоялось в октябре прошлого года по
инициативе Совета ветеранов Маймаксанского округа. Мероприятие
было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас в поселке 25-го лесозавода проводятся работы по благоустройству территории возле памятника.
На днях состоялся субботник, в
котором приняли участие члены
Совета ветеранов и Молодежного

совета Маймаксанского округа, активные жители Маймаксы, в числе которых помощник депутата
Наталья Рябчикова.
– Накануне в мой адрес поступило обращение ветеранской органи-

зации с просьбой оказать помощь
в покупке песка. В настоящее время он доставлен на территорию
сквера в необходимом количестве.
Во время субботника активисты
очистили сквер от мусора и раз-

ровняли песок по территории. Далее будет выполнена планировка территории, установлены скамейки и вазоны, высажены зеленые насаждения. Считаю, что место памяти, где мы отдаем дань

«Наш двор больше
походил на болото»

Совместными усилиями жильцов «деревяшки» и депутата гордумы Î
Петра Ватутина удалось решить проблему соломбальского двора на Кедрова, 16

уважения героизму наших предков, должно стать одним из самых
благоустроенных в Маймаксанском округе, – рассказал депутат
Михаил Федотов.

Транспорт на контроле
общественников
С начала сентября в Северном округе участились случаи схода с линии в утренние часы
автобусов 10 и 60 маршрутов.

Наталья Захарова

Жители дома на Кедрова, 16 несколько
лет пытались добиться
хотя бы минимального
благоустройства своего двора. Главная проблема – летом любой
дождь превращал территорию в болото, та
же картина после таяния снега весной.
Как рассказала жительница «деревяшки» Елена, с 2015
года, как она с семьей въехала в этот дом, люди пытались решить этот вопрос.
– Наш двор больше походил на болото, детям вообще
негде было играть. За свой
счет мы со всеми соседями
засыпали дорогу около дома
камнем. Потом своими же
силами начали обустраивать
игровую зону для детей. Горку построили, качели, две беседки, сделали небольшой
домик для малышни и песочницу. У нас в доме детей
очень много, и благоустроенный двор был просто необходим, – подчеркивает Елена.
По словам женщины, их
управляющая
компания
«Мегаполис» за домом и уж
тем более прилегающей территорией практически не
следит, поэтому жителям
приходится брать все в свои
руки.
– УК бездействует. У нас и
забор весь косится, мосточки вдоль дома УК меняла,
однако сэкономила: в ширину они должны быть шесть
досок, а уложили пять. Но по
такому узкому тротуару невозможно даже с коляской
пройти. Еще нам нужен был
песок, чтобы осушить территорию, оборудованную для
детей, и зону, где размещены сушилки для белья. Но
помощи тоже не смогли добиться, – сетует Елена.
Поэтому жители обратились в приемную депута-

В связи с этим представители отдела транспорта и связи департамента строительства, транспорта и городской инфраструктуры администрации Архангельска
совместно с главой администрации Северного округа
Николаем Боровиковым и представителями фирмперевозчиков провели выборочные проверки 14, 17, 23
и 27 сентября.

та Архангельской гордумы
Петра Ватутина с просьбой
завезти КАМАЗ песка.
– Жители уже многое сделали для благоустройства
двора. Но после дождя детям приходится играть среди огромных луж. Поэтому
не мог отказать в просьбе: завезли песок, и теперь жильцы смогут продолжить работы по благоустройству. Самое главное – двор будет сухим и ребята смогут играть в
комфортных условиях, – комментирует Петр Ватутин.
Отметим, что депутат ведет активную работу в социальных сетях. Очень много
обращений поступает к нему

через страницу приемной
«ВКонтакте».
– В основном люди жалуются на проблемы городского хозяйства и жилищно-коммунального характера. Часто
обращаются жильцы деревянных домов: нужно сделать
крыльцо, отремонтировать
мосточки и т. д. На запросы
депутата управкомпания, как
правило, реагирует и часть
вопросов удается решить, –
рассказывает Петр Ватутин.
– Для Соломбалы также актуальна тема свода тополей.
Старые деревья растут рядом с домами и представляют угрозу для жителей и их
имущества. По этому вопро-

су мной также был направлен
запрос в администрацию Соломбальского округа, после
чего несколько адресов включили в план работ на этот год.
По словам депутата, помимо локальных проблем, есть
и более глобальные – те, которые волнуют многих жителей Соломбалы. Например, бесплатный проезд на
Хабарку для граждан старше 70 лет.
– Пенсионеры Хабарки,
как и все жители Архангельска старше 70 лет, имеют
право на льготный проезд в
общественном транспорте.
Только вот большинство пожилых островитян практически не ездят в автобусах.
Максимум – на теплоходе в
Соломбалу. И «автобусная
льгота» просто сгорает. Считаю, что это несправедливо.
Все-таки льгота вводится не
для галочки, а для того, чтобы облегчить жизнь пенсионеров. Правильнее будет распространить льготный проезд на речной транспорт. И
тогда люди сами смогут выбирать, куда потратить льготу – на бесплатный проезд в
автобусе или на теплоходе.
Буду поднимать этот вопрос
на сессиях Архангельской
гордумы и добиваться разрешения проблемы, – комментирует Петр Ватутин.

О результатах проверки рассказала председатель общественного совета округа Валентина Попова.
– Проверки показали, что даже невыполнение одного
рейса автобусами маршрутов № 10 и № 60 вызывает большое наполнение транспортных средств и затруднение
возможности зайти в автобус всем пассажирам в период
с 7:07 до 8:05, – подчеркнула активист-общественник.
На совещании в администрации Северного округа совместно с начальником отдела транспорта и связи Дмитрием Антоновым и руководителями фирмперевозчиков маршрутов № 10 и № 60 обсудили причины
срыва графиков движения общественного транспорта и
наметили меры по улучшению ситуации. Главная причина – нехватка водителей.
С 28 сентября в утренние часы в 6:50 и в 7:12 на маршрут № 10 запущены два автобуса марки ЛИАЗ большего наполнения.
На две единицы будет увеличен и график маршрута
№ 60 – с 16 до 18 единиц.

На заметку

420-112

– многоканальный
телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка
информации о ЧП и авариях.

совет ветеранов
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Живет по режиму и пишет стихи
Дмитрий Морев поздравил Татьяну Михайловну Лошкареву с 100-м днем рождения
У жительницы Архангельска Татьяны Михайловны большая и дружная семья: три дочери, четыре внука, пять правнуков и один
праправнук.
Она окружена любовью и заботой родных и близких.
Именинница в свои сто лет живет по режиму, пишет
стихи и старается самостоятельно справляться с домашними делами.
Только год назад впервые надела очки. У Татьяны
Михайловны – ясный ум и отличная память.
Хотя жизненный путь у северянки и не был простым.
Пройдя Великую Отечественную, оказалась в Архангельске, где 36 лет отработала на Соломбальском ЦБК
в древесном цеху, и это единственная запись в ее трудовой книжке.
Глава Архангельска Дмитрий Морев пожелал Татьяне Михайловне крепкого здоровья, а родным и
близким – всегда быть рядом.

Творить добро

Комменты

В честь Дня пожилых людей в администрации Архангельска состоялся Î
прием представителей ветеранских организаций

Наталья ЗАХРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Это ежегодная традиция: 1 октября, в День
пожилых людей, в администрации столицы
Поморья чествуют мудрых жителей нашего
города – людей старшего возраста.
Заместитель
руководителя аппарата администрации Архангельска Светлана
Скоморохова от имени главы
города вручила председателям ветеранских организаций
благодарственные письма.
– Международный день пожилых людей для всех нас
особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и
любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен,
– подчеркнула она. – Благодарим вас за активную жизненную позицию, большую
общественную работу. Очень
важно, что в своей работе вы
активно взаимодействуете с
молодежью, своими делами
и поступками учите молодое
поколение доброте и передаете им свой богатый жизненный опыт. Спасибо вам за оптимизм и терпение, за желание приносить пользу людям.

Администрация
города
тесно сотрудничает с общественными объединениями
ветеранов. Так, особо продуктивные отношения сложились и с городским Советом
ветеранов, в его рядах – более
41 000 человек. О работе активистов рассказала заместитель председателя организации Светлана Романова.
Она отметила, что сегодня
в составе совета действует
четыре комиссии: по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, культурно-массовая, организационно-методическая, а также по
здравоохранению и социальным вопросам.
Патриотическое направление возглавляет известный
педагог почетный гражданин
Архангельска
Валентина
Петрова. Каждый год Валентина Николаевна организует и проводит уроки мужества, городские военно-исторические и игры и акции.
Одна из самых масштабных
– «Знамя Победы», причем
копия красного стяга побывала во всех школах поморской столицы.
Светлана Романова также объявила о старте новой патриотической акции –
«Наши ветераны».
– В рамках этой акции
учебные учреждения Архан-

гельска должны создать команды, и, что самое главное,
наладить тесное взаимодействие с ветеранскими общественными организациями.
Цель – изучить историю на
примере судеб конкретных
ветеранов, – отметила она.
Большая работа проводится представителями культурно-массовой комиссии.
Так, на протяжении 13 лет
успешно работает клуб «Белая ладья и шашечка», ежегодно проводятся городские
турниры. Активисты также
проводят
литературно-музыкальные встречи, мастерклассы по домоводству и
рукоделию для подшефных
детских социальных учреждений. Налажено тесное взаимодействие с общественной организацией «Приемная семья», кроме того, проходят встречи для студентов
и подростков.
Возглавляет
комиссию
Людмила Водомерова. Она
рассказала, что одним из самых крупных проектов активистов является ежегодный творческий танцевально-музыкальный
ветеранский фестиваль. Традиционно он стартует в октябре,
а завершается весной большим гала-концертом на сцене АГКЦ. В этом году он состоится в седьмой раз и бу-

дет носить название «Молоды душой».
Еще один зримый результат работы комиссии был
продемонстрирован на торжественном приеме: вышел
в свет пятый, юбилейный
сборник творческих работ и
воспоминаний ветеранов Архангельска «Поморские краски». Кстати, уже в октябре
активисты начнут собирать
работы для очередного издания, его тема – «Людям труда
посвящается!».
Светлана Романова также отметила труд окружных
ветеранских
организаций.
Главное внимание в их работе уделяется ветеранам войны. В каждом округе проводятся дни памяти, патриотические, благотворительные,
экологические акции. Налажено сотрудничество со
школами, военно-патриотическими клубами. Среди людей «серебряного» возраста
активно развивается волонтерство, ветераны входят в
состав общественных советов в округах и в администрации города, работают в
избирательных комиссиях…
– Ни пандемия, никакая
другая зараза не остановит
душевный порыв каждого
активиста-общественника
творить благо, – подытожила Светлана Романова.

Мария Харченко,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Мы активно сотрудничаем и с представителями общественной организации «Дети войны», и городским Советом ветеранов, и с ветеранскими организациями территориальных округов.
Сегодня они проявляют себя очень активно, проводят большую работу с молодежью, с другими общественными объединениями, многодетными семьями. Знаю, что городской Совет ветеранов
плодотворно сотрудничает с детскими домами, проводит
для них различные мероприятия, в одном из них и нам, депутатам, довелось принимать участие – в стенах Архангельской гордумы мы награждали участников конкурса рисунков ко Дню космонавтики для ребят из детского дома.
Я считаю, что ветеранские организации несут очень
важную социальную функцию, и мы, конечно, с удовольствием прислушиваемся к мнению активистов, нередко
обращаемся к ним за советом. Часто проводим совместные мероприятия, стараемся откликаться на просьбы и
предложения старшего поколения. Нам удается найти общий взгляд на многие идеи и в дальнейшем их продвигать. Это важно, потому что сегодня наряду с инициативой молодых нужна жизненная мудрость старших.
Конечно, остаются и нерешенные вопросы. Так, для
меня очень болезненная тема – закон о статусе «детей войны». Сегодня он не закреплен ни на федеральном уровне,
ни в нашем регионе. Тем не менее он так или иначе работает в ряде других регионов. И я считаю, для нас это дело
чести – добиться принятия закона о статусе «детей войны».
На ближайшем совете политических партий при губернаторе этот вопрос мы снова обязательно поднимем.
Сергей Чанчиков,
депутат Архангельской
городской Думы:
– У меня особо теплые отношения сложились с Советом ветеранов Ломоносовского округа. Там очень сильный актив, люди энергичные, деятельные, участвуют в творческих, спортивных мероприятиях, даже сдавали нормы ГТО,
привлекают молодежь. У них очень сплоченный и дружный коллектив, которым мы гордимся. Мы как депутаты
стараемся поддерживать любые инициативы старшего поколения, в том числе выделением внебюджетных средств
на воплощение их идей.
Опыт мудрых товарищей в первую очередь значим для
детей и молодежи. Для школьников и студентов общение
с ветеранами, в том числе Великой Отечественной войны,
детьми войны – возможность из первых уст узнавать историю нашего государства, общаться с живыми свидетелями
знаковых событий. При этом они не только передают молодым знания, но и прививают человеческие ценности.
Рим Калимуллин,
заместитель председателя
Архангельской городской Думы:
– Ветераны наших округов – ВаравиноФактории и Майской Горки – активны во
всем, в том числе в культурной жизни!
Они занимаются в вокальных и хоровых
коллективах, в кружках прикладного и
народного творчества, проводят творческие встречи, участвуют в различных
конкурсах и мероприятиях, в проектах своих ветеранских организаций. Именно ветераны приобщают своих внуков, молодежь быть активными во всем! Так, мы часто видим, когда на субботники или на другие общественные мероприятия
они приходят с детьми и внуками, показывая пример активной общественной жизни на благо своих округов!
С признательностью и большой благодарностью я отношусь к нашим ветеранам войны, труда и ко всем жителям
старшего поколения! Сегодня они, как и прежде, отдают
свою энергию, опыт, знания на благо общества и малой родине – своим округам.
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1 октября – Международный Î
день пожилых людей

День мудрости,
добра и уважения

До последнего вздоха
боролись за людей
В 35-й школе торжественно открыли мемориал Î
в честь Александра Алешина, выпускника 1989 года
Александр Александрович окончил высшее
инженерное радиотехническое военное
училище ПВО в Киеве
и был направлен для
дальнейшего прохождения военной службы
в соединение ПВО Архангельска.
Осенью 2018 года подполковник Алешин выполнял ответственные боевые задачи
в составе группировки Воздушно-космических сил в

Сирии. 17 сентября при выполнении боевой задачи
был сбит самолет-разведчик
ИЛ-20М. В результате трагедии погибли 15 российских
военнослужащих, среди которых был и Алешин.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского долга, указом президента России подполковник посмертно награжден
орденом Мужества.
– Экипаж и оперативная
группа самолета, оказавшись в сложнейших условиях, проявили лучшие каче-

ства российских военнослужащих -самоотверженность,
отвагу, высокую боевую выучку, до последнего вздоха боролись за спасение воздушного судна и людей. Память о герое – выпускнике
нашей школы – будет бережно храниться в наших сердцах, – отметила директор
школы Елена Сидорук.
В этом году кадеты школы № 35 приняли участие в
конкурсе социальных проектов в рамках акции «Я –
гражданин России». Проект
«Есть такая профессия – Ро-

дину защищать!» по увековечиванию памяти выпускника школы Александра Алешина стал победителем.
На открытие мемориальной доски школьники пригласили родителей героя.
– На душе спокойно и радостно от того, что мы увидели и услышали, – отметил
Александр Алешин.
– Я очень счастлива, что
мы приехали сюда спустя
30 лет, всем ребятам низкий
поклон за сохранение памяти о нашем сыне, – добавила
Елена Алешина.

УМВД России по городу Архангельску
проводит набор на службу в органы внутренних дел
на должности среднего начальствующего состава
граждан не моложе 18 лет и не старше 40 лет,
образование – не ниже среднего профессионального
Преимущества службы в органах внутренних дел РФ:
 Достойная заработная плата;
 Системaтичеcкoе увеличениe заpaбoтной платы в зaвиcимoсти
oт стажa службы, специального звания, занимаемой должности;
 Возможность карьерного роста;
 Предоставление полного пакета льгот и гарантий в соответствии
с действующим законодательством;
 Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска сотрудникам
и членам их семей;
 Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике
и ежегодное санаторно-курортное лечение;
 Компенсация за поднаем жилья (возможность получения служебного жилья);
 Предоставление льгот при устройстве детей
в дошкольные и общеобразовательные учреждения;
 Государственное страхование жизни и здоровья;
 Возможность поступления в ведомственные вузы;
 Возможность выхода на пенсию на льготных условиях и т.д.

Выбери службу в полиции и внеси свой вклад
в безопасность Архангельской области!

Требования:
 Граждане РФ, способные по своим личным
и деловым качествам, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел;
 Не моложе 18 лет и не старше 40 лет;
 Отсутствие судимости;
 Образование – не ниже среднего общего.

Подробную информацию
можно узнать по адресу:
г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31,
3 этаж, каб. 334, 332, 321 –
отделение кадров отдела по работе с личным
составом УМВД России по г. Архангельску,
тел. 63-21-42, 63-20-45, 63-21-47

Дорогие представители
старшего поколения!
1 октября – праздник – символ человеческой мудрости, душевной зрелости и гражданской ответственности. В этот день мы чествуем всех, кто
проделал серьезный путь и за чьими плечами долгая жизнь с ее радостями и трудностями; всех, кто
своим оптимизмом и устремленностью в будущее
подает пример жизнелюбия и верного служения
Отечеству.
Получив право на заслуженный отдых, многие
из вас и сегодня продолжают работать, проявляя
удивительную работоспособность и ответственность. Современное старшее поколение с энтузиазмом осваивает новые технологии, занимается
наукой, спортом, искусством и творчеством, щедро делясь с молодежью своими знаниями и опытом.
Благодарим вас за вклад в развитие Архангельской области, за мудрость, доброту и терпение, наставничество и умение поддержать в трудную минуту. Убежден, ваша активная жизненная позиция, готовность участвовать в современных социальных процессах, происходящих как в регионе, так
и стране, по-прежнему будут источником множества добрых дел, проектов и начинаний.
Желаю крепкого здоровья, долголетия, неугасающего интереса к жизни, радости и душевных сил!
Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью и
вниманием родных и близких людей!
Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения
архангелогородцев!
Сегодня мы с особым чувством говорим вам слова
признательности и благодарности: за самоотверженный труд, большой вклад в развитие любимого Архангельска, за ваше неравнодушие и стремление делиться опытом. Вас называют поколением
«серебряного возраста», но вы поистине «золотой
фонд» нашего города.
Спасибо вам за помощь в воспитании детей и
молодежи, за активное участие в общественной
работе, пример жизнелюбия и принципиальности. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вниманием близких людей, пусть радуют
дети, внуки и правнуки! Крепкого вам здоровья и
долголетия!
Дмитрий МОРЕВ,
глава Архангельска
Уважаемые жители старшего поколения
столицы Поморья!
От имени всех депутатов Архангельской городской Думы поздравляю вас с теплым и сердечным
праздником – Днем пожилых людей! Это один из
самых сердечных, эмоциональных, добрых и нужных праздников.
Настоящая мудрость жизни заключается в
том, что жизненный путь поколений прежде всего опирается на трудоемкий опыт, знания и ценности старших. Уважаемые представители «серебряного возраста», вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению достойно принимать жизнь такой, какая она есть, не терять надежды на лучшее и всегда обладать активной гражданской и жизненной позицией.
Мы восхищаемся вашим оптимизмом, стойкостью, умением преодолевать любые трудности. Вы
являетесь ярким примером мужества и жизненной
мудрости для подрастающего поколения. Мы благодарны вам за терпение и искренне желаем доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, душевной теплоты и уюта в каждом доме,
каждой семье.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы

город будущего
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«АквилонCity» –
новое слово в урбанистике

Застройщик Группа «Аквилон» представила свой новый проект, Î
разработанный международным архитектурным бюро MLA+
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов, Î
пресс-служба Группы «Аквилон»

Новый жилой комплекс планируется к строительству
в центре Архангельска – в
районе проспекта Обводный
канал и улиц Поморская и
Володарского.
Подробно о проекте журналистам
рассказали на презентации представители MLA+ – директор московского офиса MLA+ Алексей
Стрекалов и главный архитектор проекта Юлия Потехина, а
также генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей
Попков.
– В прошлом году в рамках программы развития застроенных территорий администрация Архангельска провела открытый аукцион, где Группа «Аквилон» приобрела земельный участок площадью
1,23 гектара в районе проспекта Обводный канал и улицы Поморской.
Мы провели расселение трех аварийных домов, а также, чтобы полностью освоить эту территорию,
дополнительно приобрели еще несколько земельных участков. Таким образом, площадь земельного участка составила 1,8 гектара, и
здесь мы планируем построить жилой комплекс «АквилонCity». Проект будет реализован в два этапа, –
отметил Алексей Попков.
Гендиректор компании также
подчеркнул, что по утвержденному проекту планировки квартала,
ограниченного улицей Поморской,
проспектом Советских Космонавтов, улицей Выучейского и проспектом Обводный канал, предусмотрено размещение еще двух детских
садов не менее чем на 125 мест каждый. Дополнительно в рамках договора развития застроенных территорий у Группы «Аквилон» есть обязательство построить и передать в
муниципальную собственность детский сад не менее чем на 75 мест.
Итого – 325 мест для малышей.
– Компания стремится, чтобы
каждый наш новый проект отличался высоким качеством. Поэтому для разработки концепции проекта и комплексного освоения территории мы пригласили известную
международную архитектурно-градостроительную компанию. Таким
образом, мы внедряем в наш регион современные международные
стандарты градостроительства, –
рассказал Алексей Попков.
В режиме видео-конференц-связи компанию представил архитектор и партнер-основатель MLA+
Маркус Аппенцеллер.

Справка
MLA+ – международная архитектурно-планировочная и консалтинговая компания, с филиалами в Роттердаме, Лондоне,
Шанхае, Рио-де-Жанейро и СанктПетербурге. Была создана в Нидерландах архитекторами Джерардом МакКреанором, Ричардом Лавингтоном и Маркусом Аппенцеллеро, с 2012 года работает в России.
У MLA+ много проектов по
всему миру. В России компания
разработала мастер-планы для
Перми и центра Калининграда.
Для Москвы были выполнены
проекты застройки Донецкой
улицы и нового микрорайона
«Домашний» в Марьино, бюро
также участвовало в разработке
плана реконструкции ЗИЛа.
– Это наш первый проект в Архангельске, и мы постарались сделать
его особенным, – отметил он, обращаясь к участникам презентации.
А Алексей Стрекалов, рассказывая о компании, разработавшей
проект жилого комплекса для областного центра Поморья, отметил,
что работа архитекторов MLA+ направлена на архитектуру зданий и
открытых пространств, планирование районов и крупных городских
территорий, а также консультирование по стратегическим проблемам городов. Ключевая задача спе-

циалистов компании в масштабе
дома – создание уникального и качественного жилья.
Так,
жилой
комплекс
«АквилонCity» будет разноэтажным. Точнее, архитекторы при разработке проекта учли имеющиеся
высотные ограничения и предлагают застройщику из двух объемов:
четырехэтажного и шестнадцатиэтажного. Четырехэтажный жилой
дом органично впишется в малоэтажную застройку улицы Поморской, а высотный – продолжит высотный фронт вдоль Обводного.

– Мы предполагаем, что камерный дом привлечет людей, стремящихся жить в уютных малоэтажных домах, а высокоэтажный – людей, для которых важна перспектива и вид из окна, – сказал Алексей
Стрекалов.
Интересны фасадные решения.
Архитектор отметил, что основная часть 16-этажного здания будет
выполнена из светлого кирпича со
вставками из темного, а верхние
этажи двух секций будут отделаны
металлическими панелями, отражающими солнечные лучи. Кроме

того, архитекторы сделали фасад
многоэтажного дома максимально
чистым – на нем нет выступающих
балконов, что позволяет в дальнейшем избежать их остекления вразнобой или установки на фасаде здания антенн-тарелок или наружных
блоков кондиционеров.
Как отметил Алексей Стрекалов, 4-этажный дом будет более камерным, выполненным из темного
кирпича с рельефной кирпичной
кладкой, эркерами и ажурными металлическими ограждениями.
Все первые этажи заняты помещениями
общественно-делового
назначения. Они будут ориентированы на улицу Поморскую и Обводный канал, с витринными окнами
и даже специальными местами для
размещения вывесок. Планировка жилых помещений в комплексе
предусматривает как компактные
студии, так и большие трехкомнатные квартиры.
Отдельного внимания заслуживает обещающий стать самым
большим в Архангельске двор жилого комплекса.
– Это не просто двор, а настоящий парк с большим количеством
зелени, куда закрыт доступ для машин, – подчеркнула главный архитектор проекта Юлия Потехина.
Она рассказала, что двор будет
разделен на четыре функциональные зоны – здесь предусмотрены
зона северного ландшафта с еловыми растениями, фруктовый сад,
площадки для отдыха взрослых и
детей, а также обособленная территория для встроенного детского
сада. Он, к слову, разместится на
первом этаже 16-этажного жилого
дома.
Как отметил генеральный директор компании-застройщика, проект жилого комплекса со встроенным детским садом «Аквилон» совсем недавно реализовал в СанктПетербурге, и его положительно
оценили жители Северной столицы.
Возвращаясь к ландшафтным
решениям ЖК «АквилонCity», стоит отметить также и то, что здесь
предусмотрена и общественная зона.
Это бульвар вдоль проспекта Обводный канал и пешеходная улица, параллельная Поморской, которую
украсят большие цветущие деревья.
А во дворе 4-этажного дома зону отдыха планируется наполнить многоуровневыми клумбами и скамейками, цветущим кустарником.
По словам Алексея Попкова,
общая
площадь
жилья
в
«АквилонCity» составит около 48
тысяч квадратных метров, а реализовать проект застройщик намерен
за три года.
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У них всегда есть

В Архангельске накануне Дня пожилых людей подвели итоги               

Ирина Колесникова,Î
фото: Павел Кононов

Ежегодно с 2009 администрация Архангельска проводит городской конкурс
«Социальная звезда».
В нем традиционно принимают
участие общественные организации, объединяющие людей пожилого возраста, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, а также активисты ветеранского движения, неравнодушные к жизни родного города.
Как отмечают организаторы конкурса, его главная цель
– привлечение общественного внимания не только к проблемам, но и к активной жизни
старшего поколения, распространение их опыта работы и
признание заслуг. В 2021 году в
конкурсе принял участие 21 конкурсант, а победителей определили в трех номинациях.

То, что нас
восхищает
Активистов ветеранского движения приветствовал глава Архангельска Дмитрий Морев.
– Вызывает восхищение ваша
активная жизненная позиция, любовь к родному краю, умение ставить
общественные
интересы
выше личных.
Желаю вам крепкого здоровья,
успехов и новых побед. Спасибо
вам за неравнодушие – в наше время это крайне ценное качество, –
обратился к конкурсантам глава
города.
Дмитрий Морев также вручил
участникам и победителям конкурса заслуженные награды.

Помогать
друг другу
Так, в номинации «Лучшая
ветеранская организация» в категории «Общественная организация до 100 человек» победителем признан Совет ветеранов Северного округа во главе
с председателем Ниной Немиро.
Совет был образован в 1993 году.
В его составе – ветераны с активной
жизненной позицией, специалисты
в самых разных сферах деятельности. Организация коллективных мероприятий для повышения уровня
социализации ветеранов, патриотическое воспитание подрастающего
поколения и участие в благоустройстве округа – основные направления
работы Совета ветеранов под руководством Нины Федотовны.
В категории «Общественная организация более 100 человек» награда досталась первичной ветеранской организации городской
клинической больницы № 6.
По словам ее председателя
Надежды Леонидовны Гавзовой,
главная задача активистов – дойти до каждого ветерана и вовлечь
его в общественную деятельность.
К слову, ветеранская организация
начала свою работу в 1987 году.
Особенностью ее работы является
информационный бюллетень, который совет регулярно выпускает
для эффективного и оперативного
информирования ветеранов о деятельности организации, важных
событиях.
– Особое внимание мы уделяем сохранению памяти о ветеранах-медиках, участниках Великой
Отечественной войны, бывших работниках больницы. Проводим в
рамках патриотического воспитания встречи поколений, – рассказывает Надежда Гавзова.

Лучшая ветеранская
организация
Кроме того, Дмитрий Морев
вручил дипломы участникам
конкурса в номинации «Лучшая
ветеранская организация».
В частности, награды удостоена
общественная организация ветеранов «Северное морское пароходство». Диплом вручен ее председателю Василию Кондратьевичу
Пахольчуку.
Свое начало ветеранская организация Северного морского пароходства ведет с 1958 года. В настоящее
время в ее составе почти полторы тысячи человек. Охватить вниманием
и заботой каждого помогает выстроенная система из «первичек» и общественных комиссий, занимающихся
определенным направлением.
Как отметил Василий Пахольчук, организация ведет успешную
разноплановую работу – патриотическую, благотворительную, культурно-массовую. А особое внимание ветераны уделяют сохранению
славных традиций моряков-поморов и просветительской работе с
подрастающим поколением по популяризации профессии моряка.
Дипломом участника в номинации «Лучшая ветеранская организация» отмечены ветераны
острова Кего. Награду приняла ее
председатель Раиса Алексеевна
Кордумова.
Ветеранская первичка, созданная на базе Кегостровского деревоперерабатывающего комбината,
ведет свою историю с 90-х годов.
Активисты участвуют в мероприятиях по благоустройству территории, в патриотических, волонтерских, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых. А кроме
того, в составе инициативной группы кегостровские ветераны участвовали в составлении «Зеленой книги»
– списка старожилов острова.

Опыт и мудрость
на пользу молодым
Конкурсанты в номинации
«Опыт, мудрость, доброта» –

опора для молодого поколения,
учителя, мудрые наставники.
Они уделяют большое внимание
патриотическому воспитанию молодежи, развивают волонтерство,
стремятся к приобретению современных знаний и навыков, способствуют сохранению поморских
традиций и истории Архангельска.
Так, как это, например, делает
член первичной организации Всероссийского общества инвалидов в
округе Варавино-Фактория Валентина Михайловна Азеева. Архангелогородка с 1990 года является членом первички и главным помощником председателя этой организации Валентины Пантелеймоновны Лисиной. А кроме того,
женщина возглавляет ветеранский
шашечный клуб «ВарФак», члены
которого успешно принимают участие в городских и областных соревнованиях. Валентина Михайловна организует турниры по игре
в шашки, к участию в которых привлекает подрастающее поколение,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детского дома, интерната, колонии для несовершеннолетних.

Вам поможет
«Группа
милосердия»
Или еще одна участница конкурса «Социальная звезда» – Татьяна Александровна Волик.
Она – член общественной организации «Дети войны» Ломоносовского округа.
Главное призвание Татьяны
Александровны – помощь людям,
поэтому уже много лет она погружена в волонтерство и активно работает в «Группе милосердия», являясь «серебряным» волонтером
Ломоносовского округа. А за такой вклад в общее дело, помощь
людям старшего возраста и инвалидам северянка неоднократно отмечена благодарственными
письмами администрации округа
и города, общественных организаций.

«Кружевницы»
приходят на помощь

Всегда на связи
поколений

Член общественной организации ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов
территориального округа Майская Горка Галина Сергеевна
Панова с 2016 года руководит
кружком «Кружевницы» при
окружной библиотеке № 17.
На занятия к ней с удовольствием приходят и ветераны, и школьники. Ее изделия постоянно участвуют в благотворительной акции
«Тепло бабушкиных рук», в творческом фестивале «Ладушки». Более
10 лет Галина Сергеевна является
членом ветеранского клуба «Северяночка» и в его составе активно
участвует во всех социально значимых мероприятиях, которые проходят в городе и округе.

Второе место жюри конкурса
разделило между двумя участниками – председателем ветеранской организации «Лесозавод № 25» Ириной Павловной
Левиной и председателем организации «Дети войны» Ломоносовского округа Зоей Дмитриевной Овсянкиной.
Ирина Павловна – один из организаторов и активных участников
создания памятного знака «Вечный
огонь» в Маймаксанском округе.
Она в своей организации курирует шефство школьников над ветеранами войны. А особое внимание
архангелогородка уделяет патриотическому и культурному воспитанию молодежи, организации совместных мероприятий для ветеранов и школьников, укрепляющих
связь поколений. Ветеранская организация, в которой состоит Ирина Павловна, является постоянным
участником благоустройства, в том
числе воинского захоронения на
Маймаксанском кладбище.

Понять человека
и стать опорой
Ну а первое место в номинации «Опыт, мудрость, доброта»
конкурса «Социальная звезда» в
этом году присуждено председателю Совета ветеранов Маймаксанского округа Валентине Петровне Шкляковой. Она работает
с ветеранами более 20-ти лет. Все,
кто знаком с Валентиной Петровной, утверждают, что эта женщина
обладает неистощимой энергией и
высоким творческим потенциалом.
Умение выслушать, понять человека, внимательность и отзывчивость
– ее основные черты как руководителя ветеранской организации, объединяющей 12 первичек и тысячи
человек. При ее активном участии
создан и установлен памятный
знак «Вечный огонь»», посвященный маймаксанцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны. Активная гражданская позиция и большой личный вклад в дело развития
ветеранского движения закономерно принесли Валентине Петровне
заслуженное признание и победу в
окружном этапе конкурса «Женщина года – 2018» в номинации «Женщина и общественная деятельность».

У истоков женского
движения
Наверное, нет в Ломоносовском округе человека, который
бы не знал Зою Дмитриевну
Овсянкину. С 2019 года она возглавляет окружную общественную организацию «Дети войны».
Она в ней главный инициатор и организатор всех военно-патриотических мероприятий, в том числе уроков мужества в учебных заведениях
округа. Зоя Дмитриевна также постоянный участник акций «Диктант
Победы» и «Вальс Победы».
Ветеран также работает в составе окружного общественного совета
при администрации и является активисткой женсовета округа. Многие архангелогородцы прекрасно
знают, что эта удивительная женщина стояла у истоков создания окружных советов женщин Архангельска.
Зоя Дмитриевна поблагодарила
организаторов конкурса и главу
Архангельска за то, что отметили
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чему учиться

               традиционного конкурса среди ветеранских организаций
ней друзья и коллеги. Делом жизни
северянки стал ансамбль «Ассоль».
Он существует уже более 35 лет, а
Надежда Константиновна стала
для коллектива и хореографом, и
постановщиком танцев, и художником по костюмам, и даже швеей. С ветеранами округа коллектив
«Ассоль» связывает особая дружба,
так как тема патриотизма – одна из
основных тем танцевальных композиций ансамбля. Этот коллектив
является постоянным и желанным
участником городских фестивалей
и праздников.

В глазах
всегда огонь
ее заслуги в большой общественной деятельности.
– Я также хочу выразить вам,
Дмитрий Александрович, и всей
администрации города слова благодарности за трепетное отношение к областному центру – мы все
видим, как преобразился Архангельск буквально за прошедший
год, – отметила ветеран.

«Надежда» округа
Третье место в номинации в
этом году завевала Антонина
Ивановна Ижмякова – член общественной организации общества инвалидов Соломбальского
округа. Архангелогородка более 12
лет ведет активную ежедневную работу в Соломбальской организации
инвалидов и возглавляет секцию по
физкультуре. Кроме того, Антонина
Ивановна создала на базе организации ансамбль хорового пения «Надежда». С его творчеством хорошо
знакомы и в пансионате «Забота», и
в госпитале для ветеранов, и в специальном доме для ветеранов, и в
библиотеке имени М. В. Ломоносова.
Ее организаторские способности и большой вклад в работу по
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, а
также помощь и сотрудничество
в реализации благотворительных
программ для архангелогородцев
неоднократно отмечены благодарственными письмами администрации округа и города, депутатов и
общественных организаций.

Творить во благо
Участники номинации «Творчество – жизнь!» – ветераны, для
которых жизнь невозможна без
желания творить. Своими достижениями они вдохновляют окружающих на активность в зрелом
возрасте, доказывают личным примером, что художественная самодеятельность не только обогащает
повседневность яркими эмоциями,
но и существенно улучшает здоровье, помогает найти новых друзей и
даже изменить образ жизни.
Диплом участника в этом году
получила Татьяна Аркадьевна Овчарова. Она – инициатор и
участник вокальной группы «Калейдоскоп» в Майской Горке. Дуэт
существует уже 15 лет, и его творчество очень нравится жителям
округа. Но это не все таланты Татьяны Аркадьевны. Архангелогородка также увлеченно создает
концертные костюмы для выступлений. При этом женщина еще
занимает должность специалиста по социальной работе отделения дневного пребывания в Архангельском комплексном центре социального обслуживания населения. Свои творческие навыки она
успешно реализует, обучая ветеранов основам рисования, проводя
занятия театральной студии, а также мастер-классы в творческой мастерской.

Бабушкины сказки
Вся жизнь члена Совета ветеранов Северного округа Фаины Михайловны Луцив связана с творчеством. Свою трудовую деятельность она посвятила, прививая любовь к музыке детям, а войдя в состав
Совета ветеранов Северного округа,
создала вокальный коллектив – женский хор «Беломорочка». Также Фаина Михайловна активно участвует в
проекте «Бабушкины сказки», знакомя детей со сказками северных писателей, с национальным фольклором.

номинации «Творчество – жизнь!»
– член общественной организации «Дети войны» Ломоносовского округа Галина Александровна
Королева. Она в составе редколлегии своей организации занимается
выпуском стенгазеты, а в 2020 году
приняла участие в создании книги
«Память сердца» с воспоминаниями детей войны о тяжелом военном и послевоенном детстве. Кроме того, Галина Александровна пишет стихи и издала несколько собственных сборников, куда вошли
также воспоминания о жизни в городе во время войны.

Мир увлечений
Евгении Нурулиной

Многообразие
талантов

Евгения Юрьевна Нурулина
– член Совета ветеранов станции
Исакогорка Архангельского центра организации работы железнодорожных станций.
Женщина увлечена декоративно-прикладным творчеством. Плетение, вязание, лепка, а самое ее
большое увлечение – бисероплетение, с помощью которого она создает настоящие произведения искусства. В 2020 году Евгения Юрьевна
стала победителем регионального
творческого конкурса, посвященного Международному дню пожилых людей, в номинации «Мир наших увлечений».

А первое место в номинации
«Творчество – жизнь!» разделили
Ольга Николаевна Завьялова и
Валентина Андреевна Муравьева.
Ольга Николаевна – член Российского союза писателей. Талант поэтессы многогранен. Она пишет о
Севере, Архангельске, красоте природы Поморья, родных и близких
сердцу местах, используя в стихах северное наречие, слова и сочетания, которые уже практически
ушли из нашего обихода. Стихам
Ольги Николаевны присущи особая образность, юмор и колорит, а
ее выступления поражают красотой живой поэтической северной
речи, костюмами. Зрители называют Ольгу Николаевну «Жемчужиной Севера». Ее творчество пронизано огромной любовью к родному краю, его славной истории и людям, живущим рядом.

«Дети войны» –
взгляд в будущее
Член организации «Дети войны» Ломоносовского округа Светлана Павловна Кучерина личным примером активно
пропагандирует здоровый образ жизни и физическую активность в любом возрасте. Она –
постоянный участник городского
физкультурно-спортивного праздника «День здоровья» среди ветеранов спорта Архангельска.
А председатель региональной общественной организации инвалидов «Надежда» Надежда Александровна Чуракова, реализуя свою
потребность в творчестве и помощи
ближнему, инициировала создание
танцевальной группы «Сияние Севера». Особенность этого коллектива в том, что он состоит из людей,
имеющих нарушения зрения различной степени. Этот коллектив, в
котором выступает и сама Надежда Александровна, успешно принимает участие в творческих фестивалях. Причем не только городских, но и региональных.
И это не единственный проект, который Надежда Александровна и ее
организация разработали и реализовали, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья
развить и реализовать свой творческий потенциал. Благодаря участию в этих проектах люди с проблемами зрения поют, танцуют, участвуют в театральных постановках
и просто находят новых друзей.
Еще одна талантливая участница конкурса «Социальная звезда» в

«Прекрасная эпоха»
в танце
Валентина Аендреевна Муравьева – бессменный руководитель ансамбля бального танца
«Прекрасная эпоха», член хоровой капеллы, прекрасный исполнитель произведений лучших поэтов и стихотворений собственного сочинения. Она желанный гость
и участник творческих конкурсов,
фестивалей, концертов. Валентина
Андреевна постоянно в поиске новых творческих идей, воплощая которые можно вновь и вновь нести
зрителям красоту живого русского
слова, изящество бального танца, радость творческого общения.

Всю жизнь учит
детей музыке
Второе место в номинации
«Творчество – жизнь!»
жюри
конкурса присудило руководителю хора ветеранов Исакогорского железнодорожного узла
«Русская песня» Ирине Павловне Мамоновой.
Любовь к музыке сопровождает
Ирину Павловну с детства. Вся ее
жизнь посвящена музыке, обучению детей. Она бережно хранит и
пропагандирует русские песенные

традиции. Уже 20 лет Ирина Павловна руководит хором ветеранов
«Русская песня», который шесть
лет подряд становился лауреатом
городских творческих фестивалей
среди людей старшего поколения.
А кроме того, Ирина Павловна
учит вокалу дошкольников – руководит вокальной студией «Лапоточки» в филиале Исакогорско-Цигломенского культурного центра.

Дело жизни «Ассоль»
Ну а третье место в этом году
завоевала член первичной организации «Ветераны культуры и
художественной самодеятельности округа Варавино-Фактория» Надежда Константиновна
Колычева.
Настоящий фанат танца, талантливый хореограф – так говорят о

Сердечно поздравив с заслуженными наградами всех участников
и победителей традиционного конкурса «Социальная звезда», глава
города Дмитрий Морев отметил,
что вручил награды лучшим из
лучших.
– Что выделяет этих людей в первую очередь? Это их неравнодушие,
это их готовность быть полезными
как для города, для своего окружения, так и для молодого поколения,
что очень важно. Я вижу в их глазах
огонь, готовность работать на благо
города. И от всей души благодарю их
за это их неравнодушие, за активное
участие в жизни нашего города, за
работу с подрастающим поколением, за сохранение традиций народного творчества и культуры, за личный
пример общественно полезной деятельности и здорового образа жизни,
– сказал в завершение церемонии награждения Дмитрий Морев.

Комменты
Иван Воронцов,
депутат Архангельской городской Думы:
– Искренне поздравляю Совет ветеранов Северного
округа во главе с Ниной Федотовной Немиро с победой в конкурсе «Социальная звезда»!
Начало деятельности Совета ветеранов Северного
территориального округа выпало на непростые кризисные годы перестройки. Все эти годы в Совете ветеранов Северного округа работали активные и неравнодушные люди, вели важную работу среди старшего
поколения, поддерживали друг друга.
Действующий Совет ветеранов, который возглавляет Нина Федотовна Немиро, работает около трех лет и за этот сравнительно небольшой срок значительно расширил направления своей деятельности. Успешно сотрудничает
с городским Советом ветеранов, администрацией Северного округа, отделом
социальной работы, депутатами областного Собрания и городской Думы, общественными организациями, руководителями учреждений округа.
Наши ветераны всегда активно участвуют в различных фестивалях и
конкурсах, во всех акциях и особое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения. Их «уроков мужества» всегда с нетерпением ждут
ребята в школах округа. Они всегда на передовой, всегда готовы поддержать любую инициативу во благо своего округа, к которому относятся
очень трепетно, с особой любовью. И мы все свои действия всегда сверяем
с нашими ветеранами, советуемся по всем самым насущным вопросам,
решениям, которые реализуем в Северном округе.
Михаил Федотов,
депутат Архангельской городской Думы:
– Поздравляю председателя Совета ветеранов Маймаксанского округа Валентину Петровну Шклякову
и председателя ветеранской организации ЗАО «Лесозавод 25» Ирину Павловну Левину с заслуженной победой в городском конкурсе общественных организаций
«Социальная звезда».
Вся трудовая деятельность Валентины Петровны
Шкляковой была связана с дошкольным образованием. По достижении
пенсионного возраста она оставила работу и активно включилась в общественную жизнь Маймаксанского округа.
Ветеранская организация под ее руководством превратилась в одну из
самых массовых и влиятельных общественных сил в округе.
Доброжелательное отношение к людям, забота о благосостоянии жителей Маймаксы, участие в жизни округа и города, отстаивание интересов
людей – вот, что отличает Валентину Петровну.
Трудовая деятельность Ирины Павловны Левиной связана с «Лесозаводом
№ 25». На пенсии она возглавила ветеранскую организацию предприятия.
С избранием Ирины Павловны председателем деятельность ветеранской организации значительно оживилась. Благодаря ее стараниям и организаторским способностям люди старшего поколения активно участвуют в общественной жизни Маймаксанского округа. У нас в округе живет
много неравнодушных людей старшего поколения, которые всем сердцем
переживают за будущее Маймаксанского округа. Они неоднократно доказывали, что готовы приложить все усилия и старания для того, чтобы
жить в Маймаксе было комфортно и приятно.
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Что бывает, если объединиться
Жители Северного округа оценили новый сквер на улице Химиков
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Подрядчик компания «Северная Роза» выполнила все
работы, предусмотренные
контрактом, качественно и
со всей ответственностью.
Закончен даже большой мурал на
здании трансформаторной подстанции – его расписали местные
художники при поддержке депутатов от Северного округа.
В результате благодаря участию в программе бывший пустырь превратился в комфортный
сквер. В нем проложены широкие
пешеходные дорожки, установлены детская и спортивная площадки с безопасным резиновым покрытием и наполненные интересными игровыми и спортивными
элементами. Установлены удобные скамейки, смонтирована линия наружного освещения, разбиты газоны, где весной взойдет
газонная трава и зацветет жимолость. А изюминкой благоустроенного сквера стал уникальный
арт-объект – большое цветущее дерево с подсветкой. Оно перекликается с такой же оригинальной цветочной аркой на входе. Обошлись
работы по благоустройству сквера
в 21 миллион рублей. Это средства
консолидированные и были выделены из бюджетов трех уровней
– федерального, регионального и
городского.
У пришедших сегодня в сквер на
торжественное его открытие жителей Северного округа к благоустроенной территории не нашлось ни
одного замечания.
Да и праздник получился прекрасным – хорошее настроение
помогли создать и солнечная погода, и творческие коллективы
культурного центра «Северный» –
«Коляда», «Настроение», «Горошины», и задорные аниматоры с развлекательной программой для маленьких зрителей «Три кота дарят
праздник».

Главное, чтобы
берегли!
Галина Николаевна пришла на
праздник с внуками и, пока детвора радостно осваивала скалодром
на детской игровой площадке, поделилась с нами впечатлениями от
нового сквера.
– Детвора с удовольствием сегодня пришла сюда – собрались за считанные минуты. Теперь исследуют
все элементы. Им здесь очень нравится, как, впрочем, и нам, взрослым. Много удобных скамеек, где
можно посидеть, пока дети играют.
Меня лично здесь все устраивает.
Главное, чтобы берегли все, не ломали, – говорит женщина.
Ирина и Анна – молодые мамы.
Живут они неподалеку и очень
рады, что в Северном округе поя-

вилось еще одно благоустроенное
пространство для отдыха. У обеих
маленькие дети.
– Очень хорошо все сделали, посовременному. Нам очень понравилось. Надеюсь, что эта территория будет развиваться. Можно будет еще дополнительные элементы
поставить. Уже сейчас видно, что,
когда много детворы в сквере, качелей не хватает. Посмотрите какой ажиотаж возле них. А в целом
я считаю, что очень здорово все получилось, – говорит Ирина.

Сквер для всех
возрастов
Наталья Шонбина пришла в
сквер с супругом и двумя детьми.
Младшая Соня удивленно взирает
с высоты маминых рук на веселящуюся детвору.
– Мы очень ждали завершения
работ в этом сквере и благодарны всем, кто принимал участие
в его создании. Думаю, со мной
согласятся многие жители нашего округа – в Северном мало таких прекрасных мест отдыха. Да
что там, единственное, куда можно было привести детей, – благоустроенная территория у культурного центра. Теперь прекрасный сквер с площадками для детей разного возраста появился и у
нас – на Химиков, – отмечает Наталья.
С удовольствием участие в веселье приняла огромная семья Крыловых.
Четвероклассник Прохор учится
в школе №20 и очень любит заниматься спортом. Пока в новом скве-

ре его больше всего поразил скалодром – его школьник и осваивает с
удовольствием пока остальные шестеро его братьев и сестер вместе с
мамой исследуют качели.
– Мне нравится здесь, думаю мы
часто будет приходить сюда, – говорит мальчик.
Нашлось место в новом сквере и
для старшего поколения – Нина Николаевна и Анатолий Петрович
Борзые любят прогулки на свежем
воздухе. Кстати, супруги в августе
отметили бриллиантовую свадьбу!
– Нам понравился сквер – давно
ждали, когда у нас появится такое
место для прогулок. Хорошие тут
дорожки, скамейки удобные, – говорит Нина Николаевна.

Мест для отдыха
будет больше!
С
открытием
благоустроенной территории поздравили жителей округа глава Архангельска
Дмитрий Морев, депутат Архангельского областного Собрания
Михаил Авалиани, депутаты архгордумы Иван Воронцов и Ольга Синицкая, а также председатель общественного совета округа
Валентина Попова.
Дмитрий Морев напомнил, что
еще весной этого года пространство представляло собой заросший ивняком и замусоренный болотистый участок земли, а сегодня это современная и, что очень
важно, комфортная территория
для отдыха.
– Я очень рад сегодня видеть
здесь столько горожан, а особенно
так много детворы. Мы благоустра-

ивали эту территорию, конечно, в
большей степени ориентируясь на
детей и семейный отдых. И это стало возможным благодаря вашим
голосам, – отметил глава Архангельска.
Он напомнил, что территорию на
Химиков для участия в программе
«Формирование комфортной городской среды» выбрали сами жители
округа, приняв участие в рейтинговом голосовании. В прошлом году
она заняла в нем первое место, а
уже в этом, согласно условиям программы, преобразилась.
– Ваши голоса для нас стали прямым руководством к действию, и я
надеюсь, что у нас все получилось.
Уверен, что этот сквер станет еще
одной точкой притяжения и здесь
будет проходить масса интересных
мероприятий, – сказал Дмитрий
Морев.
Глава города также рассказал,
что в Северном округе есть ряд перспективных мест, которые запланированы к благоустройству в последующие годы. Так, например,
уже в следующем году работы начнутся на общественной территории в районе улицы Партизанской.
Есть у города и окружной администрации планы и по преображению
любимого места жителей округа –
набережной реки Кузнечихи.
Обращаясь к жителям округа,
Михаил Авалиани поблагодарил
их за активное участие в программе благоустройства.
– Я уверен, что и в дальнейшем
также дружно и сплоченно мы будем участвовать во всех программах, которые позволяют делать
наш округ красивым и комфортным для жизни. У меня только ко

всем вам огромная просьба: берегите то, что создано, ведь все мы
старались для вас и хотим, чтобы
эта красота служила вам долгие
годы, – отметил депутат облсобрания.

пространство
станет гордостью
жителей
На протяжении четырех месяцев, что длились работы в сквере
на улице Химиков, за их ходом и
качеством следили общественники Северного округа. Валентина
Попова практически в ежедневном
режиме наблюдала за работой подрядной организации и вела фотофиксацию.
– Этот сквер, я уверена, станет
гордостью наших жителей и примером того, как, объединив усилия, мы можем менять окружающий нас мир. В результате рейтингового голосования в 2020 году
наш проект набрал 2842 голоса и
занял первое место. Невероятно,
но за него проголосовало 33 процента от всех жителей Архангельска, принявших участие в голосовании!
А потом мы все стали свидетелями превращения неухоженной территории, заросшей ивняком, в комфортную зону отдыха для детей и
взрослых. Сегодня здесь состоялся прекрасный праздник – искренне порадовалась восторгу детей и
их родителей, – сказала Валентина Попова и добавила, что теперь
главное сохранить то, что было построено.

городская среда
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Подарок городу – кленовая аллея
Работники прокуратуры Архангельской области озеленили общественную территорию
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

На набережной Северной
Двины в районе «Праги»
была заложена кленовая аллея. Такой подарок городу
сделали работники прокуратуры региона.
Торжественная акция была приурочена к 300-летию образования органов прокуратуры Российской Федерации, которое будет отмечаться 12 января 2022 года. В мероприятии приняли участие прокурор
Архангельской области Николай
Хлустиков,
глава
города
Дмитрий Морев, работники и ветераны прокуратуры региона, а
также учащиеся кадетского корпуса.
– Сегодняшняя акция – дань памяти и уважения тем, кто отдал
свои лучшие годы работе в органах
прокуратуры региона, – нашим ветеранам, их боевой и трудовой славе. Тем, кто сегодня делится своей мудростью, опытом с молодым
поколением, и тем, кого уже нет
с нами. Но, кроме того, мы, безусловно, хотим внести вклад в благоустройство нашего любимого города, и, надеюсь, его оценят все жители Архангельска, – поделился
Николай Хлустиков.
Первые деревья представители
прокуратуры высадили совместно
с Дмитрием Моревым. Глава Архангельска отметил, что новая аллея – большой подарок для столицы Поморья.
– Клены прекрасно растут в нашем городе, и время для высадки
сейчас самое подходящее. Саженцы выбраны наиболее высокие, хорошие, которые на сегодняшний
день есть в архангельских питомниках. Уверен, они приживутся, потому что посажены с любовью. В
прошлом году мы благоустроили
эту часть набережной, но здесь действительно не хватало деревьев, и
вот сегодня прокуратура сделала
нам прекрасный подарок в виде ал-

леи, – отметил Дмитрий Морев.
Глава города также рассказал,
что высадка аллеи проведена по

всем правилам, молодым деревцам будет обеспечен уход, в первую очередь полив. Сейчас самый

сезон для подобных мероприятий,
и озеленение Архангельска будет
продолжено.

– К примеру, около 130 рябин появится на Воскресенской, и работы
уже начались. Высаживаются деревья на благоустраиваемых в этом
году территориях. Предполагаем,
что около 600 кустарников украсят Чумбаровку, порядка 350 – Троицкий проспект, 200 кустарников –
Майский парк. Всего в этом году на
улицах и общественных пространствах Архангельска будет высажено больше тысячи кустарников
и более ста деревьев, – рассказал
Дмитрий Морев.
В закладке кленовой аллеи приняли участие и ветераны прокуратуры Архангельской области.
Среди них – председатель городского Совета ветеранов Сергей
Ореханов. А также Александр
Крошеницын, в прошлом первый
заместитель прокурора области.
– Эта аллея – дань памяти нашим
предкам. Каждый ветеран 30 и более лет жизни посвятил службе и
внес свою лепту в работу прокуратуры России, – отметил Александр
Максимович. – Уверен, аллея будет
большой, красивой. К этому и место располагает, людей здесь проходит много, очень хороший зеленый уголок получается.
Присоединилось к «зеленой» акции и молодое поколение. Ребята
из Архангельского морского кадетского корпуса внесли свою лепту в
благоустройство.
– 300-летие прокуратуры – это
значимое событие в истории нашего государства. Оно показывает надежность и важность этой профессии для граждан России. Для меня
как для кадета большая честь присутствовать на этом патриотическом мероприятии, ведь я и сам в
будущем планирую стать прокурором и служить на благо своего Отечества, – поделился кадет Егор
Зворыкин.
В честь юбилейной даты прокуратурой Архангельской области
запланирована целая череда мероприятий, в том числе профессиональные и творческие конкурсы,
встречи с ветеранами, выпуск юбилейного альбома и другие.

Ограничение холодного водоснабжения
В связи с запланированными работами по выносу водопровода
Д 1000 мм с 8 по 10 октября планируется понижение давления
воды в трубопроводах, а в некоторых районах ограничение водоснабжения до выполнения работ.
По предварительным расчетам специалистов, работы займут около 28 часов.
Зона без ограниченного водоснабжения – пос. Силикатчиков, пос. Аэропорта
Зона с ограниченным водоснабжением на срок не более 10 часов с начала проведения работ – о. Краснофлотский, территория левого берега, участок, ограниченный пр. Ленинградским и Окружным
шоссе, от улицы Касаткиной до пер. Конецгорского.
Зона с ограниченным водоснабжением на срок не более 10 часов с начала проведения работ и пониженным давлением до окончания работ – Соломбальский,
Маймаксанский, Северный округа, участок от ул. Касаткиной до ул. Гагарина,
ограниченный Окружным шоссе и пр.
Обводный канал, включая Кузнечихинский промузел.
Зона с ограниченным водоснабжением
на весь срок проведения работ – участок
от пр. Смольный буян до ул. Комсомольской, ограниченный набережной Северной Двины и пр. Обводный канал.

Просим горожан сделать
необходимый запас воды.
Дополнительную
информацию
можно получить в единой дежурно-диспетчерской службе города:
420-112 , 61-00-00.

Правда ли, что будет отключено и отопление –
ведь в батареях тоже вода.

Нет ! Отопление будет работать: на ТЭЦ и локальных котельных
есть специальные резервуары для воды.

А горячую воду отключат?

Да. В горячем кране та же вода, что и в холодном. Она подогревается непосредственно в доме или на центральном тепловом пункте.
Поскольку воды в системе не будет, то и подогревать будет нечего.

Какие территории не попадут под отключение?

Все острова, п. Цигломень, п. Зеленец, п. Силикатчиков, п. Лесная
речка, микрорайоны Исакогорка и аэропорт Архангельск. Данные
территории не запитаны от тысячника, отключение их не затронет.

Будет ли сделан перерасчет по оплате за воду?

Подавляющее большинство абонентов оплачивает потребленную
воду по счетчикам – для них перерасчет неактуален. Он возможен
для абонентов, которые оплачивают по нормативу (если счетчики
не установлены). По заявлению абонента ресурсоснабжающая организация РВК-Архангельск обязана сделать перерасчет.

Будет ли обеспечен подвоз воды в соцучреждения?

Да. Собрана информация у больниц, детских домов и других учреждений о потребностях в воде. Будет организован подвоз.

Почему отключение намечено на выходной день
– субботу?

В будний день пришлось бы приостановить работу детских садов
и школ, в будни проводятся плановые операции в больницах. Именно по этой причине отключение запланировано на субботу – жители
предупреждены и могут сделать запас воды.

В каких районах водоснабжение возобновится
ранее, чем через 28 часов?

Ориентироваться жители могут по карте. В большинстве домов
уже в субботу будет подаваться вода, но на пониженном давлении.
Это значит, что с небольшим напором она может быть у жителей
1-2 этажей. Лишь ряд кварталов центральной части города будет отключен на 28 часов.
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Мы вами гордимся
В Архангельске большим концертом отметили День учителя
В роли ведущих и исполнителей музыкальной
композиции выступили директора архангельских школ и заведующие
детсадов.
Дмитрий Морев вручил благодарственные письма педагогам – победителям городского
конкурса.
В ходе мероприятия были
названы имена победителей
профессионального
конкурса педагогов на присуждение
премии главы Архангельска.
С каждым годом интерес
к конкурсу растет: членам
жюри становится все сложнее
из лучших выбирать самых
лучших.
– На каждом этапе жизненного пути у нас свои наставники. Воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели среднего и высшего звена, мастера
производственного обучения
– всех вас объединяет звание
«Учитель»! Поэтому и праздник День учителя – особенный, он касается каждого из
нас. Спасибо за ваш нелегкий
ежедневный труд, от которого зависит будущее нашего города! Мы гордимся вами! – поздравил педагогов глава Архангельска Дмитрий Морев.
В числе победителей конкурса 20 педагогов:
· Лариса Богданова – учитель начальных классов и английского языка школы № 20;
· Ирина Вершинина – педагог дополнительного образования Соломбальского Дома
детского творчества;
· Виктория Гапеенкова
– воспитатель детского сада
№ 116 «Загадка»;
· Ольга Добринова – воспитатель детского сада № 148
«Рябинушка»;
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· Надежда Дремова – учитель математики школы № 28;
· Светлана Жарихина – музыкальный руководитель детского сада № 140 «Творчество»;
· Маргарита Замалетдинова – учитель русского языка и литературы школы № 23;
· Денис Копосов – учитель
информатики гимназии № 24;
· Татьяна Максименко –
учитель математики школы
№ 20;
· Сергей Михайлов – учитель физики и астрономии
школы № 36;
· Екатерина Сабельникова – учитель начальных классов школы № 11;
· Ольга Сибирцева – музыкальный руководитель детского сада № 147 «Рябинушка»;
· Александра Сорока – воспитатель детского сада № 32
«Песенка»;
· Анна Старицына – учитель-логопед детского сада
№ 91 «Речецветик»;
· Светлана Стирманова –
учитель математики школы
№ 55;
· Анна Строгова – воспитатель детского сада № 118 «Калинушка»;
· Ольга Сухорукова – воспитатель детского сада № 123
«АБВГДейка»;
· Ратибор Шашков – педагог по физической культуре
детского сада № 174 «Ягодка»;
· Елена Шолохова – учитель-логопед детского сада
№ 101;
· Юлия Шумихина – воспитатель детского сада № 159
«Золотая рыбка».
Музыкальным
подарком
учителям стал концерт группы «Поющие гитары». Каждый участник праздничного
мероприятия также получил
возможность сделать снимки
в специально созданной фотозоне.

Ягодки вы наши
Это непростая профессия, большая ответственность и серьезный труд – найти подход к каждому ребенку
 фото: Павел Кононов

Глава Архангельска Дмитрий
Морев посетил детский сад
№ 174 «Ягодка» и поздравил
воспитателей с профессиональным праздником.
В День работников дошкольного
образования глава Архангельска
Дмитрий Морев вручил благодарности специалистам, которые работают в учреждении с его открытия
– более 30 лет.
Детский сад «Ягодка» – победитель многочисленных конкурсов
среди детских дошкольных учреждений и база для развития проекта
«Региональная школа».
У истоков стояла инициатива
учителя-дефектолога
Надежды
Куликовой. Сначала она разработала модуль «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор», чтобы научить
ребят дворовым играм из детства
их родителей, бабушек и дедушек.
Затем проект вырос и вышел на
региональный, а теперь и межрегиональный уровень – так появилась
«Региональная школа» для педагогов-дошкольников.
Дмитрий Морев заверил инициаторов, что они могут рассчитывать
на поддержку администрации города в дальнейшем продвижении
идеи.
Руководитель
детского
сада
Людмила Потапкина показала,

как современные технологии позволяют повысить качество обучения воспитанников. В садике для
ребят открыта мастерская рисования песком, установлено интерактивное оборудование, открыт бассейн, применяются авторские методики, разработанные педагогами. Нестандартный подход хорошо
себя зарекомендовал как в общеразвивающих группах, так и в группах для детей с задержкой психического развития или нарушениями
речи. Результаты находят хороший
отклик у родителей дошколят.
– Поздравляю вас с профессиональным праздником! Это большая ответственность и серьезный
труд – найти подход к каждому ребенку. Спасибо, за все, что вы делаете для настоящего и будущего
нашего города. Желаю вам творческих достижений, пусть дети радуют успехами, а их родители – своей поддержкой и благодарностью,
– обратился к коллективу детского
сада № 174 Дмитрий Морев.
Благодарности глава города
вручил заведующей Людмиле
Потапкиной, учителю-дефектологу Надежде Куликовой, воспитателю Светлане Гломозда и музыкальному руководителю Александре Сорокиной – педагогам, которые работают с основания детского
сада, – сообщила пресс -служба администрации города.

исторический ракурс

Остров Кего

Севмаш
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Госпиталь

Архангельск в войне. 1941 год
Мы продолжаем рассказ о событиях, происходивших в Архангельске Î
в самый тяжелый год Великой Отечественной войны

направление из Архангельска прибыло 4905 человек мобилизованных жителей. К 1 октября под Мурманском на строительстве оборонительных рубежей и дорог было
задействовано 4470 человек из Архангельской области. Мобилизованные работали в чрезвычайно
тяжелых условиях: не хватало палаток и землянок, отсутствовали
бани и дезинфекционные пункты,
недостаточным было медицинское
обслуживание. Люди, отправленные на две недели, не имели смен
белья, теплой одежды и обуви. Обеспечение продуктами было недостаточным. Нормы питания часто
не обеспечивались, практически
не было мяса, не поставлялись картошка и капуста.

Георгий ГУДИМ-Левкович

По плану «Барбаросса» немецкие и финские войска
должны были выйти к Архангельску в начале августа. И хотя это им не удалось
благодаря стойкой обороне
советских войск в Заполярье
и Карелии, столица Поморья
была по-настоящему прифронтовым городом.
2-15 сентября 1941 года,
Архангельск –
Кольский полуостров
На острове Кего «Подъемная команда» – «Erection team», как с юмором называли англичане сборочную
бригаду 151-го авиакрыла, под руководством лейтенанта-инженера
Г. Гиттинса с помощью авиатехников 152-го истребительного полка
приступила к сборке истребителей,
доставленных конвоем «Дервиш».
За сутки в цехах завода «Красная
Кузница» были изготовлены недостающие инструменты. 2 сентября
первые два истребителя «Hurricane»
Мк.IIВ начали пробные полеты.
12-15 сентября британцы перегнали на Кольский полуостров девять
и шесть самолетов. В Ваеньге они
присоединились к 24 истребителям,
перелетевшим туда с авианосца
«ARGUS». Началось участие ВВС Великобритании в обороне Заполярья.

2-20 сентября 1941 года,
Молотовск
На судостроительном заводе
№402 организовано производство
корпусов 76-мм бронебойных снарядов, авиационных бомб ФАБ100 и взрывателей для глубинных
бомб. 5 сентября было предписано
организовать производство минных тралов.

2-30 сентября 1941 года,
Москва – Архангельск
Постановлением
ГКО
СССР
№613сс от 2 сентября к 1 октября
для подготовки лыжных частей
в Архангельском военном округе приказано сформировать семь
запасных лыжных полков. 26 сентября обком ВКП(б) предписал до
конца года организовать производство 27,5 тыс. пар лыж с палками и
креплениями на базе исправительно-трудовых лагерей НКВД. В конце сентября была сформирована
29-я запасная лыжная бригада, дислоцированная в районе Рикасихи.
За зиму 1941-1942 года бригада подготовила и отправила на фронт 19
отдельных лыжных батальонов.

3 сентября 1941 года,
Архангельск
СНК СССР приказал увеличить
количество мест в эвакуационных

8 сентября 1941 года,
река Свирь

Оборонные работы
госпиталях на 3 тыс. коек. Также
в Архангельск эвакуированы 4 военных госпиталя: два из Сумской,
два из Ленинградской области, для
размещения которых оборудованы
здания механического техникума
и гостиницы «Интурист». К концу
года в городе и области был развернут 31 госпиталь на 14280 коек.

кораблей магнитно-акустического
траления в Горле Белого моря в районе Поноя. Его выполняли тральщики «HALCYON», «HARRIER» и
«SALAMANDER» под командованием старшего офицера 6-й миннотральной флотилии коммандера
Э. Хинтона, прибывшие в Архангельск в составе конвоя «Дервиш».

3-13 сентября 1941 года,
Архангельск

5-8 сентября 1941 года,
Архангельск

Операция по разгрузке первого
конвоя «Дервиш» продолжалась 10
дней и показала ограниченные возможности Архангельского порта
и транспортного узла. Отсутствие
централизованного
руководства
привело к организационной неразберихе. В порту не хватало кранов,
грузчиков, буксиров, катеров, автотранспорта. Отсутствие документов на грузы затрудняло их сортировку и погрузку на железную дорогу. К 3 сентября начались перебои
с вагонами, часть груза пришлось
складировать прямо на причалах.
Питьевую воду на суда удалось подать только 4 сентября, продовольствие было доставлено с задержкой.
Привлекаемые для разгрузки судов
военнослужащие постоянно менялись, их питание на месте было не
налажено, производительность труда при разгрузке была низкой.

Доставленные на транспорте
«EMPRESS of CANADA» 10 тыс. тонн
пшеницы были складированы прямо на причалах. Мельниц в Архангельске не было, и пришлось срочно
изготовлять оборудование, искать
жернова. К 5 сентября начали работу
две мельницы при складах «Заготзерно». 8 сентября благодаря этому
удалось восстановить нормы выдачи населению хлеба по карточкам.

4 сентября 1941 года,
Архангельск
Командующий Беломорской военной флотилией контр-адмирал
М. М. Долинин и начальник британской военно-морской миссии Великобритании в Архангельске коммандер Д. Уайберда договорились
о проведении силами британских

6 сентября 1941 года,
Архангельск –
Карское море
Из Архангельска в восточную
Арктику вышел конвой из четырех
транспортов в охранении эсминцев
«ГРОЗНЫЙ»,
«СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ» и «KУЙБЫШЕВ», следовавших с конвоем до пролива Югорский Шар.

6 сентября 1941 года,
Лондон – Москва –
Вашингтон
Черчилль – Сталину: «Мы готовы выработать с Вами совместные
планы... По всей вероятности, можно будет оказать Вам содействие
на Крайнем Севере, когда там на-

ступит полярная ночь». Этим письмом Черчилль также сообщал, что
фактически закон о ленд-лизе распространяется на СССР, пока при
британском посредничестве, о чем
проинформировал
телеграммой
президента США Ф. Д. Рузвельта:
«Надеюсь, Вы не будете возражать
против нашего упоминания о возможной американской помощи. Я
чувствую, что этот момент может
оказаться решающим».

7 сентября 1941 года,
Архангельск
В Архангельск прибыли 200 человек бывших польских военнопленных, освобожденных из Суздальского и Южского лагерей. В ожидании отправки в Великобританию
они разместились на английском
транспорте
«LLANDSTEPHAN
CASTLE».

7-25 сентября 1941 года,
Москва – Архангельск
СНК СССР принимает распоряжение № 9802 «Об обеспечении круглогодовой работы Архангельского порта». До конца года предписывалось произвести масштабные работы по реконструкции портовых
сооружений Бакарицы, Экономии,
создать новый портовый участок в
Молотовске.

7 сентября –
1 октября 1941 года,
Архангельск –
Кольский полуостров –
северная Карелия
Для выполнения оборонных работ на Лоухское и Кандалакшское

Финские войска, прорвав оборону 7-й армии, переправились через реку Свирь, заняли поселок
Свирьстрой и перерезали Кировскую железную дорогу. Сухопутная связь Кольского полуострова
и Карелии была фактически прервана.

8-16 сентября 1941 года,
Белое море –
Архангельск,
Молотовск
После перехода по Беломорско-Балтийскому каналу 8 сентября подводная лодка К-22 перешла в Архангельск, где 11-15 сентября прошла докование на заводе «Красная Кузница». 9 сентября
в Молотовск для достройки прибыла подводная лодка Л-22, 15 сентября – Л-20. 12 сентября на ремонт в
Молотовске встала К-23, 13 сентября – К-3. 15-24 сентября на заводе
«Красная Кузница» прошла докование подводная лодка К-21. 16 сентября в Архангельск прибыли подводные лодки С-101 и С-102.

9 сентября 1941 года,
Москва
Нарком
иностранных
дел
В. М. Молотов принял послов США
Л. Штейнгардта и Великобритании С. Криппса, которые сообщили о том, что делегации на Московскую конференцию сформированы
и после проведения совещания в
Лондоне отправятся в СССР. Для
этого будет выделен британский
крейсер, который доставит их в
Архангельск.
Криппс сказал, что Черчилль хотел бы знать, каким путем было
бы наиболее удобно и целесообразно осуществлять поставки. Молотов сообщил, что советское правительство считает Архангельск
наиболее надежным и удобным
местом для поставок морем всех
грузов.

день учителя
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Молодой учитель Анастасия Николаева: Î
«Моя главная задача – чтобы дети ходили в школу с большим удовольствием, интересом, чтобы Î
у нас сформировался единый коллектив. Я стараюсь дать понять, что мы команда, один за всех и все за одного»
ходят наши уроки, и то, как они
складывались в начале сентября, –
это небо и земля. Но дисциплинировать детей было несложно. Параллельно я учусь на практического
психолога, да и пять лет в университете не прошли зря, поэтому знаю,
что с новым коллективом нужно
вводить правила. Я распечатала
их на самой обычной бумаге, и мы
каждый день разбирали по новому
правилу. Например: на парте и под
партой не должно быть ничего лишнего. На это ушло две недели, но,
если бы я разом все на ребят вывалила, то они ничего бы не усвоили.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

5 октября, в День учителя, в
России по традиции чествуют
представителей сферы образования. Это и ветераны, которые всю жизнь посвятили
детям, и действующие педагоги с солидным стажем, и
начинающие специалисты.
Именно к молодому наставнику
мы решили наведаться на урок в
преддверии праздничной даты.
Анастасия Николаева – учитель
начальных классов в школе № 9.
1 сентября она взяла под крыло своих первых в жизни первоклашек.

В ШКОЛУ ПРИХОДИМ
ПОРАНЬШЕ, ЧТОБЫ
ПОБОЛТАТЬ

БУКВЫ ВЫХОДЯТ
В ДВЕРЬ
К «новобранцам» наши корреспонденты пришли на занятие по
русскому языку и застали ребят за
изучением буквы «ы». Старательно, элемент за элементом, они выводили алфавитный знак в своих
прописях.
– Все буквы выходят в дверь, в
окно никто не выходит, – напоминает Анастасия Александровна о
важности наклона при письме –
красивый почерк всегда стремится
вправо.
Его, как пояснила после урока
педагог, можно выработать только благодаря трем пунктам. Первый – это упражнения, направленные на развитие мелкой моторики.
Второй – постановка руки. И третий – постоянная практика. Все эти
составляющие отрабатываются на
занятиях по русскому языку, ну и
конечно, ребята тренируются дома.
Первый класс всегда самый ответственный – важно не только дать
знания, но и заложить основы обучения. Например, научить держать
осанку, ставить свой стул так, чтобы было удобно самому и не мешать
соседу. Правильно располагать на
парте прописи, грамотно формулировать ответы на вопросы и многое
другое. И в течение всего урока педагог не устает обращать внимание
на эти, казалось бы, мелочи.
Важный элемент каждого занятия – физкультминутка, ведь для
первоклашек держать внимание в
течение 35 минут – существенная
нагрузка. Разминались ребята вместе с мультперсонажем. Благо все
кабинеты сегодня укомплектованы современным оборудованием, в
том числе интерактивными досками, ведь нынешний учебный год
«девятка» начала полностью обновленной – здание открылось после
капитального ремонта. Поэтому и
оснащение, и мебель, и дизайн помещений здесь на высшем уровне.

СТРОГИЙ НАСТАВНИК
И КЛАССНАЯ МАМА
И вот буква «ы» изучена, очередной учебный день подошел к концу. Ну а мы наблюдаем трогательное прощание педагога и первоклашек. Строгая и сдержанная на уроке, после звонка Анастасия Александровна превращается в самую
настоящую «классную маму»: одним ребятам надо помочь одеться,
застегнуть обувь, девочкам – поправить прическу, а другие просто подходят обняться, чтобы получить еще немного внимания первой в своей жизни учительницы.
– Анастасия Александровна,
выбрать профессию учителя в
наше время – это большой путь
самопожертвования. Высокий

уровень информатизации общества на детях сказывается в первую очередь. Да и родители часто
именно школе отдают на откуп
воспитание и образование. Вы
мечтали быть педагогом?
– Я с самого детства мечтала
быть педагогом. А вдохновилась
своим учителем начальных классов. Очень ее любила, и она была
моим главным авторитетом, помню, даже мама ругалась, потому
что слова родителей я порой не воспринимала всерьез, а слово учителя было для меня весомым. И, как
ни странно, я переняла ее манеру преподавать. Она умела совмещать строгость и любовь. Так же
и я: считаю, что я строгий наставник, но при этом никак не обделяю
детей в любви – мне нравится их и
пообнимать, и похвалить, и на переменках что-то с ними обсудить.
Начиная со школы, родители дарили мне лишние дневники, чтобы
я туда записывала своих вымышленных учеников, классные журналы. С того времени и началась моя
любовь к профессии.
Однако после 11-го класса долго
не могла определиться – точно ли
хочу пойти по этому пути. В итоге
выбрала специальность педагогапсихолога, отучилась пять лет и ни
капли не пожалела. В студенчестве
была заместителем руководителя
по внешним связям волонтерской
организации «Солнце Арктики», и
каждые выходные мы приезжали
к ребятам в детские дома, социальные центры. И уже тогда поняла,
что работа с детьми на сто процентов мое.
Но, к сожалению, университет
дает много теории, но мало практических знаний, и я осознала, что
толком не умею работать ни с детьми, ни с родителями. Поэтому решила после окончания вуза устроиться в детский сад – посчитала, что
это будет первая ступенька моего
карьерного роста в педагогике. Проработала там два года, параллельно
вела занятия в частной школе – подтягивала в учебе учеников начальных классов. Но в какой-то момент
поняла, что выросла и из детского
сада, и из частной школы, что могу
намного большее дать детям.
Отправила резюме в несколько
образовательных учреждений, и директор 9-й школы Наталья Петровна Попова пригласила меня на со-

беседование. А когда я пришла, поняла, что уходить отсюда больше не
хочу. И сама школа, и ее руководитель – все настолько располагало,
что мне захотелось приступить к
своим обязанностям сразу же.
И вот начался мой первый учебный год. Я довольна школой, как
говорят мои первоклашки, на десять из десяти.

ШКОЛА – ОДНО
УДОВОЛЬСТВИЕ
– А что больше всего в новом
школьном пространстве вас
впечатляет?
– Вся школа – одно удовольствие и
для детей, и для педагогов. Здесь все
идеально до мелочей: новые доски,
например, ведь писать на старой достаточно сложно, а по новой поверхности мел сам едет. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе интерактивной
доской. С ее помощью очень удобно и физкультминутки проводить,
и уроки делать более интересными.
Парты, стулья – вся мебель для
детей функциональная и яркая. В
планах у меня – поставить цветы в
оранжевых горшочках, чтобы все
было в одном стиле.
У нас очень хорошая столовая,
стильная, красивая. К тому же повезло с поварами. Не знаю, как в
других школах, но в нашей, если
дети съели свою порцию, они могут попросить добавку, и им не откажут. Рацион довольно разнообразный – и крупы, и макароны, и
мясо, яйца, фрукты, чай, булочки
с сыром, маслом и многое другое.
Главное – все горячее.
Все это очень важно, ведь у детей
может возникнуть негатив к школе
даже из-за мелочи.

ПОД ВОСХИЩЕННЫМ
ВЗГЛЯДОМ
ПЕРВОКЛАШЕК
– С какими эмоциями вы
встречали 1 Сентября и что
почувствовали, когда впервые
встретились со своими первоклашками?
– Это было прекрасно. Еще в августе меня пригласила к себе ди-

ректор и предложила быть ведущей на линейке ко Дню знаний. Я
понимала, как это важно, – открытие школы. А я новый педагог, и
для меня это был некий лимит доверия от руководства и всего коллектива. Волновалась очень в этот
день, но было очень приятно.
А первоклашки… Они смотрели
на меня такими восхищенными глазами. И мне кажется, я всегда буду
помнить этот взгляд своих первых
первоклашек, их горящие взгляды.
Я вдохновилась, зарядилась от них
энергией, которая и сегодня дает
мне невероятные силы работать.
Конечно, они только пришли в
школу, не знали никаких правил.
Если сравнивать то, как сейчас про-

– Вы как бы вместе со своими
учениками проходите все новые
сложные моменты начала обучения?
– Мне очень интересно, но довольно сложно. Адаптация идет у
всех: у меня как учителя в работе с
новыми детьми, в работе с родителями. У мам и пап, потому что они
тоже осваивают новую роль – они
теперь родители школьников. И конечно, у детей – к новым условиям,
новому режиму дня, коллективу.
Сейчас есть и усталость. Но дети
меня заряжают своей энергией каждый день, поэтому я люблю приходить на работу пораньше, и некоторые ребята тоже так делают, мы
с ними болтаем до начала уроков.
У нас уже сложились и первые традиции – например, каждое утро мы
встречаем с музыкой, и еще до первого звонка ребята могут потанцевать.
А в качестве приветствия даем друг
другу «пять» и в конце дня так же
прощаемся. Во-первых, я вижу, что
ребенок уходит домой. А во-вторых,
это наш ритуал силы – тактильность
заряжает энергией и сближает.
Мы и обнимаемся, многие подходят в конце занятий, чтобы я по-

Мнения
Злата Удалова:
– В школе мне нравится писать буквы и узнавать много нового. Например, мы изучали народы мира и три
вида камней. Но интереснее всего для меня уроки ИЗО,
потому что мы на них рисуем, а сегодня, например, лепили из пластилина совушку. К тому же я нашла здесь
друзей, есть и подружки, которых я знаю еще с садика.
А еще у нас хорошая учительница, я ее люблю за то, что
она добрая.
Дарья Федькович:
– Моя первая учительница Анастасия Александровна очень хорошая и, главное, любит нас. Она бывает
доброй, а бывает и строгой. Она научила нас писать заглавные буквы и строчные. Также мы вместе рисуем,
лепим зверушек, птичек. А вот ребята у нас в классе
разные – бывают дружными, смирными, а иногда и наоборот. Но я, например, никогда ни с кем не ссорюсь – ни
с учителем, ни с одноклассниками.
Дарья Калининская:
– В школе мне нравится больше, чем в саду, потому
что там был тихий час, а я на нем практически не спала.
И моя учительница Анастасия Александровна намного
добрее, чем воспитатель, которая была в моем детском
садике. К тому же она веселая, иногда шутит на уроках,
а мы смеемся. Из всех уроков я больше всего я люблю
математику, я и дома всегда считаю с папой, и у меня
хорошо получается.
Кирилл Захаров:
– Главное, что мне нравится в школе, – здесь нет
тихого часа, не надо спать, можно пообщаться с ребятами. Класс у нас дружный и сама школа очень
красивая – она новая, яркая. Из уроков больше всего
по душе письмо, у меня хорошо получатся выводить
буквы. А свою учительницу Анастасию Александровну я считаю доброй и красивой, с ней нам очень интересно.

день учителя
могла шапочку надеть, куртку застегнуть, завязать шнурки. Первоклашки, конечно, и сами это могут делать, но им важно получить
еще немного внимания от меня.
Моя цель – постараться уделить его
максимум каждому ребенку, но это
сложно, когда в классе 27 человек,
поэтому даже такие мелочи, как помочь одеться, очень важны. Хочется стать для своих первоклашек не
только наставником, но и другом.

УЧЕБНЫЙ ПУТЬ ДОЛГИЙ
– Ваш главный принцип в работе с детьми, ведь сегодня много различных методик, теорий
воспитания?..
– Я стараюсь никого не оценивать в негативном ключе. Например, сегодня у нас была лепка, и
один ребенок пришел на урок без
пластилина. Считаю неправильным ставить это в упрек.
Моя главная задача – чтобы дети
ходили в школу с большим удовольствием и интересом, чтобы у
нас сформировался единый коллектив. Еще в начале сентября мои
первоклашки не понимали, что
учебный путь – долгий и важно дружить со своими одноклассниками.
Поэтому в любой ситуации я стараюсь дать детям понять, что мы команда, один за всех и все за одного,
и, если кто-то забыл пластилин, мы
поделимся. Ведь если класс сплоченный, то и учиться легче.

ЗНАНИЯ ДАДИМ
КРЕПКИЕ
– Как у молодого педагога
складываются отношения с родителями детей?
– На мой взгляд, все хорошо. Но
вообще, не каждый родитель спокойно отдает своего ребенка молодому педагогу, и моя цель – чтобы
они к концу первой четверти успокоились, доверились мне и поняли,
что молодой педагог ничем не хуже
опытного, знания дадим крепкие!
Но мне от родителей пока не хватает обратной связи. В детском
саду, например, ты и принимаешь
ребенка, и отдаешь. А тут мам и
пап не видишь. Общение в основном проходит в соцсети «ВКонтакте»: в группе я выкладываю расписание уроков, а в беседе родители
могут задавать мне вопросы, я всегда на связи и оперативно отвечаю.
– Молодежь сейчас не очень
охотно идет в сферу образования. Почему, как вам кажется?
Наверное, из-за зарплаты, недостаток общественного признания?
– В моем кругу общения все наоборот. У меня очень много друзей,
подруг, знакомых – молодых учителей, даже в нашей школе из всех
начальных классов всего два педагога-стажиста, остальные – молодые специалисты.
– Может, бумажной волокиты много?
– В сентябре да, потому что начало учебного года. Но я всегда руководствуюсь одной прекрасной фразой: человек сам организует свой
день, и, если ты задерживаешься
на работе, значит, не сделал что-то
вовремя.
– Планируете остаться в этой
профессии или строите другие
планы?
– Я очень довольна профессией
педагога. Но я амбициозный человек и понимаю, что, даже несмотря
на свой небольшой стаж, у меня
уже есть рост. Я всегда сужу по своему внутреннему состоянию: если
чувствую, что от работы получила
все что могла и дала все что могла,
то иду дальше, как было с детским
садом и частной школой. Но сейчас
я понимаю, что могу дать детям
многое, поэтому уходить в ближайшие годы точно не собираюсь.
Ну а из планов на будущее: хочется стать педагогом, который у
всех на слуху. Но для этого нужно
еще поработать.
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Учитель – это навсегда
За 28 лет работы в школе Тамара Ивановна Лукина всего лишь единожды Î
опоздала на работу, да и то потому, что всю ночь писала доклад
Ирина Колесникова, Î
фото автора

Учитель – для каждого из
нас это слово имеет свое
значение. Кто-то сразу же
вспомнит свого первого педагога, кто-то припомнит
учителя-предметника, благодаря которому выбрал
именно эту специальность,
состоялся именно в этой
профессии.
Все мы с вами в той или иной степени обязаны нашим наставникам:
за то, что научили писать, считать,
читать, дружить и помогать, быть
добрыми и радушными...
Что бы мы ни перечисляли, неизменным остается одно: в каждой детской судьбе учитель оставил свой след, и у каждого взрослого найдется доброе слово для
одного из главных людей в жизни. Профессия педагога была почетна во все времена, к нему шли
за знаниями, советом. Поэтому
спустя годы мы с все с теплом
вспоминаем о тех, кто помогал
нам, своим ученикам, искал ключик к каждому детскому сердечку, у кого болела душа за неудачи
воспитанников и радовалась вместе с ними первым открытиям.
Накануне Дня учителя мы побывали в гостях у удивительной женщины, которая всю свою
жизнь посвятила школе и детям,
– Тамары Ивановны Лукиной.
Мы беседуем в уютной гостиной,
где шкафы заполнены книгами –
эту библиотеку ветеран педагогического труда собирала всю свою
жизнь. На полках – собрания сочинений русских классиков, Жюль
Верн, Стендаль. Рядом с Тамарой
Ивановной – супруг Арсений Егорович. Он ее надежная опора уже
62 года. Глава семьи совсем недавно отметил 90-летие.

Дожить до большой
перемены и Победы
Тамара Ивановна родилась в
Архангельске в 1933 году, и, когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось всего
лишь восемь лет.
Родители Тамары Ивановны –
Иван Карлович и Юлия Федоровна Гюппенен – с тремя детьми жили в небольшом деревянном
доме на Новгородском проспекте.
– Мой отец большую часть жизни посвятил морю, а мама – из
большой крестьянской семьи, работала в колхозе, а переехав в Архангельск, устроилась портнихой.
Жили очень скромно. Мы с
братом ходили в детский садик с
большим желанием, так как дома
даже игрушек не было. Все свободное время проводили на улице. Любили качаться на качелях,
играть в прятки, петь, плясать, кататься на коньках, учились ездить
на велосипеде. Мы радовались
жизни, но счастливое детство закончилось, когда началась война,
– вспоминает Тамара Ивановна.
– В первое время мы не очень
понимали, что такое война, почему война, пока не испытали ее на
себе. Дома все окна были заклеены, закрыты одеялами, вместо
света – коптилки, иногда лучины.
Тетрадей не было, писали в книгах, на газетах, кто что находил.
На уроках нас учили писать в противогазах, часто сидели в пальто.
Самое страшное из пережитого –
это голод! Все время думали, как
бы и чего поесть. В первую большую перемену в классе выдавали по половине шанежки. Они
были…черными.

Как мы ждали этой большой перемены! Иногда классный руководитель объявлял нам, чтобы из
дома мы принесли миску и ложку. В этот день нам наливали суп.
А дома ели все, что можно было
съесть: сушеную картофельную
кожуру и молотые кости от рыбы,
– рассказывает ветеран.
Она очень ярко помнит, как немецкие самолеты бомбили Архангельск. Если это случалось во
время уроков, учитель выстраивал ребят парами и уводил в бомбоубежище, оборудованное в подвале школы.
Самые теплые воспоминания
из того времени связаны со школой. Несмотря на тяжелое военное время, школа жила активной
жизнью.
Конечно, самым радостным и
самым долгожданным стал День
Победы. 9 мая 1945 года 12-летня
Тома запомнила на всю жизнь.
– Весь народ вышел на улицу:
пели, плясали, плакали, обнимались и целовались. Из окон домов
зазвучала веселая музыка. Все
кричали: «Ура! Победа!».
Хорошо запомнился день, когда отменили карточную систему.
Мама принесла из магазина две
буханки хлеба, отрезала кусочки тоненькие-тоненькие, которые
нельзя было удержать одной рукой. В этот день мы наелись хлеба за всю войну первый раз! – рассказывает ветеран.

По стопам
любимого учителя
– Тамара Ивановна, почему
стали учителем?
– В 4-й школе, которую я окончила, географию преподавала
Нина Савватьевна Замятина.
Мне очень нравился и предмет, и
учитель. Поэтому после окончания школы, в 1952 году, я поступила в педагогический институт
и успешно окончила географический факультет, – рассказывает
Тамара Ивановна.
А в 1956 году по распределению
молодая учительница уехала в
Лешуконский район. Это было то
еще путешествие, и ветеран помнит его, как будто все случилось
только вчера.
– Направили меня в Устькыму.
От Архангельска до Мезени плыли морем на пароходе «Воронеж»,
потом от Мезени до Лешуконска
на колеснике «Крестьянка». 15 августа уже была в Лешуконском
РОНО, где мне сообщили, что
вместо Устькымы я направляюсь
в Ценогору в семилетнюю школу.

Девушку поселили в деревенском доме, и первые дни на новом
месте она тосковала по дому и родителям. Каждый вечер садилась
у окна, смотрела на деревенскую
улицу и мечтала вернуться в Архангельск.
– А на третий день вечером в
дверь моей комнаты вдруг постучали. Открываю, а там парни
и девчата – мои ровесники. Говорят, мы наблюдаем уже третий
день, как ты здесь ревешь. Пойдем с нами в клуб, – смеется, вспоминая, Тамара Ивановна.
А потом работа закружила – молодую учительницу тепло принял
и коллектив школы – дружный,
сплоченный. Тамара преподавала
сельской детворе не только географию, но еще и зоологию, ботанику,
химию, пение и даже физику.
Но большая часть ее педагогической карьеры связана со средней Лешуконской школой, куда
Тамара пришла после недолгого перерыва: в 1958 молодую учительницу избрали вторым секретарем райкома ВЛКСМ. И хоть
работа с молодежью девушке нравилась, но, когда родилась дочь
Елена, она с радостью вернулась
к преподаванию. Сначала Тамару
Ивановну назначили заместителем директора по учебной части
Лешуконской средней школы, а
в 1968 году она перешла на должность организатора воспитательной работы.
– Лучшими в моей жизни были
годы работы в Лешуконской средней школе. Здесь я трудилась 17
лет до выхода на пенсию. Каждый
день был насыщен событиями. Мы
не только давали ребятам знания
в соответствии со школьной программой, но и вели огромную внеклассную деятельность. В школе
постоянно работали предметные
кружки и факультативы, проводились предметные недели, олимпиады и конкурсы, пионерские сборы
и комсомольские собрания.
Огромное внимание всегда уделялось патриотическому воспитанию ребят – в школе проходили встречи с ветеранами войны и
труда.
– Тамара Ивановна, сегодня
нередко педагоги и родители
спорят о том, чья это обязанность – воспитание. Кто-то
считает, что в школе учитель
должен давать только знания, а воспитание – это задача
родителей. А как вы думаете?
– Мне не понятны такие споры,
ведь обучение и воспитание неразрывно связаны между собой.
Учитель должен не просто дать

ребенку знания и умения, но и заниматься формированием личности своих учеников.
– Вы нередко общаетесь со
своими молодыми коллегами.
Насколько сегодняшние учителя отличаются от вашего поколения?
– Разумеется, они другие, ведь
и время сейчас другое – век технологий. Но главное, что они так
же, как и мы в свое время, преданы выбранной профессии.
– А что в ней главное?
– Любовь к детям. Без этого
наша профессия существовать
не может. Конечно, дети сегодня тоже другие. Меня, например,
огорчает засилье гаджетов и зависимость молодежи от них. С другой стороны, а я всегда с интересом слежу за достижениями наших школьников и студентов, у
нас очень талантливая молодежь.
– Тамара Ивановна, хотя бы
раз в жизни пожалели о выбранном пути?
– Нет, что вы! Ни разу! Я любила свою работу, любила школу,
своих учеников. Всегда бежала
туда – и в будни, и в выходные –
как на праздник.
– Домой только ночевать приходила. Я ей даже ультиматумы
пытался ставить, – смеясь, подтверждает Аркадий Егорович.
Но бойкая и влюбленная в
свою профессию Тамара Ивановна всегда на все находила время
– и семье внимание уделить, а
пирожки пекла не только чтобы
домашних побаловать, но и коллег попотчевать. А кроме трудовой нагрузки, успевала еще общественной и партийной работой заниматься. Ночами доклады писала и учебные планы.
Улыбаясь, Тамара Ивановна
вспоминает, как один единственный раз проспала на работу. За
28 лет педагогического труда такое с ней случилось действительно только один раз, потому что
до рассвета работала над текстом
выступления.
Тамара Ивановна Лукина в
свои 88 лет и сегодня полна сил и
продолжает общественную работу в составе Лешуконского землячества. Встречается с молодежью
и всегда рада поделиться своим
опытом с молодыми коллегами.
Ну и, конечно, когда выдается такая возможность, делится мудростью уже даже не с внуками, а с
правнуками, ведь учитель – это
навсегда. А правнуков у супругов Лукиных трое – Тамара, Арсений и Даниил.
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У настоящего учителя
всегда горят глаза

Ольга Синицкая, учитель, директор школы, депутат – о профессии, современной школе и системе образования
Наталья ЗАХАРОВА
– Ольга Васильевна, как оцениваете начало учебного года в
43-й школе? Какие ремонтные
работы удалось провести к 1
сентября?
– В этом учебном году в школе
обучается 770 человек, 86 из них –
первоклассники. Летом у нас была
проведена большая работа по подготовке к новому учебному году:
отремонтировали лестницу и коридор второго этажа, где заменили двенадцать окон, покрасили
стены и потолки. Эти работы удалось провести на средства, предназначенные на выполнение муниципального задания. Благодаря
субсидии на финансовое обеспечение расходов Северного округа из
средств резервного фонда администрации города мы заменили окна
в кабинете русского языка и в кабинете начальной школы. Помещение кухни и зона раздачи пищи
также преобразились благодаря
ремонту и замене технологического оборудования за счет привлеченных средств.
– Какие нововведения ждут
учащихся в этом учебном году?
– В 2022 году планируется вернуть математику в число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ,
поэтому для получения аттестата
выпускникам нужно будет сдать
экзамен по русскому языку и экзамен по математике базового или
профильного уровня. Глобальных
изменений в структуре контрольных измерительных материалов в
ГИА-11 в 2022 не планируется.
– А что ждет девятиклассников?
– В прошлом 2020-2021 учебном
году ребята сдавали только математику и русский язык. Сейчас экзамен возвращается к стандартному формату: два обязательных экзамена и два по выбору учащихся.
Из нововведений можно отметить
и то, что, согласно новым рекомендациям Министерства просвещения и Рособрнадзора, учителям не
советуют проводить контрольные
работы по отдельному предмету
чаще одного раза в две с половиной
недели. Кроме того, проверка знаний не должна занимать более 10%
от всего объема времени, которое
отводится на изучение предмета в
учебном году. Контрольные и проверочные работы не рекомендовано
проводить на первом и последнем
уроках, за исключением предметов,
которые изучают раз в неделю.
Любопытно, что преподавать финансовую грамотность в россий-

ских школах начнут с 1 сентября
2022 года, однако эти знания школьники смогут получить уже в нынешнем году. Так, в нашей школе
с 1 сентября началось преподавание учебного курса «Финансовая
грамотность» в 5-7 классах. Дети узнают о безопасном поведении в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также научат анализировать доходы
и расходы семьи, составлять личный финансовый план. Оценивать
риски предпринимательской деятельности, распознавать недобросовестные практики финансовых
организаций и различные виды финансового мошенничества, а также
рассчитывать цены товаров, стоимость покупок и услуг.
– Расскажите о той воспитательной работе, которая уже
ведется в стенах образовательного учреждения?
– Воспитательная работа в школе
строится в соответствии с Программой воспитания, которая состоит
из нескольких модулей: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство и наставничество», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Школьный урок», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Волонтерство», «Детские общественные
объединения», «Самоуправление»,
«Школьные и социальные медиа»,
«Профориентация»,
«Организация предметно-эстетической среды», «Работа с родителями», «Профилактика негативных явлений».
Наша школа с 2019 года является
oпытно-экспериментальной
площадкой Института стратегии раз-

Августовский педсовет в школе № 43

вития образования Российской академии образования по теме «Апробация примерной программы воспитания».
Мы поддерживаем традиции, такие как праздник подведения итогов учебного года «За честь школы», Гражданский марш Победы,
конкурс чтецов «Край мой северный» и др. Реализуем интересные
проекты, в том числе международные. Так в июне этого года проект
«Мир, открытый для всех» по пропаганде межнационального согласия и толерантности в молодежной
среде, поддержке международного
молодежного сотрудничества через обмен опытом успешной социализации детей, в том числе детейинвалидов и детей с ОВЗ, развитию
волонтерского движения был представлен на международной конференции городов-побратимов России и Германии в Калуге.
– На ваш взгляд, с какими вызовами сталкивается современная школа, какой она должна
быть?
– Я назову некоторые из них.
Прежде всего, это создание комфортных и безопасных условий
для учащихся. Конечно, у нас в
школе есть и новая пожарная сигнализация, и система видеонаблюдения, отремонтированы многие
учебные кабинеты и общественные школьные пространства. Но
нашей школе 55 лет. Здание ветшает, изнашиваются коммуникации.
Остается много нерешенных вопросов и появляются новые. Так,
на замену ветхих окон только по
нашей школе необходимо более
трех миллионов рублей. А новые

окна – это не только эстетика и сохранение тепла. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, – это прежде всего
возможность качественно проветривать помещения без опасений,
что окна откроются и не закроются
или выпадет стекло. Директор любой школы назовет целый список
нерешенных проблем. Решение
этих вопросов требует больших
финансовых вложений, и бюджет
города не в состоянии с этим справиться. Поэтому необходима федеральная программа по ремонту и
оснащению образовательных учреждений, созданию безопасных
условий для участников образовательного процесса.
Еще одним вызовом является
обилие информации. Ее так много, что необходимым навыком становится умение ориентироваться
в ней, классифицировать, анализировать. Нужно развивать цифровые навыки на всех уровнях образования. Это требует нового современного оборудования.
Также важно научить школьников выстраивать коммуникации,
понимать навыки проектной работы, обладать предпринимательскими компетенциями в широком
смысле. Распространение самозанятости может привести к тому,
что предпринимательские компетенции к 2025 году будут необходимы большинству населения. Именно поэтому в обязательную часть
учебного плана школы и вводится предмет «Финансовая грамотность», о чем я говорила ранее.
Еще одна серьезнейшая проблема, на которую необходимо обра-

Праздничная линейка 1 сентября

тить внимание: учителя-стажисты
уходят на пенсию. И замены им в
полном объеме, к сожалению, нет.
Эта проблема общая для школ города Архангельска. Катастрофически
не хватает учителей русского языка, математики, физики, иностранного языка и других дисциплин.
Реализуемая модель целевых договоров, на мой взгляд, лишь частично может улучшить ситуацию. Уровень обязанностей, возложенных на
педагога, и ответственности педагогических работников не соответствуют статусу учителя в обществе
и, как следствие, уровню оплаты
труда учителя. Если в отремонтированную, модернизированную, оснащенную школу не придет учитель
– грамотный, мотивированный, интересный для учеников, мы не сможем решить задачи, поставленные
перед системой образования.
– Расскажите о последних
успехах учащихся и педагогов вашей школы, которыми можно
гордиться.
– Мы очень гордится нашими выпускниками. В этом году 71 % выпускников школы поступили в вузы
на бюджетные места. Золотую федеральную медаль «За особые успехи
в учении» получили в 2021 году четыре человека: Егор Ульяновский,
Екатерина Шошина, Наталья
Ахременко и Ольга Новикова.
Педагоги не только достойно готовят ребят в рамках образовательного процесса, но и активно участвуют в методической работе города, конкурсах различного уровня.
Так, заместитель директора по воспитательной работе Ирина Штаничева стала победителем окруж-
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ного этапа конкурса «Женщина
года – 2020» в номинации «Женщина – хранительница северных
традиций», учитель физической
культуры Светлана Колодрубская и учитель начальных классов
Светлана Филина стали победителями фестиваля педагогических
идей «Открытый урок» в номинации «Занятие для школьников, приуроченное к году науки и технологий», учитель английского языка
Людмила Якубенко – призер конкурса научно-исследовательских,
методических и творческих работ
«Моя Архангельская область».
Мы гордимся тем, что наше образовательное учреждение входит
в ТОП-29 динамично развивающихся школ региона. Рейтинг определяется по почти полутору десятку
параметров, по которым оценивается эффективность работы администрации и педагогического коллектива школы. Его ценность в
том, что при его составлении пользуются многофакторным подходом
и различными критериями, позволяющими получить объективную
картину сферы регионального общего образования.
Наша школа активно делится
опытом своей работы: является демонстрационной площадкой системы образования Архангельска по
направлениям «Развитие волонтерской деятельности в образовательной организации как фактор эффективной социализации школьников»
и «Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации».
– Какова доля молодых педагогов в вашем образовательном
учреждении, идут ли начинающие специалисты работать в
школу, какие дисциплины они
преподают? Есть ли педагогимужчины?
– Средний возраст педагогического коллектива школы – 46 лет.
Доля молодых сотрудников, работающих менее трех лет, – 7 %. Это
немного. В новом учебном году в
школе начали работу два новых
учителя. Радует, что это мужчины:
учитель математики и учитель технологии. В нашем коллективе вместе с новыми коллегами теперь работают пять педагогов-мужчин.
Конечно, хотелось бы, чтобы молодых педагогов и педагогов-мужчин было больше.
– В новой «ковидной» реальности как выстраивается внеучебная деятельность в школе?
– Роспотребнадзор продлил меры
ограничений в школах в связи с распространением
коронавирусной
инфекции до 2022 года. За каждым
классом по-прежнему закреплен
свой кабинет, проводится проветривание и рециркуляция воздуха, термометрия, созданы условия для обработки рук, помещения обрабатываются с дезинфицирующими средствами. Составляется ступенчатое
расписание занятий и посещения
столовой с целью минимизации
контактов детей. Все рекомендации СанПиН, которые существуют
на данный момент, соблюдаются.
Обучение в дистанционном формате для конкретного класса используется при выявлении в классе заболевшего коронавирусной инфекцией. Внеурочные мероприятия проводятся, но только для одного класса. Организуются и экскурсии, и походы с соблюдением ограничений.
Мы понимаем, что, к сожалению,
заболевшие будут, но наша задача
– принять максимально возможные меры для того, чтобы минимизировать распространение инфекции. Среди работников школы вакцинацию прошли около 90 %. Вакцинация отложена у тех, кто имеет
медицинские противопоказания.
– Как решаете вопрос с мобильными телефонами и прочими гаджетами?
– Порядок использования учащимися телефонов и других гаджетов
определяется локальными актами
школы, в соответствии с которыми,
например, в нашей школе исполь-
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зование их во время учебного процесса разрешается, если учитель запланировал их применение на уроке. В других случаях ведение фото
(аудо-, видео-) съемки, использование телефонов и других гаджетов в
качестве калькулятора или записной книжки не рекомендуется.
– Учителя достаточно свободны в высказывании своих мнений, участии в каких-то акциях,
они пишут статьи, подписывают открытые письма, вы им в
этом как-то препятствуете?
– Педагог имеет те же права, что
и любой другой гражданин нашей
страны. Но в силу требований к
личности учителя он должен соблюдать правовые, нравственные
и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики. В соответствии с Положением
о нормах профессиональной этики
педагогическим работникам рекомендовано воздерживаться от размещения в сети, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий им вред.
– Как вы относитесь к рынку
коммерческого образования в городе, появлению частных школ?
– Считаю, что у родителей и детей
должен быть выбор возможностей и
форм получения образования. Лично я с осторожностью отношусь к
коммерческому онлайн-обучению.
Считаю, что для такой формы обучения необходимы самостоятельность и осознанность. А это противоположно тому, как и для кого онлайн-обучение позиционируется.
Ученику в большинстве случаев необходимо сопровождение куратора (учителя или родителя). Он
еще не умеет управлять своей мотивацией, ресурсом, планировать
время, ставить цели.
– Ольга Васильевна, расскажите о себе, с чего начался ваш
путь в профессию?
– Я окончила Каргопольское педучилище и поступила очно на
исторический факультет
ПГУ
им. Ломоносова. Свою трудовую
деятельность после института начала в школе № 4 Онеги, продолжила в архангельской школе № 51, где
работала учителем, а затем в школе № 68 заместителем директора по
воспитательной работе. С 2006 года
– в должности директора в школе
№ 43, и 26 августа в моей трудовой
биографии был 15-летний юбилей
работы в 43-й школе.
– 5 октября в России отмечается День учителя. Хочется
вспомнить фильм «Доживем до
понедельника»: герой Тихонова и
есть учитель с большой буквы.
Кто учитель с большой буквы,
на ваш взгляд? Горящие глаза у
преподавателей – как это сохранить и поддержать?
– Конечно, у настоящего учителя горят глаза. Эта работа – постоянный поиск и саморазвитие. Ведь
находясь на одном месте, даже прекрасно разбираясь в предмете, увлечь детей очень тяжело, практически невозможно. Любимые учителя были у каждого. И отчасти
они влияли и на восприятие мира
и окружающей действительности,
и на выбор профессии. Я свой профессиональный выбор тоже сделала благодаря примеру моих педагогов, настоящих профессионалов
своего дела. Но работа учителя – это
не только радость и позитив. Нужно
уметь проявлять – и делать это правильно – и строгость, и требовательность, умение критиковать и принимать критику. Это тяжелый и очень
ответственный труд!
В преддверии Дня учителя я
хочу пожелать своим коллегам,
чтобы изменения, которые постоянно сопровождают работу учителя, действительно создавали новые
возможности для свободы творчества в профессии, поиска интересных форм реализации профессионального мастерства, избавили от
ненужной отчетности. Я хочу пожелать, чтобы педагоги гордились
тем, что они работают в школе!

23

Коронавирус: ситуация
крайне напряженная
Александр Цыбульский не исключил возможность введения Î
дополнительных ограничений в связи с эпидобстановкой
Губернатор Архангельской
области Александр Цыбульский назвал ситуацию
с коронавирусом в регионе
«крайне напряженной».
Глава региона в очередном выпуске авторской рубрики «Вместе.
Поморье» в радиоэфире сообщил
о возможном усилении ограничительных мер.
– Ежедневно медики фиксируют почти по три сотни заболевших, – отметил Александр Цыбульский. – Болезнь мутирует,
это подтверждают все, это факт.
Вместе с тем она протекает сложнее, в том числе у молодых людей. Практически каждый день
мы разворачиваем новые койки для лечения больных коронавирусом. Сегодня для этого мы
развернули уже больше двух с
половиной тысяч мест. Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, и, конечно, эти койки существенно ограничивают возможности врачей
для оказания другой плановой

медицинской помощи. Мы ее ни
в коем случае не останавливаем,
но, конечно, мы большое количество врачей отвлекаем на борьбу
с COVID-19.
По словам губернатора, сегодня основным средством борьбы с
пандемией является вакцина. Но
по сравнению с летними месяцами, когда люди активно прививались перед поездками в отпуск,
темпы вакцинации снизились.
– Мы стараемся пока не вводить жесткие ограничения, связанные с эпидобстановкой, – сказал Александр Цыбульский. – Но
с учетом той негативной динамики, которую фиксируем последний месяц, мы видим, что число
желающих вакцинироваться существенно снизилось по сравнению с летним периодом. Я прекрасно понимаю, что многие делали прививки, чтобы быть свободными от разного рода ограничений, которые были введены, в
том числе в курортных городах.
Но, судя по всему, такая мотивация хорошо работает. Я думаю,
что, возможно, если ситуация

не изменится, нам придется усилить ограничения для тех, кто
не вакцинирован. На такие меры
мы вынуждены будем пойти для
того, чтобы обезопасить жителей
Архангельской области от этой
болезни, а самое главное, снизить нагрузку на систему здравоохранения и иметь возможность
оказывать полноценную медицинскую помощь всем, кто в ней
нуждается.
В целом на сегодняшний день
в регионе запас вакцины составляет более 170 тысяч доз. Для
массовой вакцинации применяются «Спутник V» и «Спутник
Лайт». По желанию тех, кто решил вакцинироваться, можно
выбрать и вакцину «ЭпиВакКорона». Сегодня в Архангельскую
область поступила новая партия
этого препарата – почти 10 тысяч
доз. Все они уже распределены
по учреждениям области – сделать прививку этой вакциной
может любой желающий, сообщила пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.

Ежедневно трудиться
и больше двигаться
Александр Цыбульский поздравил с 95-летиемÎ
ветерана лесной отрасли Александра Папия

Губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский поздравил с
95-летием почетного работника лесного комплекса региона Александра Папия, который посвятил
отрасли 53 года.
В день работников леса и лесоперерабатывающей промышленности глава региона встретился
с заслуженным работником отрасли.
После окончания в 1951 году
Львовского сельскохозяйственного
института
Александр
Папий начал трудовую деятельность инженером, затем работал
главным инженером в Красноборском и Устьянском леспромхозах. С 1961 года трудился в
должности заместителя начальника управления Совнархоза, с
1965-го – главным инженером Архангельского управления лесного хозяйства.

Под руководством Александра Архиповича уровень механизации работ в лесхозах региона составил до 80 процентов.
Были созданы лесные культуры
на площади более миллиона гектаров, осушены и введены мелиоративные системы на площади
более 300 тысяч гектаров.
На протяжении всех лет работы Александр Папий активно сотрудничал с научными организациями региона, а некоторые
его исследовательские работы
были признаны как рационализаторские предложения. За добросовестный труд неоднократно поощрялся федеральными и
областным ведомствами в сфере
лесного хозяйства.
Главным секретом своего долголетия ветеран считает любовь
к труду и физической культуре,
которой занимается регулярно.
– Чтобы поддерживать свое
здоровье, нужно ежедневно трудиться и больше двигаться, – рассказал юбиляр. – И я уже мно-

го десятков лет применяю этот
принцип: утром обязательно делаю зарядку.
Несмотря на то что Александр
Папий уже много лет находится
на заслуженном отдыхе, он продолжает следить за развитием
лесной отрасли Поморья. Во время общения с главой региона ветеран передал Александру Цыбульскому свои предложения
по использованию лесного комплекса области.
– Обещаю, что сегодня же их
прочту и передам копии коллегам, чтобы они взяли ваши идеи
в разработку. Мне действительно очень интересно, потому что
я не являюсь профессионалом в
лесной сфере, но прекрасно понимаю ее важность для региона, –
отметил Александр Цыбульский.
Помимо губернатора, Александра Папия по телефону поздравил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
Иван Советников. Также для
юбиляра провели экскурсию по
мемориальному кабинету легендарного советского исследователя Ивана Папанина, который в
начальный период освоения Арктики неоднократно бывал в Архангельской области, служившей традиционной базой для исследовательских экспедиций в
высоких широтах.

Во время
общения с
главой региона ветеран передал Александру Цыбульскому
свои предложения
по использованию
лесного комплекса
области
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Погода в Архангельске
Четверг,

7 октября

10 октября

Вторник,

Среда,

12 октября

11 октября

13 октября

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

восход 06.44
заход 17.24
долгота дня 10.40
ветер

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе
с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в Поморье выявлено 296 новых случаев заболевания COVID-19.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после
COVID-19 выздоровели 57 человек.
По данным регионального Управления
Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
62 архангелогородца; 37 жителей Плесецкого района; 34 новых случая выявлено в г. Новодвинске: по 27 – в Вельском и Пинежском районах; 24 – в г. Коряжме; 19 – в г. Северодвинске
(один из заболевших – сотрудник предприятия,
обслуживаемого в ФМБА); по 14 – в г. Мирном и
Коношском районе; 9 – в Няндомском районе; по
6 – в Устьянском и Мезенском районах; по 5 – в
Котласском и Ленском; по 2 – в Каргопольском,
Онежском и Приморском районах; 1 – в Красноборском районе.
Такие данные приводит региональное министерство здравоохранения.

Понедельник,

Воскресенье,

9 октября

День

+8...+10

Кампания по вакцинации населения в
Архангельской области продолжается.

Суббота,

8 октября

День

+11...+13

331 357
жителей Поморья
прошли первый
этап вакцинации

Пятница,

по материалам сайта www.hmn.ru

+9...+11

+4...+6

-2...0

+3...+5

-2...0

восход 06.47
заход 17.21
долгота дня 10.34
ветер

+7...+9

+2...+4

восход 06.50
заход 17.17
долгота дня 10.27
ветер

+5...+7

+5...+7

восход 06.53
заход 17.14
долгота дня 10.20

+4...+6

восход 06.56
заход 17.10
долгота дня 10.14

ветер

+5...+7

ветер

-2...0

восход 06.59
заход 17.06
долгота дня 10.07

восход 07.02
заход 17.03
долгота дня 10.01

ветер

ветер

юго-западный

северо-западный

северо-западный

юго-восточный

юго-восточный

южный

северный

Давление
770 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
775 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
753 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Периоды приливов
и отливов в Архангельске

6

октября
2021

7

октября
2021

8

октября
2021

9

октября
2021

10

октября
2021

11

октября
2021

12

октября
2021

01:33
07:42
14:02
20:17
02:22
08:29
14:46
21:02
03:09
09:15
15:30
21:46
03:56
10:01
16:14
22:32
04:44
10:49
16:59
23:19
05:35
11:39
17:47

0.79 м
1.36 м
0.71 м
1.36 м
0.76 м
1.38 м
0.69 м
1.39 м
0.73 м
1.39 м
0.67 м
1.42 м
0.72 м
1.39 м
0.67 м
1.42 м
0.72 м
1.37 м
0.69 м
1.41 м
0.73 м
1.34 м
0.73 м

00:08
06:28
12:33
18:38

1.39 м
0.76 м
1.29 м
0.77 м

Свежий перец возрос в цене
Сезон урожая подходит к концу.
По отношению к ценам
в начале сентября, стоимость перца стала увеличиваться – за эту неделю

Журналисты
газеты
сравнили цены на овощи
для приготовления борща в разных торговых сетях. Стоимость и правда
различается, но незначительно.

она выросла почти на 10 %.
В свою очередь морковь
в цене упала на 11%, а картофель – на 6,5%. Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у
торговых сетей.

«Лента»

«Магнит»

«Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

Картофель,
1 кг

25.89/27.99

25.99

31. 99

29.99

39.99

Лук,
1 кг

23.89/25.29

24.99

29.99

26.99

35.90

27.39

35.99

37.89

33.90

39.90

Морковь,
1 кг

28.49/29.99

40.99

42.89

31.99

49.90

Капуста,
1 кг

30.89/32.89

37.69

39.89

32.99

42.99

Перец,
1 кг

69.99/94.69

68.52

69.89

85.49

69.90

Чеснок,
1 кг

219.90

277.99

259.99

279.99

249.90

Свекла,
1 кг

реклама

АО «Молоко»
приглашает на работу:

Молоко – моя жизнь

Изготовитель творожных изделий

Сотрудники АО «Молоко» награждены благодарностьюÎ
Министерства сельского хозяйства РФ

Грузчик

Позаботьтесь
о себе
и родных,
сделайте
прививку

Укладчик готовой продукции

Завершена третья фаза
исследований «Спутника V».

з/п от 28 000 руб.
з/п от 26 700 руб.

з/п от 25 000 руб.

Наладчик оборудования
з/п 26 000 – 37 500 руб.

Машинист холодильного
оборудования
з/п от 31 400

Наладчик КИПиА

з/п 30 000 – 50 000 руб.

Электромонтер
з/п 30 000 руб.

Официальное трудоустройство по ТК РФ
Полный социальный пакет, отпуск 44 дня
Компенсация питания
Оплата проезда к месту отдыха и обратно

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

реклама

В конференц-зале правительства Архангельской области состоялась торжественная церемония.
43 выдающимся северянам вручили государственные и ведомственные награды РФ.
Среди награжденных – и сотрудники агрохолдинга «Белозорие». Благодарность Министерства сельского хозяйства
РФ за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса получили:
Ирина Маккавеева, старший мастер
производства АО «Молоко»;
Сергей Малышев, главный механик
АО «Молоко»;
Анна Карелина, главный технолог АО
«Молоко».

– Приятно и немного неожиданно на самом деле! Тем не менее я считаю, что это
заслуга всего нашего коллектива. Поэтому хочу поблагодарить всех коллег, кто
трудится вместе со мной, это и позволило мне получить благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, – сказал
Сергей Малышев.
– Молоко – моя жизнь! Девиз нашей
компании на протяжении многих лет.
Действительно, много сил отдается любимой работе. Поэтому и в этом плане
эта ведомственная награда для меня
очень значима! – подытожила Ирина
Маккавеева.
Еще раз поздравляем наших сотрудников, лидеров в своей профессиональной
сфере, с награждением! Вы – наша гордость!

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, успешно завершилась третья фаза клинических исследований российской вакцины с участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль ее безопасности и эффективности.
Российская фармпромышленность за третий квартал
года выпустила 110 миллионов полных комплектов доз
вакцин, из которых почти 65
миллионов приходится на
«Спутник V». В октябре–декабре планируется произвести 150 миллионов комплектов полных доз всех четырех
зарегистрированных в России препаратов: «Спутника
V», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака».
Напомним,
вакцинация
полностью не защитит от
инфицирования, но абсолютно точно исключит самые страшные последствия,
говорят специалисты. Кардиологическая патология,
сахарный диабет, излишняя
масса тела – люди с подобными хроническими заболеваниями первые в зоне риска. Самый простой способ
– сделать прививку.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА сентябрь 2021 ГОДА
6 октября,
среда

7 октября,
четверг

8 октября,
пятница

9 октября,
суббота

10 октября,
воскресенье

11 октября,
понедельник

12 октября,
вторник

Новолуние
Луна в Весах
Не рекомендуются посевы и пересадки
14:05
Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также
Луна Î
Растущая рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прев Скорпионе
Луна
красная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов,
17:21
ухода за комнатными растениями
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы
Луна Î
Растущая и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений,
в Скорпионе
Луна
уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для
консервирования фруктов и овощей
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы
Луна Î
Растущая и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений,
в Стрельце
Луна
уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для
18:24
консервирования фруктов и овощей
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цвеЛуна Î
Растущая
тов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в
в Стрельце
Луна
этот день домашние цветы быстрее расцветают
Луна Î
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цвеРастущая
в Козероге
тов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. Посаженные в
Луна
20:14
этот день домашние цветы быстрее расцветают
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, осоЛуна Î
Растущая бенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины.
в Козероге
Луна
Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты

В октябре
усиливаются
заморозки
Ягодные кустарники следует обрезать, деревья и
кустарники неплохо подкормить фосфорно-калийными удобрениями.
Если не внесены органические
удобрения на огород в сентябре, то это необходимо сделать
в октябре. Время готовить грядки для подзимнего сева холодостойких культур: укропа, шпината, лука и редиса, а также
моркови, сельдерея и др. Клубнику можно посыпать древесной золой – это будет для нее хорошей подкормкой. В октябре
заготавливают почву для выгонки зелени в комнатных условиях и высадки рассады ранней весной.

Качественные и эффективные средства обычно стоят дорого и могут серьезно отразиться на семейном бюд-

Для чего принимают

Президент учредил День отца
Президент РФ Владимир Путин постановил
ежегодно в третье воскресенье октября отмечать День отца.
В соответствии с указом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации,
День отца устанавливается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в
воспитании детей.
«Установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября» – говорится в документе.

Обезболивающее,
противовоспалительное
Обезболивающее.
Спазмолитик. Таблетки
От гриппа и простуды. Порошок
Жаропонижающее. Таблетки
Для улучшения
пищеварения. Таблетки
От диареи. Капсулы
Для лечения артритов.
Таблетки
От аллергии. Таблетки
Для лечения варикозного
расширения вен. Таблетки
Антибиотик (при ангине,
пневмонии). Таблетки

Название
Цена
Дорогой вариант
Нурофен от 77.50

Название
Цена
Дешевый вариант
Ибупрофен
от 19.30

Но-шпа

Дротаверин

от 15.30

ТераФлю
Панадол
Мезим

от 191.70 Инсти
от 98.80 Парацетамол
от 268 Панкреатин

от 80
от 11
от 57

Имодиум
Мовалис

от 178.10 Лоперамид
от 554.70 Мелоксикам

от 6.20
от 61.90

Кларитин
от 133 Лоратодин
Детраот 802.20 Нормовен
лекс
Сумамед от 327,60 Азитромицин

«Магнит»

ТС «Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

Макароны «Макфа»,
450 гр

59.89/63.09*

66.99

49.89/52.98

55.99

55.99/59.00

Рис длиннозерный,
800 гр

129.99/136.69

119.99

107.89/113.66

74.99

94.49/

Крупа гречневая,
800 гр

89.99/94.69

84.99

79.89/99.98

136.49

82.99/110.40

Сахарный песок,
900 гр

59.99

46.49

45.99/49.99

45.99

47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий»,
700 гр

57.99/61.09

64.99

67.89/71.66

67.99

56.99/60.00

Растительное масло
«Золотая семечка»,
1 литр

131.99

119.99

109.89/117.89

99.99

110.00

Молоко «Белозорие»,
1 литр

52.69/55.49

59.89

52.89/67.66**

56.19

49.99/55.89

Яйца куриные 10 штук,
категория С1

47.99/83.19

63.99

54.89/57.98

53.99

64.99/68.50

Яблоки,
1 кг

56.49/59.49

63.99

79.99/89.99

89.99

59.90/99.90

Бананы,
1 кг

59.89/63.09

59.99

69.99/79.99

59.99

74.90/78.90

Огурцы,
1 кг

89.99/94.79

62.99

79.99

69.99

69.90/89.90

Помидоры,
1 кг

69.89/73.59

73.69

67.99

60.99

44.90/66.40

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

праздник работников сферы образования.
Отмечался в первое воскресенье октября.

 День работников уголовного ро-

зыска.

6 октября
 День страховщика.
 Всемирный день охраны мест

обитаний. Международный день, призванный привлечь внимание человечества
к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

7 октября
 День образования штабных подразделений МВД РФ.
 День работника организацион190 лет со дня рождения Сергея
Васильевича Максимова (1831–1901), русского писателя, путешественника, этнографа, автора книги «Год на Севере» (25
окт. – ст. ст.).

8 октября
 День командира корабля (надводного, подводного и воздушного).

9 октября
 Всемирный день почты. Празд-

ник входит в систему всемирных и международных дней ООН и призван способствовать популяризации и развитию почтового
обслуживания в мире.



145 лет назад (1876) начались занятия в ветеринарно-фельдшерской и
повивальной школах г. Архангельска. В
настоящее время – Архангельский базовый
медицинский колледж (27 сент. – ст. ст.).

10 октября
 День работника сельского хозяй-

от 24,40
от 219

ства и перерабатывающей промышленности. Эта дата отмечается ежегодно,
во второе воскресенье октября.

от 78.80

Всемирный день психического
здоровья

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

«Лента»

5 октября
 День учителя. Профессиональный



жете. Однако есть и другой выход.
В аптечном ассортименте представлены более дешевые заменители оригинальных препаратов – так называемые дженерики и аналоги. Перед покупкой обязательно посоветуйтесь со
своим лечащим врачом, потому что
состав может отличаться. Берегите
себя и свое здоровье.

от 119

Памятные даты

но-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ.

Встречаем сезон простуд
во всеоружии
Чтобы выздороветь или избежать обострения заболеваний,
приходится покупать лекарственные препараты.
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Почему
растут цены
на крупы?
Кроме сахара, подсолнечного масла, мяса птицы и яиц в
магазинах начали дорожать
крупы.
«Цены на продукты растут из-за
диспропорции спроса и производственных возможностей», – сообщает Минфин.
По последним данным Росстата, увеличение стоимости товаров
и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило
6,68 %. Стоимость продовольственных товаров за год выросла на
7,7 %. Больше всего из продуктов
питания подорожали сахар (на
38,1 %), подсолнечное масло (на
27,3 %) и яйца (на 15,4 %).
Но не стоит пугаться. Журналисты нашей газеты провели мониторинг цен и выяснили, что во
многих торговых сетях действуют
акции, поэтому гречку можно найти и за 84 рубля (900 граммов) – такую цену предлагает торговая сеть
«Магнит». В свою очередь в «Пятерочке» можно купить рис почти за
75 рублей.




160 лет со дня рождения Фритьофа Ведель-Ярлсберга Нансена (1861–
1930), норвежского полярного исследователя, почетного члена Петербургской академии наук (1922) (28 сент. – ст. ст.).



155 лет со дня рождения Николая
Григорьевича Карташова (1866–1943), музыкального деятеля, дирижера, скрипача,
первого директора первой на Русском Севере музыкальной школы (28 сент. – ст. ст.).



80 лет назад было создано (1941)
Управление Беломорскими ледовыми
операциями (УБЛО).



60 лет назад был пущен в эксплуатацию (1961) Котласский целлюлозно–
бумажный комбинат.

11 октября
 Основание

Российской академии. Задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составлении словарей.

12 октября
 День кадровика. 12 октября 1918

года в советской России Народный комиссариат юстиции утвердил документ с названием «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции».



225 лет назад (1796) в Архангельске открылся монетный двор (1 окт. – ст.
ст.).



130 лет со дня рождения Отто
Юльевича Шмидта (1891–1956), исследователя Арктики, начальника Главсевморпути в 1932–1939 гг. (30 сент. – ст. ст.).
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С днем рождения!
пт
1 октября
Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
глава города Северодвинска
Александр Викторович
РАСПЕЧЕНЮК,
генеральный директор
АО «Аэропорт Архангельск»
Владислав Борисович ЛЕОНАРДОВ,
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
Валентин Евгеньевич ПРИЛЕПИН,
советник главы городского округа
«Город Архангельск»
по строительству и капитальному
ремонту объектов социальной
сферы

сб

2 октября

Михаил Михайлович КРАСНОВ,
заместитель главы администрации
округа Майская Горка
г. Архангельска – начальник
отдела ЖКХ и благоустройства

вс

3 октября

Тарас Евгеньевич ШИПОША,
заместитель директора МУ «Центр
информационных технологий»

вт

5 октября

Татьяна Евгеньевна ГУСАКОВА,
заместитель директора департамента
муниципального имущества –
начальник отдела реестра и учета
муниципального имущества
администрации города

ср

6 октября

Евгений Вадимович УХИН,
депутат Архангельского
областного Собрания
Леонид Львович ТАСКАЕВ,
депутат Архангельского
областного Собрания

чт

7 октября

Виктор Витальевич ПАРФЕНОВ,
исполнительный директор
ПАО «ТГК-2» г. Архангельск

пт

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№75 (1068)
6 октября 2021 года

8 октября

Сергей Алексеевич ЮШМАНОВ,
начальник отдела защиты
информации администрации
городского округа «Город
Архангельск»
Внимание!
Дети войны, если вам нужна помощь, информация, совет о вступлении в нашу организацию, приобрести памятную медаль «Дети
войны», звоните, приходите на
личный прием. Ждем вас!
Архангельская
городская
общественная
организация
«Дети войны» находится по
адресу: 163000, пр. Троицкий,
60, 1 этаж, каб. 101.
Режим работы: по вторникам
с 11:00 до 12:30. Тел. 606-894.
В городе также работают окружные организации «Дети войны»

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

22 сентября
отметила юбилей

Ирина Анатольевна
ФУФЛЫГИНА
Дорогая Иринка, поздравляем с днем
рождения! Желаем здоровья, семейного
благополучия.
Целуем, мама, родственники

23 сентября
день рождения

у Валентины

Анатольевны
ПОПОВОЙ

Желаем, чтобы в вашем доме всегда
было тепло и уютно, а на душе легко и спокойно. Бережно храните в душе прекрасные черты и щедро дарите огонь душевной
теплоты.
Члены Совета ветеранов
Цигломенского округа

28 сентября
отпраздновала юбилей

Татьяна Геннадьевна
ПЕРМОГОРСКАЯ

С днем вашего рождения, шикарным
юбилеем, сердечно поздравляем! От всей
души желаем заботы и внимания, тепла,
очарования, молодости, красоты и, конечно, доброты, здоровья, настроения, улыбок
и веселья, стабильности и благости, уюта
в доме, сладости, счастья в жизни, долгих
лет светлых радостных, без бед.
С уважением и любовью,
Нецветаева, Коробовская

29 сентября
отпраздновал
89-й день рождения

Александр
Алексеевич
ДОРМИДОНТОВ,
ветеран войны и труда,
почетный
железнодорожник
Уважаемый Александр Алексеевич!
От всей души поздравляем вас с днем
рождения и сердечно благодарим за многолетний добросовестный труд на Северной
железной дороге. Вся ваша 45-летняя трудовая деятельность связана с Исакогорской
дистанцией пути, где вы прошли путь от
бригадира до начальника. 30 лет вы были ее
бессменным руководителем, грамотным,
мудрым, строгим, но справедливым, заботливым. Неслучайно рабочие за глаза называли вас «папой». Благодаря богатому опыту и знаниям, активной жизненной позиции, высоким морально-этическим принципам пользовались у коллег заслуженным
авторитетом и уважением. Много сил вы
отдали общественной работе, наставничеству. Низкий поклон вам и признательность за все, что вы сделали для развития
дистанции и для людей. Желаем вам здоровья, жизненной энергии, душевного тепла,
семейного благополучия и долголетия.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

Совет Старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:

 Александра Ивановича БОГДАНОВА
 Александра Владимировича
КАРПУШИНА
 Николая Анатольевича БРЫЗГАЛОВА
с днем рождения:
 Надежду Мефодьевну РОЛЯК
 Владимира Дмитриевича
МЯКШИНОВА
 Елену Владимировну ПОСТНИКОВУ
 Виталия Геннадьевича ПАЛИЦЫНА
В ваш день рождения мы искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа,
добра и благополучия на многие и многие
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостью и счастьем, теплом и
заботой любящих вас родных и близких!
Пусть все ваши начинания будут успешными, а радужные мечты о добром не покидают вас, только превращаются в реальность!

29 сентября
исполнилось 90 лет

Руфине Васильевне
КУКУШКИНОЙ,
ветерану педагогического труда
школы № 59
В ваш 90-й день рождения спешу от
сердца пожелать терпенья, здоровья,
вдохновенья, душою никогда не унывать!
Еще, конечно, вам как женщине великой
очарования, счастья, доброты. Прошу,
100 лет еще живите, вы мне безумно дороги!
Татьяна Клавдьевна Курбатова,
председатель Совета ветеранов
школы № 59

30 сентября юбилей
у Нины Андреевны

АДОМАВИЧУС,

ветерана педагогического труда
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Пусть любые дела получаются, будет
крепким здоровье, удачными дни и желания все исполняются. Пусть радостно и
солнечно всегда на сердце будет.
С уважением,
Совет ветеранов школы № 34
Нина Андреевна, поздравляем вас с юбилеем! Желаем здоровья, здоровья и еще
раз здоровья! Пусть будет жизнь твоя
счастливой, без огорчений и без бед и чтобы счастья и здоровья хватило бы на сотню лет.
Семья Вердеш

30 сентября
отмечает юбилей

Нина Степановна
КУРОПТЕВА
От всей души, сердечно поздравляем
Нину Степановну с этим событием и желаем прежде всего здоровья. Пусть каждый день дарит вам большие впечатления с положительными эмоциями, приносит удовольствие от общения с родными и
близкими, наполняет вас неугасаемым оптимизмом и верой в свои силы и возможности. Пусть сбудется все, что задумано,
а дом будет наполнен всегда теплом, любовью и благополучием.
С уважением,
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

30 сентября отметила
90-летний юбилей

Антонина Трофимовна
МАРЫШЕВА
ветеран педагогического труда,
заслуженный учитель РФ
Поздравляем с юбилеем! Как директор вы
вложили много усилий в становление школы, создали успешный творческий коллектив учителей-единомышленников. Были
трудности, взлеты, но ваш оптимизм, задор вели школу к новым победам. От всей
души желаем вам здоровья, вдохновения, рядом близких и родных. Живите позитивно
до ста лет, никогда не старейте душой.
С уважением и благодарностью,
учителя, ветераны педагогического
труда школы № 10

1 октября
отметил
86-й день рождения

Михаил
Григорьевич
НЕУДАХИН,

ветеран труда,
почетный
железнодорожник
Уважаемый Михаил Григорьевич!
От всей души поздравляем вас с днем
рождения и благодарим за многолетний
труд в Архангельской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, где вы достойно отработали 43 года. В течение 38 лет вы были ее
бессменным руководителем. В этот период наиболее ярко проявились ваши организаторские способности, государственный
подход к делу и забота о человеке труда.
Вы понимали, что главная ценность любого производства – это люди. Поэтому социальные вопросы всегда были в поле вашего зрения и своевременно решались. Коллеги до сих пор с благодарностью вспоминают вас и годы совместного труда.
Михаил Григорьевич, вы внесли большой вклад в становление и развитие дистанции, которая и сегодня занимает лидирующие позиции на Северной магистрали. Неслучайно вам присуждена высшая
награда отрасли – знак «Почетному железнодорожнику». Желаем вам здоровья,
бодрости и долгих лет жизни. Пусть любовь, забота, уважение близких, коллег наполняют теплом вашу душу!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

30 сентября
день рождения
у Татьяны Николаевны

1 октября
отпразднует юбилей

В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение, много счастья пускай принесет и исполнит мечты
в день рождения!
Члены Совет ветеранов
Цигломенского округа

От всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью сердце
полнится всегда. Крепких сил, энергии, здоровья, нежности на долгие года.
С уважением, коллеги

ВЕСЕЛКОВОЙ

30 сентября
отметила 95-летний юбилей

Вера Константиновна
НАБАТОВА,
ветеран Великой
Отечественной войны,
ветеран труда
Уважаемая Вера Константиновна,
примите от нас самые теплые поздравления с таким ярким днем в вашей жизни! Девять с половиною десятков принесли немало светлых дней – вспоминать
их будет пусть приятно в значимый, серьезный юбилей! Ваш возраст – достойный повод для гордости! Позади трудное
детство, тяжелый, самоотверженный
труд в годы войны, нелегкая работа путейца и вместе с этим жизненная стойкость и доброта. Сердечное спасибо вам
за пройденный путь, личный вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге. Пусть не иссякает ваш оптимизм, а юбилей подарит новый заряд
бодрости!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

Светлана Николаевна
КРЫЛОВА

2 октября
отметила юбилей

Галина
Анатольевна
ГАЛИНКО,
ветеран Архангельской
дистанции
электроснабжения
Северной железной
дороги
Уважаемая Галина Анатольевна!
С юбилеем сердечно поздравляем вас! Работая старшим электромехаником Малошуйского района электроснабжения, вы
заслужили уважение коллектива дистанции. Вы были на своем месте, где нельзя
расслабиться. вас ценили как организатора, знающего специфику работы на железнодорожном транспорте. Примите от
нас слова благодарности за вклад в развитие энергетики узла. Желаем вам в день
юбилея испытать чувство удовлетворения от прожитых лет, здоровья, семейного благополучия, активного долголетия.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ЭЧ-5
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
3 октября
отметила юбилей

Валентина Николаевна
ВИНОКУРОВА
Эта миловидная женщина очень жизнерадостная, веселая, не дает унывать
никому, за что мы ее очень уважаем.
Желаем Валентине Николаевне крепкого здоровья, отличных успехов, больше
улыбок, веселья и смеха, веры, надежды,
удачи в придачу, верных друзей и крепкой любви, лучшее все в этот день получи!
С уважением, Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

3 октября
принимала поздравления
с юбилеем

Вера Ивановна
ЩЕДРАКОВА

Уважаемая Вера Ивановна! С праздником вас! Возраст 80 лет – круглый и почетный, но совсем он не предел. Мы желаем жить до сотни лет, ведь еще так много разных дел. Радовать своей улыбкой,
с правнуками поиграть и советов много разных и полезных раздавать! И поэтому желаем не болеть и не хворать и
всех тех, кто окружает, позитивом заряжать!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2

4 октября
день рождения
у Виктора Сергеевича

МОРОЗОВА

Желаем крепкого здоровья, счастья в семейной жизни и быть всеми любимым.
Мама и брат Александр

4 октября
исполнилось 65 лет

Геннадию Сергеевичу
ЕЛОХИНУ
От всей души, с большим волнением, в
котором, слов не находя, мы поздравляем
с днем рождения, с 65-летием тебя! Наш
юбиляр, не болей, не старей, не грусти,
не скучай и еще много лет дни рождения
встречай.
Ветераны и личный состав
Соломбальского ОВД

6 октября
отметит 80-летний юбилей

Нина Васильевна
КАРМАКУЛОВА

Уважаемая Нина Васильевна!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной теплоты. Примите слова
благодарности за многолетнюю работу с
ветеранами.
С уважением,
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
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1 октября –
Международный день пожилых людей

4 октября
отпраздновал
90-летний юбилей

Карл Иванович
ОРРИК,
ветеран войны и труда
Уважаемый
Карл
Иванович, примите и
от нас поздравления
с таким значимым юбилеем! Девяносто
– достойнейший возраст! Это победа над
временем, это день новых надежд! Вы принадлежите к поколению, которое называют последними свидетелями Великой Отечественной войны. О ней вы знаете не понаслышке: жизнь в оккупации, голод, тяжелый труд в колхозе, восстановление
разрушенного хозяйства, учеба в железнодорожном техникуме в трудное послевоенное время... С 1951 года ваша жизнь связана
с железной дорогой. Начинали с осмотрщика вагонов, затем работали сменным
мастером, начальником ПТО на разных
станциях Архангельского отделения Северной железной дороги, инженером, заместителем начальника депо по вагонному хозяйству. Железнодорожной отрасли посвятили 44 года. Всегда принимали
участие в общественной работе, вместе
с женой, прожив в браке 58 лет, воспитали пятерых детей. Ваш жизненный путь
– пример для молодого поколения. Низкий
поклон вам за стойкость, терпение, труд,
мудрость и оптимизм. Пусть каждый
день дарит вам надежду, тепло и радость!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

7 октября отмечает
80-летний юбилей

Геннадий Васильевич
ЕКИМОВ

Уважаемый Геннадий Васильевич!
Мы от всей души поздравляем вас с этим
событием и желаем прежде всего здоровья
и оптимизма. Пусть каждый новый день
приносит вам положительные эмоции и
хорошее настроение, бодрость духа и веру
в свои силы. Пусть вас окружает всегда забота, уважение, внимание и любовь самых
родных и близких вам людей, согревает
ваше сердце теплотой и дарит радость и
уверенность, что все ваши планы и надежды будут исполнены.
С уважением, Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов
лесозавода № 2

поздравляет юбиляров октября:
 Прасковью Васильевну ЛУКАШОВУ
 Римму Яковлевну
НИКИТИНСКУЮ
 Галину Егоровну ПОПОВУ
 Галину Юрьевну ПРУСАК
 Валентину Леонидовну РЕХАЧЕВУ
 Валентину Николаевну СУРЖОК
 Фалию Васильевну ШАВРИНУ
 Павла Леонтьевича ЩЕРБАКОВА
Желаем счастья и здоровья, и пусть на
все хватает сил, чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость приносил.

Уважаемые архангелогородцы!
Уважаемые представители старшего поколения. Сердечно поздравляем вас с Международных днем пожилых людей! Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но
сердца и характер по-прежнему прочнее любого алмаза. Ваш почтенный возраст и ваш
жизненный опыт заслуживают самого глубокого уважения! Хотим пожелать вам полнокровной, счастливой и спокойной жизни на склоне лет в окружении заботливых детей
и внуков. Пускай родные и близкие будут надежной поддержкой, дарят тепло и радость.
Пусть не прерывается связь между зрелостью и юностью, пусть ваша мудрость и бесценный жизненный опыт помогают молодежи жить в мире и согласии, воспитывать чувства отзывчивости и человеколюбия. Примите слова благодарности за вашу стойкость,
терпение и самоотверженный труд. Доброго вам здоровья. С праздником!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Дети войны!
Правление городской, областной общественной организации «Дети войны» поздравляет
вас с Днем пожилых людей!
Желаем вам больше улыбок, хорошего настроения, добра и человеческого тепла, долгих
лет активной жизни и здоровья. Главное – несмотря на возраст, чтобы ваша душа всегда
была молода! Будьте счастливы!
С уважением, члены правления АГОО «Дети войны»
Уважаемые ветераны поликлиники № 2!
От всей души поздравляем вас с Днем мудрого человека! Вся ваша жизненная энергия,
лучшие годы юности и зрелости были отданы своей профессиональной деятельности.
Куда бы ни отправляла вас судьба, вы все выдержали и выстояли. Огромное вам спасибо за
это. Пусть вам всегда и дальше сопутствует успех во всех делах, сбываются ваши мечты
и планы. Крепкого здоровья, всего самого доброго и светлого. Пусть надежда, вера и любовь
сопровождает вас по жизни.
Совет ветеранов городской поликлиники № 2.
Уважаемые ветераны издательства!
Примите самые добрые поздравления с Днем пожилого человека. Мы любим вас и гордимся вами. Благодарим вас за то, что вы сделали для страны и издательства. Желаем
вам самого главного – здоровья, радостного сияния глаз, не теряйте молодости души, делитесь со следующими поколениями вашей мудростью и опытом. А ваша жизнь пусть будет
наполнена приятными мгновениями и радостными событиями!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»  
Уважаемые ветераны –
дети войны Ломоносовского округа!
Сегодня особенный день – День пожилого человека. Это повод сказать старшему поколению, как мы дорожим вами и ценим вас! Ваши мудрые советы настраивают нас на правильный путь и понимание, заботу и любовь. Спасибо вам за это! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, любви и тепла близких людей!
Общественная организация «Дети войны» Ломоносовского округа
Уважаемые ветераны и работники
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» (л/з 26)
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей! Желаем нашим пожилым
дедулям и бабулям всех благ и жизненной энергии! Вам пришлось в своей жизни многое
успеть сделать: и вырастить детей, и помочь внукам, и повидать правнуков. Так пусть
же все ваши родные звонят вам как можно чаще, любят, ценят и прислушиваются к вашим дельным советам!
Совет ветеранов ОАО «Архангельский ЛДК № 3» (л/з 26)

Астропрогноз с 11 по 17 октября
овен В самой неформальной обстановке можно
будет решить значительные проблемы. Перед вами
могут открыться новые возможности. Не стоит много
болтать, особенно с теми, кого не слишком знаете.

телец Вокруг вас явственно поднимается ветер

перемен. Объем предстоящей работы может слегка
вас напугать, но вы с ним блестяще справитесь, а
ваши усилия окупятся с лихвой.

близнецы Можете ничего не планировать, а
следовать зову сердца и интуиции. Именно так вы
добьетесь именно того, что вам нужно. Вам удастся
отстоять свои убеждения и интересы.

рак Неделя может быть весьма удачна в плане
работы и финансов. Вам лишь остается сгладить в
ситуации некоторые шероховатости. Постарайтесь
максимально использовать свои таланты.

лев Ваша душа будет требовать романтики, а

дева Вы будете увлечены всем чем угодно, но

весы Выбрав правильную стратегию и приложив

скорпион Вы будете особенно успешно справляться со своими и чужими проблемами. Так что не
тяните резину, рубите гордиев узел, меняйте свою
жизнь к лучшему.

стрелец Неизбежны изменения, как в режиме
работы, так и в образе жизни, будьте скромнее,
умейте довольствоваться малым. Ожидайте похвалы от начальства и премии, ваши труды оценят.

Козерог Гоните прочь осеннюю депрессию.

водолей Благоприятный период предоставит
новые карьерные возможности, стоит максимально
ими воспользоваться и трудиться, не покладая рук,
тогда результаты превысят все ваши ожидания.

рыбы Заканчивается период трудностей и стрессов, должно наступить заметное потепление в
ваших отношениях с Фортуной. Есть шанс получить
желаемое и сделать большой шаг вперед.

усилия, вы доберетесь-таки до лаврового венка.
А если будете лениться, то достанется вам только
банный веник. Выбирать вам.

Ваш кислый вид может надолго испортить настроение окружающим вас людям. Выбирайте объем
работы соразмерно вашим силам.

нужно проявить как можно большую практичность
во всех областях. Судьба может подарить вам новое знакомство.

только не домашними обязанностями. Но невозможно бесконечно увиливать от решения важных
вопросов. Лучше не строить планы.
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9 октября
отмечают 56 лет свадьбы

Борис Васильевич
и Ираида Павловна
ЕРМОЛИНЫ,
ветераны труда, дети войны

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

5 октября – День учителя

12 октября
отметит
80-летний юбилей

Ольга
Кузьминична
МИТУСОВА,
врач, ветеран труда,
почетный работник
речного флота
Дорогая наша мамочка и бабушка! Поздравляем тебя с днем рождения. От всей
души желаем крепкого здоровья, душевного
тепла, много светлых и счастливых дней, положительных эмоций и приятных моментов. Уверены, к нам присоединятся тысячи
пациентов, которых ты вылечила за 40 лет,
отданных стоматологии. Любим тебя!
Семья

Уважаемые Борис Васильевич
и Ираида Павловна!
Поздравляем вас с очередной годовщиной свадьбы, желаем благополучия, долгих лет жизни, новых успехов в общественной работе.
С уважением, родные
В замечательный праздник – годовщину вашей свадьбы – мы от всей души вас поздравляем! Желаем вам счастья, крепкого
здоровья, долгих лет жизни, у вас крепкая
семья, прекрасные дети, внуки, правнуки.
Желаю вам и дальше жить в гармонии
друг с другом, быть одним целым, понимать друг друга с полуслова и во всем поддерживать!
Администрация территориального
округа Варавино-Фактория

Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Анатольевича
АВЕРЬЯНОВА
 Валерия Анатольевича ГУРЕНКО
Желаем вам здоровья, благополучия,
прекрасного настроения, и пусть вас всегда
окружают доброта и любовь.

Общественная организация
«Дети войны»
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:

9 октября
отметит день рождения

Любовь Ивановна
ШАМИНА

Дорогая Любовь Ивановна!
Храни вас Бог от житейских невзгод,
от тяжких болезней, душевных тревог!
Пусть будет побольше безоблачных дней,
согретых любовью родных и друзей! Удачи
вам!
Коллектив группы «Милосердия»

9 октября
отпразднуют 50 лет
совместной жизни

Анатолий Иванович
и Людмила Альбертовна
КОНОНЕНКО

 Вениамина Александровича
КУЗИЧЕВА
 Нину Андреевну УРПИНУ
 Людмилу Михайловну ФРОЛОВУ
с днем рождения:
 Александра Васильевича
ГОЛЬЧИКОВА
 Розу Борисовну ШАБОЛИТОВУ
 Веру Андреевну КЛЮЕВУ
Пусть всегда будет достаток в доме, здоровья вам, радости и удачи.

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров октября:

 Владимира Викторовича КОСТЫЛЕВА
 Андрея Борисовича СОКОЛОВА
 Федора Степановича МЕЛЬНИКА
 Галину Дмитриевну САФИНУ
 Нину Федоровну ПОПОВУ
 Александру Алексеевну ЧЕРНОБЫЛЬ
 Лидию Петровну ОВЧИННИКОВУ
 Надежду Аркадьевну МИХАЙЛОВУ
 Олега Ивановича ВОЛОХОВИЧА
Желаем, чтобы каждый ваш день был
наполнен радостными и светлыми чувствами, чтобы здоровье было крепким, а
все мечты превращались в планы и обязательно сбывались. Благополучия вам, счастья и достатка!

Дорогие наши золотые молодожены!
Поздравляем вас юбилеем – 50-летием
совместной жизни! Вы достойно несете свою любовь через жизненные испытания, сумели создать дружную семью,
вырастили детей, сегодня дарите свою
заботу внукам. Желаем вам еще много
лет жить в согласии, мире и достатке.
Вы – наша гордость и радость. С праздником вас, родные наши! Любите друг
друга и радуйте нас своим светом и теплом!
С любовью, дети и внучки

10 октября
принимает поздравления
с юбилейным днем рождения

Екатерина ПОТАШЕВА

Дорогая Катюша, с днем рождения
тебя! Желаем, чтобы все заветное свершилось. Чтобы благополучие и удача всегда преследовали тебя в любом месте и в
любой ситуации. Будь эталоном красоты
с улыбкой на лице и легкостью в душе. Здоровья, успехов и исполнения желаний!
Родные и близкие

Совет ветеранов
Архангельской ТЭЦ и АГТС

поздравляет с юбилеем членов
ветеранской организации:
 Александру Яковлевну АНТОНОВУ
 Елену Ивановну КИТАЕВУ
 Василия Ивановича МОСЕЕВА
 Галину Порфирьевну САМОДОВУ
 Галину Федоровну ФУРЗИКОВУ
 Игоря Владимировича ХАУСТОВА
 Валентина Степановича ЯКИМОВА
Пусть жизнь почаще дарит вам те самые малые радости, из которых складывается большое счастье! Пусть каждый
день будет по-новому прекрасным, а сердце
будет согрето вниманием, улыбками и заботой близких и друзей! Доброго здоровья,
оптимизма и радости!

Совет ветеранов школы № 55
поздравляет с юбилеем:

 Ларису Михайловну МАНДРИК
 Марию Юрьевну ШВЕЦОВУ
 Людмилу Владимировну МАРФИНУ
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, хорошего настроения, бодрости.
Пусть каждый день счастливым будет.

Уважаемые архангелогородцы!
Все мы с вами учились в школе, и у каждого из нас были свои любимые учителя, которых
мы не раз вспоминали, покинув стены родной школы. Быть учителем — это не просто давать детям знания из книг и учебников, это значит, помогать своим ученикам преодолевать все трудности на пути к мечтам, это значит, понимать детей и верить в их успехи.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную
энергию, доброту и строгость! Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Ваш труд невероятно сложно оценить! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Любви
вам, здоровья, терпения, счастья и благополучия! С Днем учителя!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Поздравляем педагогов школы № 48 с Днем учителя! Желаем всем успеха в нелегком труде, здоровья.
Жители острова Хабарка и Совет ветеранов Соломбальского округа
Поздравляем с Днем учителя коллектив школы № 55! Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть будут успехи, пусть будут удачи, пусть будут по силам любые задачи. Терпения и вдохновения!
Совет ветеранов школы № 55
Поздравляем ветеранов педагогического труда с замечательным праздником – Днем учителя!
Желаем вам крепкого здоровья, активного участия в общественной жизни округа, добрых
воспоминаний из школьной жизни и всегда оставаться в сердцах ваших учеников, которым
отдавали знания, любовь и душу!
Совет ветеранов Октябрьского округа
Поздравляем Ольгу Дмитриевну ИКОННИКОВУ, учителя младших классов с Днем
учителя! И прошедшим юбилеем!
С уважением, жители острова Хабарка
и Совет ветеранов Соломбальского округа

Поздравляем с днем рождения

сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:

 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Романа Юрьевича ЗАВЕРНИНА
 Андрея Александровича ЧЕБЫКИНА
 Александра Николаевича РЕДЬКО
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
Желаем всем семейного благополучия,
много радостных дней, крепкого здоровья
на долгие годы!
Коллеги

Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината

поздравляет с днем рождения:

 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Геннадия Николаевича МИХАЙЛОВА
 Валентину Павловну ПЕНЬЕВСКУЮ
 Галину Ивановну ЮДИНЦЕВУ
Желаем крепкого здоровья, пусть дни будут наполнены удачей и любовью, желаем
вам поддержки и внимания в любое время
и с любого расстояния.

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:

 Александра Николаевича АГОФОПУДОВА
с днем рождения:
 Анелию Максимовну ЕГОРОВУ
 Майю Алексеевну МОТИНУ
 Нину Ивановну ТЕТЕРИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
 Тамару Ивановну ЕНГЛАЕВУ
 Евгению Дмитриевну ЯСТРЕМСКУЮ
 Ивана Трофимовича ОКУЛОВА
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом
защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов
Северного округа

поздравляет с юбилеем:
 Валентину Михайловну КРУГЛОВУ
 Тамару Михайловну КОВАЛЕВУ
 Людмилу Павловну НАЗАРОВУ
 Валентину Прокопьевну ПЕРВЫШИНУ
 Леонида Федоровича ПАВЛОВА
 Таисью Александровну МУХИНУ
 Михаила Васильевича ТРОПИНА
 Юлию Александровну ЕВСТРАТОВУ
 Ираиду Павловну ПИВОВУ
 Зинаиду Иосифовну СОКРАТОВУ
 Владимира Петровича ГУДЕНКО
 Вениамина Петровича ПОПОВА
 Тамару Владимировну НАЗАРОВУ
 Лидию Яковлевну САУТКИНУ
 Татьяну Владимировну ФИЛИМОНОВУ
 Зинаиду Степановну ЗОЛОТУХИНУ
От всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам доброго здоровья, благополучия, бодрости духа, любви родных и
близких.

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»

поздравляет юбиляров октября:
 Евгению Анатольевну БЕРДНИКОВУ
 Валентину Петровну ВИКУЛЕВУ
 Любовь Григорьевну ГОРБАТОВУ
 Нину Семеновну ГАФУРОВУ
 Елену Ивановну ЖУКОВУ
 Валентину Ивановну КИРЧИГИНУ
 Аллу Михайловну КОНЕЧНУЮ
 Павла Альбертовича КАЛЯ
 Тамару Дмитриевну РАСПОПОВУ
 Нину Михайловну СКРЫЛЕВУ
 Владимира Ярославовича СОЛТЫСА
 Анну Ивановну СТОЯН
 Галину Николаевну СЕРГУНИНУ
 Анатолия Сергеевича УЗКОГО
 Татьяну Михайловну ФОФАНОВУ
 Зинаиду Гавриловну ХУДЯКОВУ
 Евгения Васильевича БОБРОВА
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
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За светом далекой звезды
В библиотеке № 17 имени Н. М. Рубцова города Архангельска открыт персональный книжный фонд члена Î
Союза писателей России, президента Института управления, академика РАЕН, профессора Анатолия Ежова
Лидия Ильина, Î
ректор Института управления,
почетный работник высшего Î
профессионального Î
образования РФ

Анатолий Николаевич –
член Союза писателей Беларуси, член Союза журналистов России и Международной федерации
журналистов, автор сборников рубаи, стихов.
Общественный деятель и академик
передал библиотеке в дар свыше 50
наименований книг автора, изданных в центральных издательствах
города Москвы за последние три
года. В том числе и книгу «Свет далекой звезды», посвященную 85-летию Н. М. Рубцова.
Ранее, в 2006 году, Анатолий
Ежов написал книгу «Покаяние»,
изданную в Архангельске, которую посвятил 70-летию Н. М. Рубцова. Летом этого года Анатолий
Ежов провел творческие встречи в
рамках международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске
(Беларусь).
В августе писатель провел ряд
литературных встреч с читателя-

Анатолий Ежов с Надеждой Харламовой,
заведующей библиотекой им. Н.М. Рубцова

Общественная организация
«Дети войны»
Маймаксанского округа
поздравляет юбиляров октября:

 Владимира Владимировича
КОСТЫЛЕВА
с днем рождения:
 Анну Михайловну ЛОБАШЕВУ
 Антонину Зиновьевну КОТРЕХОВУ
 Марию Егоровну ПАВЛОВУ
 Валентину Владимировну НАЛЕТОВУ
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
 Анатолия Ивановича КИРКИНА
 Валентину Ивановну СИДОРОВУ
Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни.

Организация семей погибших
защитников Отечества 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНЮКОВУ
 Ирину Ивановну ЮРИКОВУ
 Ирину Федоровну КОГУТ
 Елену Викторовну САМСОНОВУ
 Татьяну Павловну АМОСОВУ
Желаем в день рождения благ, удач, успехов, дней прекрасных, и жизнь идет пусть
только так, чтоб было в ней добро и счастье!

Общественная организация
«Дети войны»
Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Андриановну ШУЛЬГУ
 Анну Яковлевну НИЗОВЦЕВУ
 Викторию Васильевну
НЕПОГОДЬЕВУ
 Марию Степановну ТАРАСОВУ
 Анну Михайловну ТЕЛКОВУ
 Любовь Васильевну ПЕЧАТНИКОВУ
 Валентину Сергеевну СУХОРУКОВУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Фаину Николаевну ГРИГОРЬЕВУ
 Зою Ивановну ЛЮТИКОВУ
 Антониду Егоровну ОСОТОВУ
 Тамару Афанасьевну ЧУЛКОВУ
 Василия Александровича ПИДДУДУ
 Антонину Васильевну ГАНИЧЕВУ
 Зинаиду Александровну ГОРШКОВУ
 Пелагею Кирилловну КИСЕЛЕВУ
Пусть не старят вам душу года, желаем
уюта, тепла и добра, здоровья покрепче, совсем не белеть, жить не тужить и душой
не стареть.

ми в Научной библиотеке Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского (г. Симферополь), в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (г. Севастополь), в Центральной городской библиотеке
им. А. С. Пушкина (г. Евпатория),
в Ялтинской центральной библиотеке им. А. П. Чехова, а также
среди спортсменов IV Всемирной
олимпиады по гиревому триатлону в Крымском поселке Николаевка.
За последние три года литературные труды Анатолия Ежова
были отмечены 27 международными и всероссийскими литературными премиями, орденами и золотыми медалями.
В конце 2019 года литературная деятельность писателя и поэта Анатолия Ежова была отмечена
присвоением ему почетного звания
«Заслуженный писатель» Московской городской организации (МГО)
Союза писателей России. Диплом,
удостоверение и значок «Заслуженный писатель» были вручены
Анатолию Ежову в начале 2021 года
в Москве председателем МГО Союза писателей России Владимиром
Бояриновым.
Писатель Анатолий Ежов ведет
большую подвижническую и про-

светительскую деятельность. Он
подарил свыше 500 тысяч экземпляров своих книг библиотекам,
детским домам, больницам, образовательным учреждениям 85
субъектов Российской Федерации,
всем областям Республики Беларусь, Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Выступал на ВДНХ России по центральному, московскому и белорусскому телевидению,
в библиотеках, образовательных
учреждениях и производственных коллективах России и Беларуси. Книги российско-белорусского писателя читают в 221 стране мира.
Пожелаем же писателю Анатолию Ежову в год его 75-летия здоровья и творческих успехов!

Писатель ведет
большую подвижническую и просветительскую деятельность. Он подарил
свыше 500 тысяч
экземпляров своих
книг библиотекам

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи

Совет ветеранов
Соломбальского округа

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»

 Александра Александровича
СУВОРОВА
с днем рождения в октябре:
 Надежду Михайловну РАССОХИНУ
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ
и всех ветеранов с Днем пожилых людей.
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след, мы желаем вам большого
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет!

 Любовь Ивановну ОНЕГИНУ
 Анну Дмитриевну ПАНТИНУ
 Любовь Александровну ТОМИЛОВУ
с днем рождения:
 Тамару Яковлевну ПЕРЕШНЕВУ
 Евгению Васильевну ЧУРКИНУ
 Людмилу Петровну ДАВИДОВИЧ
 Людмилу Сергеевну ХВИЮЗОВУ
 Ивана Константиновича САЛТЫКОВА
 Галину Ивановну ХУРСЕВИЧ
 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Ирину Васильевну ЩИПУНОВУ
 Елену Валентиновну КРИВОШАПКИНУ
Желаем здоровья, радости, сил, оптимизма, душевного тепла родных и близких.

 Римму Викторовну БУТАКОВУ
 Пелагею Евгеньевну ХРОМЦОВУ
 Капитолину Филипповну КУЛАКОВУ
 Зинаиду Яковлевну ОСОКИНУ
 Устину Дмитриевну МЕЛЕХОВУ
 Галину Степановну ФАРБЕР
 Наталью Васильевну КАЛАЧНИКОВУ
 Лидию Андреевну БОГОМОЛОВУ
 Нину Ивановну НИКОЛАЕВИЧ
 Николая Павловича БАБАЕВА
 Тамару Антоновну ВЕКШИНУ
 Владимира Григорьевича ИЕВЛЕВА
 Владимира Семеновича КОМИССАРОВА
 Александра Петровича ОХАЛОВА
Желаем вам, чтоб каждый день и час любой будет добрым и счастливым. Здоровье
ваше бережет, мир и достаток вам несет.

поздравляет с юбилеем:

Общественная организация
«Дети войны»
Октябрьского округа

поздравляет с юбилеем:

поздравляет с юбилеем:

 Марию Николаевну ГРОБОВСКУЮ
 Нину Ивановну РАСТОРОПОВУ
 Людмилу Ивановну АЛЕКСАНДРОВУ
 Геннадия Васильевича ЕКИМОВА
 Николая Николаевича ЖОЛОБОВА
 Веру Михайловну КУЗЬМИНУ
 Николая Ивановича ПУГИНА
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, семейного тепла. Много светлых и радостных дней.

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:

 Галину Васильевну ШЕМЯКИНУ
 Софью Андреевну ТРОПНИКОВУ
 Галину Александровну ШОЛОХОВУ
 Веру Федоровну ЖИГАЛОВУ
 Надежду Иосифовну ШТИННИКОВУ
 Антонину Трофимовну МАРЫШЕВУ
 Галину Ивановну ИВАНОВУ
 Виктора Дмитриевича БЫКОВА
 Валентина Викторовича СУРОВЦЕВА
 Евгения Вячеславовича ПАРФЕНТЬЕВА
 Татьяну Петровну ЛЕНТЬЕВУ
 Октябрину Дмитриевну КАМЕНЕВУ
 Нину Александровну СЕМЕНЮК
 Лидию Александровну БАРАБАНОВУ
 Ирину Леонидовну ПАТРИКЕЕВУ
 Эльзу Александровну ЗАЙЦЕВУ
 Александру Михайловну ПОЗДНЯКОВУ
 Валентину Ивановну СОТНИКОВУ
 Веру Николаевну ЛАПИНУ
 Ирину Александровну ТАРАТИНУ
 Евгения Николаевича ЗВЕЗДИНА
 Маргариту Викторовну ДИТЕВУ
 Валерия Анатольевича ПОШКАНДАЕВА
 Агнессу Ивановну ЧУКАНОВУ
 Евгению Васильевну ЛЕОНАРД
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов
кирпичного завода

поздравляет юбиляров октября:

 Ларису Геннадьевну РЫЧКОВУ
 Ольгу Алексеевну ЗЫКОВУ
 Валерия Викторовича ПАВЛОВА
 Людмилу Васильевну СМИРНОВУ
 Нину Николаевну СИВКОВУ
 Владимира Ананьевича ЧИКИРДИНА
Пусть каждый день приносит вам много
положительных эмоций, дом будет наполнен самыми близкими и родными людьми,
пусть в нем царит мир, добро и благополучие. Будьте счастливы и любимы.

Архангельский региональный
совет ветеранов СЖД

от всей души поздравляет с юбилеем
и благодарит за многолетний труд
в подразделениях Архангельского
отделения Северной магистрали:

 Нину Анатольевну БЛАГОВУ
 Галину Ивановну КРЮЧКОВУ
 Наталью Семеновну УЙМИНУ
 Виктора Леонидовича
ОЛАДЕННИКОВА
 Нину Павловну КУРДЮКОВУ
 Татьяну Алексеевну ПОПКОВУ
 Владимира Филипповича БУТЕНКО
 Валентину Васильевну ИПАТОВУ
 Александру Сергеевну МИЛЮКОВУ
 Елену Федоровну БОЧНЕВУ
 Татьяну Васильевну МАТВЕЕВУ
 Виктора Михайловича ЛОЖКИНА
 Сергея Алексеевича МЕНЬКИНА
Желаем всем юбилярам здоровья и долголетия, стойкости духа и воли, счастья и
благополучия. Пусть каждый день приносит радость и будет согрет теплом любви,
внимания и заботы.

поздравляет юбиляров октября:

Совет ветеранов
Облпотребсоюза

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Елисеевну ХАЙМУСОВУ
с днем рождения:
 Веронику Андриановну КУЛЯВЦЕВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след, мы желаем вам большого
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.

Общественная организация
«Дети войны»
округа Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:

 Галину Ивановну ЛОДЫГИНУ
 Римму Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Зинаиду Константиновну МУХИНУ
 Виктора Павловича ПИРОЖНИКОВА
 Альберта Леонидовича АНТОНОВА
 Тамару Константиновну СОЛОВЬЕВУ
 Розу Михайловну ГОРОЧНУЮ
 Римму Алексеевну БЕХТИНУ
 Александру Алексеевну ПЕЛЕВИНУ
 Галину Зосимовну ГАЛЫШЕВУ
 Екатерину Александровну КЛОЧКОВУ
 Риду Алексеевну ДЕМУШКИНУ
 Елену Дмитриевну ИВАНОВУ
 Ольгу Анатольевну КАРАВАЕВУ
 Татьяну Николаевну ГРИШИНУ
 Галину Александровну ПАШКО
 Светлану Ивановну РУДАКОВУ
 Юрия Анатольевича НИЗКОВСКОГО
 Александру Алексеевну БАСКОВУ
 Нину Константиновну МАЛЬЦЕВУ
 Гентруду Петровну ХВИЮЗОВУ
 Людмилу Ивановну ВЛАДИМИРОВУ
 Людмилу Николаевну ЛИЗУН
Желаем счастья, здоровья, мудрости,
любви близких, удачи во всех делах.
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понедельник, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15
Познер 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, 21.20
Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧМ – 2022 г. Словения – Россия.
Прямая трансляция
из Марибора 16+
23.45 Вечер 12+
4.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
нтв
6.30
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
3.35
Их нравы 0+
4.00
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.15
«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
12.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00
События 16+
0.55
Прощание 16+
1.35
Юрий Белов.
Кошмар карнавальной ночи 16+
2.15
Бурбон, бомба
и отставка главкома 12+
4.40
Валентин Смирнитский.
Пан или пропал 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва львиная 6+
7.05
Невский ковчег.
Теория невозможного 6+
7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Театр и время.
История одного спектакля 12+
12.10 Первые в мире 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Северное сияние
Ирины Метлицкой 12+
14.15 Забытое ремесло 6+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.25 Созвездие майских жуков 6+
17.20, 2.30 Малайзия.
Остров Лангкави 6+
17.50, 1.50 П. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром 12+
18.35, 1.00 Увидеть начало времен 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Рассекреченная история 12+

вторник, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+

Вечерний Ургант 16+
«Его Величество Футбол».
Н. Симонян 12+
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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
нтв
6.30
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
3.35
Их нравы 0+
3.55
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.40
«ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Старая гвардия.
Прощальная вечеринка 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Вия Артмане.
Королева несчастий 16+
0.00
События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55
90-е. Кремлевские жены 16+
1.35
90-е. Губернатор на верблюде 16+
2.15
«ОПЕРАЦИЯ
«ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ» 12+
4.40
Лунное счастье
Анатолия Ромашина 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва Щусева 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35
Увидеть начало времен 6+
8.35
Легенды мирового кино.
Эраст Гарин 6+
9.00
Василий Кандинский.
«Желтый звук» 6+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Михаил Жванецкий.
Наедине с собой 12+
12.10, 2.40 Первые в мире 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е. Карелова. Острова 12+
14.15 Забытое ремесло 6+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Архив особой важности 12+
17.20 Польша. Вилянувский дворец 6+
17.50, 1.55 Произведения
П. Чайковского и др. 12+
18.35 Н. Симонян. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 6+
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Рассекреченная история 12+
1.00
Жизнь, пришедшая из космоса 6+
23.35
0.15

среда, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15
Савелий Крамаров. Джентльмен
удачи. Смешной до слез 12+
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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

нтв
6.30
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10
«КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.10
Агентство скрытых камер 16+
3.10
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.15
Доктор И... 16+
8.50
«БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 4.40 Олег Стриженов.
Никаких компромиссов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00
События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55
Мужчины Жанны Фриске 16+
1.35
Знак качества 16+
2.15
Битва за Германию 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва державная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 1.05 Жизнь, пришедшая
из космоса» 6+
8.35
Легенды мирового кино.
Ив Монтан 6+
9.00
Цвет времени.
Камера-обскура 12+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Человек загадочный 12+
12.15 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни» 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Оглавление 12+
14.15 Забытое ремесло 6+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
16.35, 2.40 Первые в мире 6+
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 2.00 А. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Цивилизации Мезоамерики 12+
23.10 Рассекреченная история 12+

четверг, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15
Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» 12+
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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 Вечер 12+
4.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
нтв
6.30
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.35
Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
1.00
Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55
«СХВАТКА» 16+
3.10
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.15
Доктор И... 16+
8.50
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Последняя любовь
Савелия Крамарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.00
События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55
90-е. Кровавый Тольятти 16+
1.35
Прощание 16+
2.15
«КАК УТОНУЛ
КОММАНДЕР КРЭББ» 12+
4.40
Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35
Святыни Христианского мира.
«Покров» 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Жизнь, пришедшая
из космоса 6+
8.35
Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова 6+
9.00, 17.40 Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд» 12+
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 В честь королевы романса...
Изабелла Юрьева 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Сергей Штейн.
Вы – жизнь моя... 12+
14.15, 23.25 Забытое ремесло 6+
14.30 Симон Шноль. От 0 до 80 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 П. Басинский. Линия жизни 12+
16.40 Первые в мире 12+
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.50 И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
22.15 Все переходит в кино 12+
1.10
Феномен Кулибина 12+
2.35
Первые в мире 6+

пятница, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Юбилейный сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20
Феллини и духи 16+
2.10
Наедине со всеми 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный концерт
Николая Баскова 16+
23.40 Веселья час 16+
1.30
«МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
нтв
6.30
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25
Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.30
Квартирный вопрос 0+
2.25
Агентство скрытых камер 16+
3.25
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Смех с доставкой на дом 12+
8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.00 Закулисные войны 12+
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

В центре событий 16+
Приют комедиантов 12+
Большие деньги
советского кино 12+
1.45
Алексей Толстой.
Никто не знает правды 12+
2.35
Петровка, 38 16+
2.50
«КОЛОМБО» 12+
4.15
Юмористический концерт 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва Саввы Мамонтова 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35
Павел Чухрай.
Все переходит в кино 12+
8.50
Первые в мире 6+
9.10
«СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
9.50
В. Поленов.
«Московский дворик» 6+
10.20 «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Забытое ремесло 6+
15.05 Письма из провинции. Адыгея 6+
15.35 Энигма. Анне-Софи Муттер 12+
16.15 Феномен Кулибина 12+
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 1.25 И. Стравинский,
В. А. Моцарт 12+
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+
18.45 Царская ложа 6+
19.45 А. Чубарьян. Линия жизни 12+
20.40, 2.05 Гибель «Лефорта» 12+
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00
23.10
1.00

суббота, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05
Россия от края до края 12+
6.00
Доброе утро. Суббота 6+
9.00
Умницы и умники 12+
9.45
Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Когда я вернусь...» А. Галич 12+
1.05
Иван Дыховичный. Вдох-выдох 12+
2.05
Наедине со всеми 16+
2.50
Модный приговор 6+
3.40
Давай поженимся! 16+
4.50
«ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
Россия
5.00
Утро России. Суббота 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
По секрету всему свету 16+
9.00
Формула еды 12+
9.25
Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+
1.10
«КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
нтв
5.20
«МОЙ ГРЕХ» 16+
7.20
Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50
Поедем, поедим! 0+
9.25
Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00
Международная пилорама 16+
0.50
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.00
Дачный ответ 0+
3.00
Агентство скрытых камер 16+
3.30
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
5.45
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
7.35
Православная энциклопедия 6+
8.00
«СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» 12+
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00
Приговор 16+
0.50
Траур высшего уровня 16+
2.00
Хватит слухов! 16+
2.30, 3.10, 3.50, 4.30 Хроники
московского быта 12+
Культура
6.30
Библейский сюжет 6+
7.05
Мультфильмы 6+
8.15
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
9.30
Обыкновенный концерт 6+
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Тайная жизнь
сказочных человечков 6+

12.10 Эрмитаж 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей 6+
13.50, 1.45 Знакомьтесь: медведи 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Первые в мире 12+
17.35 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это! 12+
18.20 В поисках радости 12+
19.15 Великие мифы. Одиссея 12+
19.40 «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Превера.
Фильм-концерт 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 6+
0.10
Архивные тайны 12+
0.35
«ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» 12+
2.40
Мультфильмы 12+

воскресенье, 17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10
«ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55
Играй, гармонь любимая! 12+
7.40
Часовой 12+
8.10
Здоровье 16+
9.20
Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов.
Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
1.15
Германская головоломка 18+
2.15
Модный приговор 6+
3.05
Давай поженимся! 16+
3.45
Мужское / Женское 16+
Россия
5.25, 3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
7.15
Устами младенца 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
Когда все дома 16+
9.25
Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Большая переделка 16+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30
«ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
нтв
5.05
«СХВАТКА» 16+
6.35
Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.35
Основано на реальных
событиях 16+
3.30
Их нравы 0+
4.00
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
тв-центр
5.55
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
7.45
Фактор жизни 12+
8.15
10 самых... 16+
8.50
«ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 1.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Тайные дети звезд 16+
15.55 Прощание 16+
16.55 Мужчины Ольги Аросевой 16+
17.45 «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
2.00
«КОТЕЙКА» 12+
Культура
6.30
Великие мифы. Одиссея 6+
7.05
Мультфильм 6+
8.10
Большие и маленькие 6+
10.00 Мы – грамотеи! 6+
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 12+
12.00 Первые в мире 6+
12.15 Письма из провинции. Адыгея 6+
12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег.
Теория невозможного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Скрипичная вселенная
В. Третьякова 12+
18.30 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «В ПОРТУ» 12+
21.55 А. Адан. «Жизель» 12+
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
1.25
Мультфильмы 12+
2.00
Профилактика!!! 16+
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Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
8 октября
в 19:00 – шоу-программа, посвященная открытию творческого сезона (6+)
9 октября
в 14:00 – концерт «Осень, ты золотая» хора
«Серебряные росы» (6+)
в 17:00 – концерт «Мелодии листопада»
клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
10 октября
в 12:00 – театрализованное представление
«Алиса и космические пираты, или Путешествие в XXIII век» эстрадно-театральной студии «Ананас» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
9 октября
в 12:00 – мастер-класс «Чудеса валяния»
(0+)
10 октября
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
10 октября
в 12:00 – театрализованное представление
для всей семьи при участии творческих коллективов культурного центра «Северный» –
«Три кота. В поисках украденной книги» (0+)

Каждую пятницу
в 15:00 – цикл познавательных программ
«Хочу все знать!» (6+)
Каждую субботу
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина
мастерская» (6+)
в 11:00 – цикл игровых программ «Спорту
– ДА!» (6+) (площадка на ул. Победы, 112)
в 13:00 – настольная игротека (6+)
9 октября
в 15:00 – интерактивная экскурсия «Назад
в СССР» (6+)
13 октября
в 17:00 – игровая программа «Спорту –
ДА!» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
Каждый вторник, четверг
в 13:00 и в 17:00 – игровая программа «Переменка» (0+)
Каждый четверг
в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Алиса
в стране чудес» (0+)
Каждую субботу
в 12:00 и в 14:00 – игровая программа «Переменка» (0+)
8 октября
в 16:00 – игровая программа «В гостях у
сказки» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
6 октября
в 18:00 – «Споемте, друзья!» – музыкальная
гостиная (6+)
9 октября
в 11:00 – «Рассказы Почтальона Печкина»
– спектакль в рамках проекта «Семейная гостиная», посвященный всемирному дню оказания первой медицинской помощи (0+)
в 14:00 – «Игры нашего двора» – игровая
программа в рамках проекта «Прогулки со
Снеговиком» (0+)
в 14:00 – «День открытых дверей» – праздник в КЦ «Соломбала-Арт» на ул. Тимме, 17
к.1 (0+)
10 октября
в 14:00 – «Календаря у сердца нет» – праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
Каждые вторник
в 16:00 – игровая программа «Осенние забавы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 35)
Каждую среду
в 17:00 – игровая программа «Осенние забавы» (0+) (детская площадка на ул. Менделева, 19)
10 октября
в 14:00 – концертная программа к открытию нового творческого сезона «Мир наполним чудесами» (6+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
Каждый вторник
в 15:00 и в 16:00 – цикл познавательных игровых программ «Экологическая гостиная» (6+)
Каждый четверг
в 15:00 – цикл познавательных программ
«Путешествие в страну Пионерия» (6+)

Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
6 октября
в 15:00 – интерактивная программа «Tik
Tok БАТЛ» (6+)
10 октября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
слайма «Осенний заряд» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
8 октября
в 16:00 – интерактивная программа «Яйца
курицу научат» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
Каждую пятницу
в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
6 октября
в 14:00 – работа клуба подросткового творчества «Перспектива» (12+)
13 октября
в 14:00 – работа клуба подросткового творчества «Перспектива» (12+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
7 октября
в 13:00 – «Буквоежка» (6+)
10 октября
в 17:00 – караоке-вечер «В ритме песни» (18+)
Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
8 октября
в 11:00 – «Серебряная дискотека» (6+)
10 октября
в 12:00 – концерт творческих коллективов
– День открытых дверей «Стань звездой» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
6 и 7 октября
в 13:00 – игровая познавательная программа по произведениям Б. Шергина и С. Писахова «Архангельские сказочники» (6+)
9 октября
в 17:30 – концерт «Возвращение романса»
10 октября
в 12:00 – открытие творческого сезона (0+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
7 октября
в 18:00 – концертная программа вокальной студии «Апельсин» «Рыжий привет» (0+)
8 октября
в 15:30 – мастер-класс «Сделай сам» (6+)
9 октября
в 11:00 – интерактивно-развлекательная
программа «Веселый случай» (0+)
13 октября
в 15:30 – игра-викторина «Хочу все знать»
(6+)
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Прокуратура разъясняет

И снова обманули
пенсионеров

«Сводило ноги, но я терпел»
Спецназовцы Северо-Западного округа Росгвардии Î
прошли испытания на право ношения крапового берета

Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении Ильи С. и
Антона К.
Они обвиняются в мошенничестве, то есть хищении
чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного
ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Установлено, что в феврале 2021 года Илья С. и Антон К. в Соломбальском округе города Архангельска
реализовали социально незащищенным гражданам
– пенсионерам – пожарно-дымовые автономные извещатели ИП 212-142 «Рубеж» по завышенным ценам,
при этом в целях реализации обмана использовали
документы работников ИП Свинцов, которые выдавали за удостоверения сотрудников пожарной безопасности, создавали видимость проверки газового оборудования квартир на предмет его исправности. Также
обвиняемые, осознавая, что лица пожилого возраста
имеют повышенную социальную ответственность, сообщали, что установка детекторов загрязнителей воздуха является обязательной и в случае последующего выявления факта эксплуатации газового оборудования в доме в отсутствие указанных детекторов будут приняты меры к обязанию их установки и наложен штраф.
Потерпевшими по делу признаны 8 жителей Архангельска. Общая сумма причиненного им ущерба составила 107 800 рублей.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в ходе предварительного следствия материальный вред ими частично возмещен на сумму 83 800 руб.
Уголовное дело расследовалось в Следственной части СУ УМВД России по городу Архангельску и направлено в Соломбальский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

Тайно похитил
продукты
Заместителем прокурора г. Архангельска
утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению Михаила
Д. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная с незаконным проникновением в помещение), а также ч. 3 ст. 30, п.
«б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение).
Установлено, что Михаил Д. в ночное время с 13 на 14
июня 2021 года незаконно, путем разбития стекла торгового павильона «Фрукты – овощи», принадлежащего ИП Джафарову Э.Т.о, расположенного у дома № 3
по ул. Гайдара в Октябрьском округе города Архангельска, проник в данное помещение, откуда тайно похитил продукты питания (конфеты, шоколад, орехи,
фрукты, овощи, соки), а всего причинив ущерб на сумму 11 615,70 рублей.
Он же в ночное время 1 июля 2021 года незаконно
проник в помещение строящегося жилого комплекса
«Искра-Парк», находящегося на охраняемой территории по адресу: город Архангельск, пр. Троицкий, д. 190,
откуда тайно пытался похитить электрические кабели и провода общей стоимостью 3 009,03 рубля, однако
свои преступные действия до конца не довел, поскольку был задержан на месте совершения преступления
сторожем данного объекта.
Благодаря своевременно принятым в рамках расследования мерам лицо, совершившее преступление установлено в течение суток, а похищенное имущество
(4 пакета с продуктами питания, ведро с огурцами, мешок с орехами) в полном объеме изъято в ходе производства обыска по месту жительства обвиняемого и
возвращено потерпевшему.
Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых
ему преступлений признал в полном объеме, последнему избрана мера пресечения – заключение под стражу.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.

Наталья ЗАХАРОВА

Этот головной убор
– символ самых подготовленных бойцов
спецназа. Поэтому и
испытания потенциальных «краповиков»
проходят на пределе
человеческих возможностей. Заявку подают десятки кандидатов,
а до финала доходят
единицы.
Не стала исключением и нынешняя сдача. На этот раз в
ней участвовали 44 человека из Архангельской, Ленинградской, Калининградской и
Мурманской областей. Половина отсеялась уже на этапе
физо и теоретической подготовки. Это к стереотипу о том,
что спецназ – это всего лишь
грубая мужская сила. На самом деле бойцы должны держать в голове огромную базу
– это знание истории, тактико-технических
характеристик военной техники и вооружения, военной топографии многое-многое другое.
Финальная часть испытаний по традиции состоялась
на войсковом стрельбище архангельского отряда «Ратник» – территории бывшего
танкодрома. Сначала построение под гимн России, минута молчания в память о погибших товарищах – и на старт.
Начальный этап – 10-километровый
марш-бросок
по пересеченной местности.
Первый рывок – один из самых трудных: кандидаты
должны пробежать три километра с максимальным
ускорением. Правда, здесь
дает о себе знать не только
темп, но и порядка 15 килограммов экипировки, которые спецназовцы несут на
себе, – это бронежилет, каска, противогаз. И вот уже
через несколько минут раздается два выстрела – это
значит, двое сошли с дистанции. У некоторых бойцов
сводит ноги, при этом времени отдышаться нет ни секунды: после трехкилометрового рывка звучит команда
«упор лежа» – кандидаты падают на землю и начинают
отжиматься.
Таких испытаний на всем
протяжении
марш-броска
множество. Например, «Водная преграда»: спецназовцы продвигаются по холодному водоему, погрузившись
в него почти по пояс. Это, с

одной стороны, возможность
остудить разгоряченный организм, а к тому же промочить горло – и тут уже не до
брезгливости, лишь бы утолить жажду. С другой стороны, экипировка намокает,
становится еще более увесистой, и в дальнейшем бежать
в разы тяжелее.
На этапе «Засада» стоит
задача найти и обезвредить
террориста, особая роль отводится командирам – им необходимо грамотно координировать действия бойцов.
Также участники должны
преодолеть условно химически зараженную территорию – в противогазах пройти сквозь дымовую завесу,
в том числе продвигаясь на
коленях, с автоматами за головой. Или вынести на своих
плечах раненого товарища с
поля боя. И многое другое.
После
потенциальные
«краповики» выходят на огненно-штурмовую
полосу.
Затем – проверка автомата.
Это один из самых напряженных моментов, ведь, несмотря на сложность испытаний, кандидат не должен
забывать о главной задаче –
сберечь оружие. Потому что
в реальном бою шансов вы-

жить без него практически
нет. На прошлой сдаче сразу
у нескольких бойцов заклинило затвор, хоть и били они
по нему с такой силой, что
на руках просочилась кровь.
На этот же раз всем удалось
произвести залпы.
Также спецназовцы должны уложиться в норматив при
штурме высотного здания, показать комплекс гимнастических упражнений. Ну и финальный раунд – спарринг:
бойцы вступают в схватку
друг с другом и действующими «краповиками», причем
просто отбиваться не получится – за предупреждения о
пассивности последует дисквалификация. До этого этапа добрались лишь пять человек. Все они – с разбитыми, но
счастливыми лицами – услышали заветное «Достоин!».
С пятой попытки сдал экзамен на краповый берет заместитель командира отряда «Ратник» подполковник
Сергей Услугин.
– Меня всегда удивляло, когда люди после сдачи
выходят с ринга с пустым
взглядом, без какой-либо радости. Казалось, что человек
должен испытывать совсем
другие эмоции. Но сейчас

внутри меня точно такая же
пустота, только легкий шум
в голове. Наверное, чуть позже все это осознаю, приму и
пойму, что достиг цели, к которой шел почти 20 лет, – делится Сергей Геннадьевич.
Кстати, четверо бойцов, завоевавших право носить заветный головной убор, – из
архангельского отряда «Ратник». В число лучших также
попал военнослужащий Егор
– представитель взвода спецназначения морского отряда (Мурманск). Ему удалось
сдать главный экзамен спецназовца со второй попытки.
В прошлый раз молодой человек выходил на марш в
мае этого года, но его сняли
на этапе штурма высотки –
не уложился в норматив. Говорит, было время подготовиться, поэтому на этот раз
удалось дойти до финала.
– Главное – не думать, как
сложно проходить испытания. Когда закрадывается
мысль сойти с дистанции,
нужно представить что-то
хорошее, доброе, тогда ноги
бегут сами, а голова занята
мыслями о приятном, – рассказывает Егор. – Тяжелее
всего лично мне дались последние два километра марша: начало сводить ноги, но
я терпел. Ну и конечно, сложный этап – это спарринг. Невозможно так натренировать организм, чтобы в один
день преодолеть столько физических испытаний, поэтому к крайнему этапу ты,
можно сказать, на последнем издыхании, а тебе еще и
в бой вступать. Поэтому, чтобы дойти до финала, одной
лишь хорошей физподготовки недостаточно – у бойца
должен быть характер.
Соревнования оценил заместитель начальника Управления сил специального назначения Росгвардии РФ полковник Павел Козаев:
– Это первые в этом году
испытания, которые проходят по новой программе. Она
была дополнена, доработана
до уровня совершенства. Отличие ее от предыдущей в
том, что усложнен сам маршрут, ужесточены временные
показатели. Увеличена динамика самих испытаний,
кандидату не дается возможности сделать даже вздоха,
хоть на секунду расслабиться и прийти в себя, все проходит на пределе человеческих возможностей. Показателем сложности этого экзамена могут служить цифры:
из 44 заявившихся на маршрут вышли 22 человека, а до
полосы препятствий дошло
только семь человек, и лишь
пятеро получили право носить краповый берет.
Самый волнительный момент – вручение краповых
беретов. Торжественная церемония состоялась на плацу
отряда специального назначения «Ратник». Бойцов поздравил первый заместитель
губернатора Архангельской
области Ваге Петросян.
– Уважаемые бойцы, сегодня пятеро из вас заслуженно получили краповые
береты, проявив силу и выносливость, упорство и волю
к победе. Уверен, что вы и
дальше будете свято беречь
и приумножать боевые традиции, повышать профессиональное мастерство, – отметил Ваге Петросян.

