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Человек будущего –  
в ваших руках
Актуально:ÎрегиональныйÎавгустовскийÎпедсоветÎÎ
прошелÎвÎформатеÎоткрытогоÎдиалога
Формат проведения пленар-
ного заседания августовско-
го областного педсовета – в 
режиме откровенного от-
крытого диалога – иниции-
рован в этом году губернато-
ром Игорем Орловым.

– За последние восемь лет мы реа-
лизовали множество проектов и по-
лучили новый облик системы об-
разования области – с точки зре-
ния материального, методическо-
го и человеческого потенциала. Се-
годня важно совместно более глу-
боко и детально проанализировать 
существующие тенденции, чтобы 
с полным осмыслением подойти 
к решению задач, обозначенных 
в национальном проекте «Образо-
вание». А потому мне необходима 
обратная связь: важно услышать 
ваше мнение, – обратился к педаго-
гам глава региона.

По мнению Игоря Орлова, нац-
проект «Образование» соприкаса-
ется и логически связан со многи-
ми другими нацпроектами – в сфе-
ре здравоохранения, культуры, 
экономики.

– Какие люди получат новые объ-
екты, технологии, методы работы 
– все то, что достигается посред-
ством решения задач нацпроектов, 
– зависит от специалистов системы 
образования. Человек будущего – 
в ваших руках, – отметил губерна-
тор.

Нацпроект «Образование» на-
правлен на достижение двух 
ключевых задач, обозначенных 
президентом РФ Владимиром  
Путиным. Во-первых, это обеспе-
чение глобальной конкурентоспо-
собности отечественного образо-
вания и вхождение России в де-
сятку ведущих стран мира по ка-
честву общего образования, а во-
вторых – воспитание гармонично 
развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, истори-

ческих и национально-культур-
ных традиций.

С решением первой задачи в ре-
гионе успешно справляются. Толь-
ко в минувшем учебном году 63 
выпускника по области сдали ЕГЭ 
по одному или нескольким пред-
метам на сто баллов, а выпускник 
Архангельского государственного   
лицея им. М. В. Ломоносова Вла-
дислав Гусев набрал по трем пред-
метам максимально возможные 
300 баллов – таких результатов по 
всей стране чуть больше тридцати.

Что касается решения второй за-
дачи, то на ней Игорь Орлов оста-
новился отдельно.

– Нередко слышу сетования по 
поводу того, что наши выпускники 
уезжают учиться в другие города. 
Искренне уверен, что с учетом вы-
сочайшего качества знаний, кото-
рые дают наши педагоги, выпускни-
ки школ области должны учиться в 
лучших вузах страны и мира. А вот 
над тем, чтобы они видели свое бу-
дущее здесь, на родной земле, нуж-
но работать, – считает глава региона.

В свете этого на первый план вы-
ходит задача – не теряя набранных 

понимать – сколько и каких специ-
алистов, в какие годы потребуется 
той или иной территории, – поясни-
ла Елена Кудряшова.

По информации министра обра-
зования и науки Архангельской об-
ласти Сергея Котлова, на подго-
товку всей образовательной систе-
мы региона в 2019-м из разных ис-
точников направлено 750 млн ру-
блей, что в 2,5 раза больше, чем в 
прошлом году. Все школы готовы к 
началу учебного года.

Тем не менее, по словам педаго-
гов, серьезной остается проблема 
переполненности классов, особен-
но в центральных школах городов. 
Наиболее актуально это для Архан-
гельска, поэтому в областном цен-
тре в ближайшее время будут по-
строены три школы – две на 860 и 
одна на 1600 мест.

Но есть и другая сторона этой 
проблемы. Так, директор школы 
№ 8 Галина Башкардина высту-
пила с предложением разработки 
и подписания соглашения с Управ-
лением Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области – чтобы с уче-
том сложившейся ситуации, на ко-
торую образовательные учрежде-
ния повлиять не могут, их не штра-
фовали за несоблюдение условий 
по наполняемости классов. Губер-
натор инициативу поддержал, от-
метив, что необходимо прорабо-
тать соответствие такого варианта 
законодательству и возможность 
его воплощения в жизнь.

Детальной проработки, и прежде 
всего внутри коллективов, требует 
и вопрос оплаты труда – там, где 
возникают какие-то непонимания в 
этой части. Каждый учитель впра-
ве принимать участие во всех про-
цессах, происходящих в школе, и 
видеть полную картину, в том чис-
ле и по зарплате.

По традиции в рамках августов-
ского педсовета наградили педа-
гогов, отличившихся в минувшем 
учебном году. Им вручили благо-
дарности и почетные грамоты гу-
бернатора, почетные грамоты Ми-
нистерства просвещения РФ, де-
нежные премии. В числе награж-
денных – учитель физики архан-
гельской школы № 22 Александр 
Рай.

– Каждый раз я ставлю себе 
какие-то новые цели. В этом году 
хочу поднять планку по уровню 
решаемых задач. Я летом работал 
с журналом «Квант» и разработал 
небольшую программу, накопил 
материал, который буду использо-
вать. Хочется быстрее начать, что-
бы реализовать задуманное. Я уже 
с нетерпением жду встречи с ребя-
тами, – рассказал Александр Рай.

На педсовете впервые двенад-
цать выпускников школ обла-
сти награждены дипломом «Зо-
лотая надежда» с вручением на-
грудного знака. Среди них – вы-
пускник Архангельского го-
сударственного лицея имени  
М. В. Ломоносова Лев Золотой.

–  Спасибо учителям, которые 
всегда отзывались на наши потреб-
ности, давая возможность допол-
нительно позаниматься, стремясь 
увлечь нас своим предметом. Эта 
награда не только моя, но и моих 
учителей, – подчеркнул Лев Золо-
той.

Поступил молодой человек в Мо-
сковский физико-технический ин-
ститут, а Архангельская область 
будет обязательно ждать его воз-
вращения – с новыми знаниями и 
желанием внести свой вклад в про-
цветание родного региона, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.
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Бизнес  
в равных 
условиях
Предложения региона 
по рассмотрению во-
проса о выравнивании 
условий ведения биз-
неса в районах Крайне-
го Севера и приравнен-
ных к ним территориях 
поддержаны на феде-
ральном уровне. Эта 
тема была поднята на 
встрече губернатора 
Архангельской области 
Игоря Орлова с мини-
стром экономического 
развития РФ Максимом 
Орешкиным.

И сейчас глава региона по-
ручил министерству эконо-
мического развития Архан-
гельской области присту-
пить к подготовке совещания 
в столице Поморья с участи-
ем представителей малого и 
среднего предприниматель-
ства, а также федеральных 
спикеров. На встрече обсу-
дят проект предложений по 
выравниванию конкуренто-
способности МСП в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

Федеральным проектом 
«Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности» нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
поставлена задача по сокра-
щению дифференциации ус-
ловий ведения предприни-
мательской деятельности 
субъектами МСП в районах 
Крайнего Севера.

– У нас появился шанс на 
федеральном уровне погру-
зить все заинтересованные 
стороны в эту тематику. Срав-
нивая условия деятельности 
МСП в Арктике и в других ре-
гионах, можно сделать вывод 
о том, что потенциал области 
в создании бизнес-среды в Ар-
ктике и приравненных к ней 
территориях используется не 
в полной мере. Необходимо 
отработать эти вопросы с кол-
легами из всех регионов Ар-
ктической зоны РФ, – подчер-
кнул Игорь Орлов.

Глава региона поручил 
проработать повестку и пред-
ставить для утверждения 
дату проведения совещания.

В рамках обсуждения во-
проса снижения затрат пред-
принимателей на Крайнем 
Севере, в первую очередь свя-
занных с выполнением соци-
альных обязательств, Минэ-
кономразвития России была 
организована работа по сбо-
ру предложений от общерос-
сийских некоммерческих ор-
ганизаций, выражающих ин-
тересы субъектов МСП и ре-
гионов страны, по выравни-
ванию конкурентоспособно-
сти, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
Архангельской области.

темпов по развитию инфраструкту-
ры и качества образования, скон-
центрировать усилия на воспита-
нии гражданской позиции каждого 
ребенка.

Во время разговора были подня-
ты и злободневные темы. Директор 
архангельской школы № 28 Свет-
лана Базанова обозначила про-
блему кадрового голода в образова-
нии. Не может до конца разрешить 
эту проблему и существующая 
система преференций – выплата 
подъемных молодым педагогам, 
специальные ипотечные програм-
мы. Выход может быть найден в 
возвращении системы распределе-
ния выпускников. Особенно это ка-
сается бюджетных мест обучения, 
где отдача от молодого специали-
ста в виде отработки по распреде-
лению вложенных в него государ-
ством средств так логична.

По словам ректора САФУ Елены 
Кудряшовой, университет полно-
стью готов к выполнению задачи 
по подготовке специалистов по це-
левому направлению.

–  Здесь очень важно работать с 
муниципалитетами, чтобы четко 
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город и мы

1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний

Символ новых  
свершений

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем зна-

ний!
Этот замечательный день наполнен ожиданиями, 

волнением, радостью новых встреч и открытий. Это 
праздник школьников и студентов, учителей и на-
ставников, родителей, праздник всех, кто участвует 
в большом и важном деле – образовательном процессе.

Первый день учебного года – это новые шаги на пути 
совершенствования профессионализма и мастерства 
для педагогов, время выбора для выпускников и начало 
важнейшего этапа жизни для первоклассников.

Но День знаний дает еще и возможность поблагода-
рить всех, кто создает необходимые условия для орга-
низации учебного процесса – строит и ремонтирует 
школы и детские сады. С каждым годом в Поморье все 
больше и больше новых, современных зданий, в которых 
созданы все условия и для получения знаний, и для раз-
вития творческих навыков, и для занятий спортом.

Правительство Архангельской области оказывает 
максимальную поддержку развитию сферы образова-
ния. Ведь именно школа дает человеку базовые знания 
и навыки, а также закладывает основы мировоззре-
ния, формирует гражданина и патриота.

В первый день большого и довольно сложного пути в 
страну знаний, желаем педагогам и родителям мудро-
сти и терпения, а школьникам и студентам – настой-
чивости и ярких свершений. В добрый путь!

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА, 
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с началом нового учеб-

ного года!
День знаний – один из самых важных и трогатель-

ных праздников. Каждый из нас с теплотой вспомина-
ет, как когда-то впервые переступил школьный порог, 
вспоминает замечательные студенческие годы.

Особенно волнующим этот день является для перво-
клашек, для них начинается дорога к знаниям, в мир 
открытий и возможностей. Именно в это время за-
кладывается мировоззрение, формируются способно-
сти и раскрываются таланты. И на этом пути я вам 
желаю достижений и побед.

Большое внимание в этот день приковано и к студен-
там. Вы наша смена, наш главный интеллектуаль-
ный и творческий потенциал. Полученные вами знания 
станут основой для успешного развития нашего города.

Российское образование по праву считается одним 
из самых лучших, и во многом это заслуга наших пе-
дагогов. Желаю учителям и преподавателям энергии и 
вдохновения, новых идей и профессиональных достиже-
ний, любви учеников и признательности их родителей.

Искренне благодарен вам за ваш труд, мудрость и 
терпение, ответственность, способность видеть та-
лант в каждом ученике!

Архангельск с гордостью встречает новый учебный 
год. Во всех образовательных учреждениях проделана 
большая работа, и все 116 образовательных учрежде-
ний распахнут свои двери в мир знаний.

Игорь ГОДЗИШ,  
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом 

нового учебного года! 1 сентября – знаменательный 
день, с которого начинается дорога в будущее, в инте-
ресную жизнь, наполненную удивительными откры-
тиями, радостью познания и настоящей дружбой.

День знаний – яркий, волнующий праздник для друж-
ной семьи учеников, их родителей и педагогов. Это дол-
гожданная дата для тех, перед кем впервые откроют-
ся двери школы. Радостью наполнен этот день и для 
взрослых, навсегда сохранивших в своих сердцах самые 
теплые воспоминания о годах учебы. Этот праздник – 
символ добрых начинаний, свершений.

Отдельные слова благодарности хочется сказать 
педагогам. Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша 
работа не знает перемен и выходных. Она требует вы-
сокого профессионализма, полной эмоциональной от-
дачи, бесконечного терпения. Но я уверена, что ваше 
творчество и вдохновение будут способствовать вос-
питанию молодого поколения, способного жить и тру-
диться в обновленном мире.

Желаю учащимся и учителям, студентам и препо-
давателям здоровья, творческого поиска, трудолюбия 
и терпения. Пусть новый учебный год будет для вас 
успешным и благополучным. Настойчивости, опти-
мизма, успехов в учебе и труде!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В конце августа школь-
ная жизнь непривычно 
безмятежная, словно за-
мершая, но в простран-
стве уже витает особый 
дух наступающего учеб-
ного года. Через считан-
ные дни тишину в кори-
дорах и классах нарушат 
голоса ребят, шумный 
звонок начнет отсчиты-
вать уроки и переме-
ны… Ну а пока учителя 
ждут возвращения сво-
их повзрослевших за 
лето детей.

В преддверии 1 сентября мы 
решили пообщаться с одним 
из педагогов нашего города, 
чтобы понять, какой он – со-
временный наставник для 
сегодняшних мальчиков и 
девочек. В школе № 45 нас 
встретила Татьяна Огарко-
ва, учитель русского языка и 
литературы.

– Почему выбрали для себя 
именно профессию педагога? 
– с этого стандартного вопро-
са начался наш диалог.

– Слишком нравились в 
школьные годы долгие лет-
ние каникулы, и, когда по-
взрослела, я не смогла от 
этих каникул отказаться, – 
отшучивается Татьяна Ни-
колаевна.

В действительности наша 
собеседница и сама не может 
объяснить, откуда в ней учи-
тельская душа – еще в ран-
нем детстве любимым раз-
влечением Татьяны Огар-
ковой была игра в школу. 
Возможно, повлияла и мама 
– она была воспитателем в 
детском саду, а дочь все вре-
мя наблюдала, как пишутся 
планы, конспекты, как ве-
дутся занятия для малышей. 

– Видимо, на каком-то под-
сознательном уровне меня 
тянуло к профессии учите-
ля, – объясняет Татьяна Ни-
колаевна. – Когда приходила 
из садика домой, рассажива-
ла всех своих кукол, разда-
вала им тетрадочки, заранее 
их заполняла. Кукла, кото-
рая мне больше нравилась, 
была у меня отличницей – 
я ей все писала правильно, 
а, допустим, какому-нибудь 
пупсику Яшке ошибок пона-
делаю. Роль доски выполня-
ла торцевая сторона шифо-
ньера. Потом мои «ученики» 
уходили домой, я проверяла 
тетради, оценки ставила, ро-
дителей вызывала. Откуда 
все это появилось, я не знаю. 

Так что вопрос, кем стать, 
никогда в мыслях Татьяны 
Огарковой даже не возни-
кал. Она без сомнений реши-
ла поступать в педагогиче-
ский университет, ну а спе-
циализацию определила лю-
бовь к литературе – выбор 
пал на филологический фа-
культет. Правда, после окон-
чания вуза сразу окунуться 
в желанную профессию не 
удалось – сперва пришлось 
попробовать себя в качестве 
педагога для дошколят. 

– В то время я была в де-
кретном отпуске, мне не хва-
тало общения, хотелось раз-
виваться интеллектуально, 
да и потребность направить 
в полезное русло свою энер-
гию не давала покоя. И как-
то раз мы с сыном вышли 
на прогулку возле детского 
сада, а там объявление: сроч-
но нужен воспитатель. Так 
целый год я там и прорабо-
тала, – рассказывает Татья-
на Николаевна. – Но дети у 
меня были бедные: учили 
очень много стихотворений, 
выходили и читали их перед 
другими ребятами, будто бы 
у доски. Это тоже очень ин-
тересный опыт, но все-таки я 
довольно быстро поняла, что 
мое призвание – школа.

Так, следуя за своей меч-
той, наша героиня пришла 
работать в школу № 45 и вот 
уже 10 лет учит молодое по-
коление грамоте и привива-
ет ребятам любовь к лите-
ратуре. За это время Татья-
на Николаевна успела по-
лучить высшую квалифи-
кационную категорию и от-
править в большое плава-
ние первых выпускников. 
Настолько окунулась в учи-
тельскую жизнь, что уже и 
вспомнить не может свой 
первый урок – будто бы всег-
да стояла с мелом у доски. 

– Никогда не ощущала стра-
ха, волнения перед классом. 
Пришла и сразу осознала: я 
на своем месте, – отмечает 
Татьяна Огаркова. – Уверена: 
учитель – это не профессия, а 
состояние души. Стать учи-
телем невозможно – им мож-
но только родиться. Бывает, 
я составлю технологическую 
карту урока, приду, посмотрю 
в глаза ребят – и переигрываю 
сценарий занятия полностью. 
Потому что чувствую на под-
сознательном уровне, что 
здесь и сейчас им нужно что-
то совершенно другое.

Наверное, сегодня, в век 
Интернета, педагогу все 
сложнее чем-то удивить де-
тей.  А привить интерес к ли-
тературе – вдвойне трудно. 
Вот и в рядах старшего по-
коления принято винить мо-
лодежь: мол, кроме постов в 
соцсетях ничего и не чита-

ют. Однако Татьяна Огарко-
ва убеждена: главное, быть 
со своими подопечными, что 
называется, на одной волне, 
искать новые формы работы 
– только так можно разжечь 
интерес к своему предмету.

– Мои ученики читают, в 
этом я уверена. Я очень бо-
лею за этот вопрос, потому 
что мы – то, что мы читаем. 
Книги расширяют кругозор, 
словарный запас и границы 
наших возможностей, – го-
ворит Татьяна Николаевна. 
– Сегодня есть много образо-
вательных проектов, наце-
ленных на то, чтобы повы-
сить имидж чтения, привить 
интерес к книжной культуре. 
Например, в конце четверти 
мы проводим с ребятами уро-
ки под названием «Реклама 
книги». Когда школьник дол-
жен презентовать выбранное 
им произведение, при этом 
сделать это максимально ин-
тересно и емко, как в настоя-
щей рекламе. И если ученик 
не успел дойти с книгой до 
своего места, если ребята бук-
вально вырывают ее из рук и 
просят почитать – значит, он 
справился с заданием успеш-
но. А потом они в тетрадях 
оценивают рекламу своих од-
ноклассников смайликами. 
Я считаю, мало просто знать 
свой предмет – чтобы быть 
интересным, учитель должен 
учитывать время, в котором 
мы живем, а также владеть 
современными образователь-
ными технологиями.

Так дети находят свой 
жанр, своего автора, учат-
ся выбирать литературу для 
себя, шаг за шагом втягива-
ются в процесс чтения, и впо-
следствии их уже не пуга-
ют объемные произведения 
классиков. Татьяна Огарко-
ва уверена: чтобы полюбить 
чтение, сначала нужно по-
любить книгу. А если сразу 
дать ребенку в руки «Войну и 
мир», то результат будет один 
– страх и неприятие. А еще пе-
дагог предостерегает родите-
лей: нельзя наказывать сво-
их чад чтением. Оно должно 
приносить удовольствие, а ни 
в коем случае не ассоцииро-
ваться с расплатой за плохую 
оценку или проступок.  

Конечно, школьная жизнь 
не ограничивается только 
уроками. Татьяна Огарко-
ва – классный руководитель 
восьмиклашек. Вместе они 
путешествуют по городам 
России, ходят на выставки, 
в театр и кино, в боулинг и 
на каток – все это не просто 
досуг, а хороший способ вы-
строить доверительные от-
ношения внутри коллекти-
ва. Педагог вспоминает свой 
первый выпуск, ребята пере-
ступили порог школы три 
года назад, но до сих пор со 
своим учителем они слов-
но большая семья: приходят 
на праздники или просто без 
повода – поболтать, попро-
сить совета, да и сами, если 
нужно, всегда готовы под-
ставить плечо. Татьяна Ни-
колаевна мечтает, чтобы 
каждый ее класс отличал-
ся такой сплоченностью, и 
стремится шаг за шагом во-
площать заветное желание 
в жизнь. 

– Если я скажу, что слож-
ностей в работе с детьми нет, 
это будет неправдой. Но в це-
лом у нас складываются до-
брые отношения. Потому что 
я стараюсь быть не над уче-
ником, а вместе с ним. Быть 
не надзирателем, а другом, 
помощником, не заставлять, 
а советовать, давать подсказ-
ки. Только так ребенок смо-
жет тебе доверять, – говорит 
Татьяна Николаевна. – Ког-
да я встречаюсь с ребятами, 
то в первую очередь узнаю, 
как у них дела, стараюсь  
изучать мир их увлечений. 
Никогда не критикую, не 
сравниваю их между собой. 
И им всегда говорю: нужно 
быть лучше, чем вчера, а не 
лучше, чем другие. Все вре-
мя нужно детей стимулиро-
вать, поддерживать, подба-
дривать. Считаю, что учи-
тель должен не только хо-
рошо знать свой предмет и 
интересно его преподавать. 
Важно любить и понимать 
детей, быть терпеливым и 
справедливым. Кроме этого, 
быть педагогом для меня – 
это уникальная возможность 
не только учить, но и посто-
янно учиться чему-то ново-
му, расти профессионально. 

Не над учеником,  
а вместе с ним
Призвание:ÎнаканунеÎдняÎзнанийÎучительÎрусскогоÎязыкаÎиÎлитературыÎÎ
татьянаÎогарковаÎподелиласьÎсвоимÎвзглядомÎнаÎпрофессию
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в городской черте

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Вот она – первая ласточка: 
дом № 2 по улице Гагарина. 
По стечению обстоятельств 
именно ТСЖ «Арктическое», 
созданное по этому адресу, 
стояло у истоков действия 
федеральной программы  
обустройства в нашем городе. 
И вот позади целая эпопея с 
собраниями и проектами, спо-
рами и идеями, неудобством 
ремонтных работ и восторгом 
от сделанного.

Так вышло, что момент приемки 
дворовой территории и подписа-
ния акта выполненных работ при-
шелся на самый дождливый час 
понедельника. Тучи сгустились 
над городом так, словно решили 
утопить его, канализация не успе-
вала справляться с потоками воды. 
Но в плохой погоде нашелся свой 
плюс: зато сразу стало видно, что 
асфальт положен качественно, а 
на площадке со стороны подъез-
дов больше не застаиваются лужи – 
выпавшие осадки тут же скручива-
лись в огромную воронку и стреми-
тельно утекали в дождеприемник.

– Раньше здесь постоянно вода 
стояла, теперь видно, что она ухо-
дит, – обратил внимание на этот 
факт глава Октябрьского округа 
Алексей Калинин. – Для данного 
двора это второй этап работ по про-
грамме формирования комфортной 

«Смотрю на наш двор –  
и сердце радуется»
Обновляемся:ÎвÎархангельскеÎначаласьÎприемкаÎтерриторий,ÎблагоустроенныхÎпоÎпрограммеÎкомфортнойÎсреды

городской среды. Потрачено более 
одного миллиона семисот тысяч 
рублей, заасфальтирован проезд 
со стороны сквера имени Коковина 
на отмежеванной территории. Кро-
ме того, на внутридомовой терри-
тории заменен бордюрный камень, 
проведена планировка территории 
детской площадки, выполнен ги-
дропосев. И со стороны остановки 
на улице Гагарина обустроена до-
рожка, сделан газон. Хорошее каче-
ство работ продемонстрировал под-
рядчик, при этом двор сдан раньше 
срока – контракт заканчивается 30 
сентября. Жильцы довольны, те-
перь это один из лучших дворов.  

Алексей Калинин отметил, что в 
этом году по федеральной програм-
ме в Октябрьском округе благо-
устраиваются еще несколько дво-

ров: большая территория на набе-
режной Северной Двины, 93, 93/1 и 
улице Свободы, 1; двор домов №№ 
112 и 114 на набережной Северной 
Двины и еще один адрес на Кего-
строве: Аэропорт, 38. Эти объекты 
еще пока в работе, причем срок сда-
чи территории на Кего – до 30 октя-
бря, потому что она была включена 
в программу за счет экономии по 
итогам торгов. Остальные дворы 
должны быть сданы до 30 сентября. 

Глава округа отметил, что ТСЖ 
«Арктическое» – одно из самых ак-
тивных, поэтому и результат соот-
ветствующий. С этого двора когда-
то началась работа по федеральной 
программе благоустройства, поэ-
тому в этом году было решено обу-
строить территорию еще и с другой 
стороны, где раньше были сплош-

ные ямы, чтобы картинка стала 
законченной. Софинансирование 
взяли минимальное – пять процен-
тов, так как дом небольшой, всего 
66 квартир. Зато на обсуживание 
вновь построенных объектов люди 
не доплачивают, все делается за 
счет содержания дома, а все рабо-
ты во дворе по покраске, приведе-
нию в порядок малых архитектур-
ных форм соседи выполняют сами.

Председатель ТСЖ «Арктиче-
ское» Надежда Шутова уверена, 
что секрет комфортной городской 
среды в отдельно взятом дворе – 
это результат общих усилий всех 
жильцов.

– Надо просто очень захотеть. Ал-
горитм участия в программе про-
зрачен, любой сможет сделать это, 
было бы желание. Но один в поле 
не воин, в благоустройстве при-
нимали участие все. Например,  
Галина и Евгений Лялины по-
могали правильно сделать замеры 
при подготовке проекта, рисовали 
схемы, ведь это требует определен-
ных знаний. У нас Наталья Золо-
тухина душой за двор болеет, да 
все жильцы активные, многие жи-
вут здесь с момента постройки, все 
делаем сообща, – говорит Надежда 
Ивановна.

За благоустройство принялись 
еще лет десять назад – сразу, как 
создали ТСЖ. Взяли землю в обще-
долевую собственность, начали на-
водить порядок. Долго боролись с 
пьяницами, с «шашлычками» – ме-
сто проходное, рядом Предмостная 
площадь. В программе комфортной 
городской среды стали участвовать 

одни из первых – в 2016 году. При-
чем тогда еще нужно было всех убе-
дить, в результате мало кто верил, 
примеров же не было.

– Теперь я даже удивлена, сколь-
ко людей приходит к нам во двор 
погулять, очень много мамочек с 
колясками, – рассказывает Надеж-
да Шутова. – Когда мы ставили кры-
тую беседку, многие поначалу от-
неслись к этому скептически, мол, 
будут тут пить. Но у нас кругом ви-
деокамеры. Посмотришь – нет там 
пьянства и безобразий, зато сколь-
ко детей сидит, мастерят что-то за 
столиком, лепят поделки, бабуш-
ки книжки читают. Я когда смотрю 
сейчас на наш двор – просто сердце 
радуется. И чем больше людей сюда 
будет приходить, тем лучше. Чтобы 
они видели, что в наших силах сде-
лать жизнь более удобной, краси-
вой и комфортной. 

Шанс стать благоустроенным 
есть у каждого двора. Сейчас идет 
сбор заявок на 2020 год, чтобы по-
пасть в программу формирования 
комфортной городской среды. По-
рядок отбора опубликован на сай-
те администрации Архангельска, 
вкладка «Городская среда». Необхо-
димо провести общее собрание и до 
20 сентября подать заявку в округ.

Нужно учесть, что по новым тре-
бованиям законодательства софи-
нансирование должно составить 
не менее пяти процентов от работ, 
входящих в минимальный пере-
чень, и от 20 процентов – на допол-
нительный перечень.

Поторопитесь – заявки принима-
ются до 20 сентября!

Администрация Архангель-
ска продолжает контролиро-
вать ход возведения детских 
садов. Заместитель главы го-
рода по социальным вопро-
сам Светлана Скоморохова и 
представители департамен-
та образования посетили две 
стройплощадки.

Первая стройка – будущий детсад 
на улице Валявкина в Соломбале, 
рассчитанный на 125 ребятишек. 
Его особенностью станет наличие 
бассейна, где воспитанники будут 
постигать азы плавания.

– На текущий момент объект воз-
веден под крышу, наступила ста-

дия внутренней отделки. Согласно 
планам, на следующей неделе мы 
рассчитываем произвести устрой-
ство стяжки пола на первом и вто-
ром этажах. Сейчас на объекте по-
стоянно трудится три десятка рабо-
чих, – доложил Виктор Сафьянни-
ков, мастер строительного участка.

Напомним, что возведением дет-
ского сада занимается ООО «РК-
Инвест». По условиям контракта, 
объект должен быть сдан 30 октя-
бря. Стоит отметить, что подряд-
чик также взял на себя закупку 
внутреннего и наружного оборудо-
вания, необходимого для нормаль-
ного функционирования садика.

– Видно, что строительство совпа-
дает с графиком, сдача детсада за-

планирована в этом году. В том, что 
так и произойдет, сомнений нет. 
Само здание снаружи уже готово – 
теперь дело за внутренним благоу-
стройством помещений. Для прове-
дения этих работ у подрядчика есть 
все необходимое, так что остается 
дождаться конечного результата, 
– отметила в ходе осмотра объекта 
Светлана Скоморохова.

Второй детский сад, возведение 
которого близится к завершению, 
находится на улице Стрелковой в 
округе Майская Горка. Сейчас на 
его строительстве задействовано 
50 человек. Исполнителем работ 
выступает ООО «Белый дом», срок 
сдачи садика также запланирован 
на осень.

Сейчас внутри здания садика 
полным ходом идет отделка – ее 
значительная часть уже заверше-
на. В процессе и благоустройство 
прилегающей территории: уло-
жены брусчатка и асфальт, скоро 
должны начаться монтаж веранд и 
укладка резиновой плитки на игро-
вых площадках. На территории са-
дика также установят качели, ка-
русели и декоративные фигуры. 
Подрядчик намерен полностью за-
вершить строительство объекта в 
начале октября.

– Процесс идет в соответствии с 
графиком, это дает основания по-
лагать, что работы закончатся в 
установленный срок. И тогда 280 
маленьких горожан получат воз-

можность посещать новый, про-
сторный, уютный и светлый садик, 
– сказала Светлана Скоморохова.

Надо отметить, что ООО «Белый 
дом» в ближайшем будущем гото-
вится начать строительство еще 
одного детсада в округе Майская 
Горка, который также будет рас-
считан на 280 мест. Сейчас на тер-
ритории стройплощадки, что на-
против гимназии № 25, убраны за-
росли кустарника и возводится 
ограждение. На площадке уже за-
биты пробные сваи для проведе-
ния динамических испытаний, ко-
торые продлятся 21 день. После их 
окончания начнутся строительные 
работы, сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

Здание готово – осталась отделка
Приоритеты:ÎновыеÎдетсадыÎнаÎулицахÎвалявкинаÎиÎстрелковойÎбудутÎсданыÎэтойÎосенью

 � Надежда Шутова: «Наш двор – результат общих усилий»
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в городской черте
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Второй год в Архан-
гельске реализуется 
проект «Бюджет твоих 
возможностей», уча-
ствовать в котором мо-
жет каждый житель 
города старше 18 лет. 
Основная мысль ини-
циаторов – привлечь 
активных архангелого-
родцев к благоустрой-
ству округов и реа-
лизации творческих 
идей.

Финансирование осущест-
вляется за счет бюдже-
та Архангельска. В этом 
году на реализацию про-
ектов-2018 было выделено 
пять миллионов рублей, а 
в следующем году заплани-
рована уже цифра в шесть 
миллионов.

Среди самых интересных 
идей – создание зимней гор-
ки в сквере имени Грачева в 
округе Варавино-Фактория. 
Финансирование составило 
360 тысяч рублей, а автором 
инициативы выступил ак-
тивный житель Александр 
Чебыкин. И вот 23 августа 
в торжественной атмосфере 
аттракцион  был открыт.

Горка заметно выделяет-
ся среди других атрибутов 
парка – она настоящая, дере-
вянная, прочная, массивная. 
Думается, что зимой она 
станет очень популярной у 
местной детворы. Даже сей-
час, летом, новинку окружи-
ли девчонки и мальчишки с 
Варавино.

Как отметил в своем всту-
пительном слове глава окру-
га Варавино-Фактория Сер-
гей Богомолов, сквер име-
ни Грачева по-настоящему 
преобразится в следующем 
году.

– В настоящее время ве-
дется его проектирование, 
и территория будет благо-
устроена по-современному. 
А наша горка, которую мы 
сегодня открываем, станет 
своеобразной «вишенкой на 

Готовь горку летом
Инициатива:ÎвÎсквереÎимениÎграчеваÎвÎокругеÎваравино-факторияÎÎ
реализованÎодинÎизÎпроектовÎ«бюджетаÎтвоихÎвозможностей»

торте» и будет пользовать-
ся популярностью в зимнее 
время, – подчеркнул Бого-
молов.

Стоит отметить, что горка 
в округе Варавино-Фактория 
стала первой ласточкой про-
екта «Бюджет твоих возмож-
ностей». Также в рамках про-
екта в этом году закончат 
благоустройство футбольно-
го поля в Северном округе 
на территории 43-й школы, 
создадут «Школьный авто-
городок» на территории Иса-
когорского и Цигломенского 
округов при школе № 34, реа-
лизуют проект «Выходные с 
папой» на территории шко-
лы № 62 в Соломбале и пре-
образят несколько автобус-
ных остановок в Ломоносов-
ском округе.

– Сейчас в рамках «Бюд-
жета твоих возможностей» у 
нас проходит голосование за 
лучшие проекты 2019 года, 
оно началось 15 августа и за-
кончится 15 сентября. Луч-
шие идеи будут учтены при 
формировании бюджета на 
2020 год, – отметила Екате-
рина Баканова, замести-
тель директора департамен-
та финансов администрации 
Архангельска.

Панорама

Проезд в автобусе  
с 27 августа – 28 рублей
Региональное агентство по тарифам и це-
нам в минувшую пятницу установило новый 
тариф на пассажирские перевозки в Архан-
гельске и Северодвинске.

Накануне состоялось заседание общественного совета 
при агентстве по тарифам и ценам Архангельской об-
ласти, где рассматривалось аналитическое и эксперт-
ное заключение по результатам изучения материалов, 
предоставленных перевозчиками. С учетом потребно-
стей предприятий в обновлении автопарка и повыше-
нии качества услуг изначально перевозчики предлага-
ли увеличить стоимость проезда в Архангельске до 36 
рублей, а в Северодвинске – до 42 рублей. 

– Учитывая доходы населения и мнение админи-
страций обоих городов, мы приняли решение устано-
вить тариф на территории Архангельска в размере 28 
рублей, на территории Северодвинска – 29 рублей. Об-
щественный совет также сделал заключение о том, что 
это минимально возможный уровень тарифа, при ко-
тором перевозчики смогут работать, – отметила Елена 
Попова, руководитель агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области.

Новый тариф на пассажирские перевозки начал дей-
ствовать с 27 августа. Тему ситуации с пассажирским 
транспортом в Архангельске наша газета продолжит в 
следующих номерах.

Во всех домах горячая вода 
появится к 30 августа
В столице Поморья продолжается подключе-
ние жилфонда и объектов социальной сфе-
ры к горячему водоснабжению.

По словам директора Архангельских городских тепло-
вых сетей Андрея Воробьева, на утро понедельника к 
горячей воде было подключено 83 % объектов. Устра-
нено 60 дефектов из 105.

– По текущему плану мы планируем закончить про-
цесс подключения к 30 августа. Основным сдерживаю-
щим фактором являются капитальные ремонтные ра-
боты на магистральной теплотрассе в округе Варави-
но-Фактория. Там находится наибольшее число домов, 
остающихся без ГВС, – 161 единица, – доложил на обще-
городской планерке Андрей Воробьев.

Помимо округа Варвино-Фактория, неподключенные 
дома остаются также в части Октябрьского и Ломоно-
совского округов. Здесь горячая вода появится 28 авгу-
ста, сообщает пресс-служба администрации города.

Жильцам помогут  
с маневренным жильем
Вечером 23 августа в Соломбальском округе 
сошел со свай двухэтажный деревянный дом 
на ул. Кедрова, 35, корпус 1. В нем зареги-
стрировано 26 человек.

Как сообщила и. о. директора департамента городско-
го хозяйства администрации Архангельска Елена Ма-
лахова, ранее три квартиры в доме признаны непри-
годными для проживания. Еще до момента схода со 
свай жильцам одной из них было предоставлено ма-
невренное жилье. Гражданам, проживающим в дру-
гой квартире, также предлагалось переехать, но они 
отказались. Власти Архангельска готовы решить во-
прос с выделением маневренного жилья и для осталь-
ных жильцов пострадавшего дома. По данным на по-
недельник, с такой просьбой пока никто не обращался.

В администрации Соломбальского округа отмети-
ли, что сразу же после ЧП было организовано времен-
ное размещение людей в здании школы № 50. Всего 
на момент происшествия в доме находилось 10 чело-
век, из которых трое переночевали в школе, а осталь-
ные ушли к родственникам. На следующее утро под 
присмотром сотрудников МЧС граждане смогли за-
брать из квартир необходимые вещи. Вся информация 
о получении маневренного жилья также была доведе-
на представителями до сведения граждан, сообщает 
пресс-служба администрации города.

В сентябре меняется режим 
работы налоговой инспекции
ИФНС России по городу Архангельску сооб-
щает об изменении графика работы.

В сентябре прием посетителей в операционных залах 
(ул. Логинова, 29) со второй и четвертой субботы пере-
носится на первую и третью субботы (7 и 21 сентября 
соответственно). В эти дни налоговая инспекция будет 
открыта для посетителей с 10 до 15 часов.
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Во вторник ТГК-2 нача-
ла ремонт теплотрассы на 
пр. Обводный канал. Из-
за этого полностью пере-
крыто движение между 
ул. Логинова и ул. Садо-
вой. В связи с этим автобу-
сы №№ 5, 75б, 75м времен-
но меняют маршрут. В сто-
рону ул. Гагарина: по пр. 
Обводный канал – ул. Вос-
кресенская – пр. Советских 
Космонавтов – ул. Шубина 
– пр. Обводный канал и да-
лее как обычно. В сторону 
ул. Урицкого: по пр. Обвод-
ный канал – ул. Шубина – 
пр. Ломоносова – ул. Вос-
кресенская – пр. Обводный 
канал и далее по действу-
ющим схемам движения.

  

В Архангельске продол-
жается нанесение дорож-
ной разметки. Подряд-
чик – ООО «Автодороги- 
Питкяранта» – должен 
выполнить 17 500 кв. ме-
тров разметки спрей-
пластиком, 6 500 – термо-
пластиком и  8000 «ква-
дратов» – краской. Что ка-
сается пластика, на сегод-
няшний день выполнено 
порядка 70 процентов объ-
ема работ.

  

2 сентября в связи с 
Днем знаний вводится 
ограничение на продажу 
алкоголя, торговля будет 
разрешена только с 10 до 
13 часов. 1 сентября, в вос-
кресенье, ограничений 
нет, продажа алкоголя в 
обычном режиме. 

  

4 сентября состоится от-
крытие «Школьного ав-
тогородка» на террито-
рии школы № 34. Реализа-
ция инициативы осущест-
вляется в рамках проекта 
«Бюджет твоих возможно-
стей». Асфальтированная 
площадка полностью го-
това, оборудование авто-
городка доставлено в шко-
лу.

  

6 сентября в 17:00 в об-
ластном Доме молодежи 
состоится праздник друж-
бы российских и иностран-
ных студентов «Welcome 
на Поморье!». В програм-
ме – самые разнообразные 
мероприятия, творческие 
мастер-классы и дискоте-
ка (16+).

  

Триста тысяч рублей на 
реализацию проекта «Се-
верный блокнот» выигра-
ла архангелогородка Оль-
га Истомина на фестивале 
«Таврида–АРТ», проходив-
шем в Судаке. Она предста-
вила жюри проект созда-
ния лаборатории для моло-
дых писателей и поэтов на-
шей области, включающей 
образовательную и дискус-
сионную площадки.

  

Социально-психологиче-
ское тестирование на пред-
мет немедицинского упо-
требления наркотических 
и психотропных веществ 
в минувшем учебном году 
прошли более 32 тысяч 
учащихся общеобразова-
тельных организаций и 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния региона. Такие данные 
были представлены на за-
седании областной анти-
наркотической комиссии.

Северный Арктический фе-
деральный университет го-
товится к новому учебному 
году. По традиции в честь его 
начала будет открыта «Звез-
да первокурсника» и прой-
дет праздничная линейка.

Торжества продолжатся в Петров-
ском парке студенческим праздни-
ком «Факультатив». Праздничные 
мероприятия состоятся 2 сентября.

В 11:00 начнется традиционная 
церемония открытия «Звезды пер-
вокурсника САФУ» на площади у 
здания главного корпуса. Плани-
руется, что каждый первокурсник 
сможет зажечь свою звезду.

В 12:00 первокурсники соберутся 
на торжественную линейку на пло-
щади у здания Интеллектуального 
центра САФУ. Специально для но-
вичков студенческий совет самоу-
правления готовит творческий но-
мер.

С 15:00 начнется праздник в Пе-
тровском парке. В программе – ра-
бота интерактивных площадок от 

молодежных объединений, а так-
же концертная программа, которая 
стартует в 17:00. (16+)

– На Дне знаний первокурсники 
окунутся в студенческую жизнь. 
Перед началом линейки пройдет 
общеуниверситетский флешмоб, 
– рассказал Михаил Агулин, ре-
жиссер массовых мероприятий 
Университетского творческого 
центра САФУ. – В День знаний сту-
денты займутся разработкой арт-
объектов. В субботу, 7 сентября, 
пройдет парад Российского сту-
денчества, где произносится клят-
ва студента. Во время парада будут 
продемонстрированы арт-объекты, 
созданные 2 сентября, и будут ра-
ботать площадки от наших активи-
стов. Традиционный «Дебют перво-
курсника» пройдет в новом форма-
те: в течение года состоится ряд ме-
роприятий, на которых студентам  
предстоит проявить творческие и 
спортивные способности, а также 
продемонстрировать свой интел-
лект.

Во время учебного года студен-
тов ждет активная творческая 
жизнь. Ребята могут записаться 

в музыкальные, танцевальные, 
литературные, театральные, во-
кальные коллективы и не только. 
В этом году, например, создает-
ся новое студобъединение «Арт-
Лаб» – школа организаторов ме-

роприятий, в него войдет школа 
ведущих. Также число коллекти-
вов пополнят студенческий духо-
вой оркестр, студенческий драма-
тический театр и ряд других, со-
общает пресс-служба САФУ.

Еще одна «Звезда первокурсника»

Прокуратурой Архангельска 
выявлены факты незаконно-
го предоставления потреби-
тельских займов гражданам 
под залог недвижимости, по 
которым погашение обеспе-
чено средствами материн-
ского (семейного) капитала.

Такие нарушения выявлены в ком-
паниях «Любимый город», «Гости-
ный двор», «Северная Столица», 
«София», «Мой дом», «21 век», ока-
зывающих посреднические услуги 
по заключению сделок с недвижи-
мым имуществом.

Установлено, что они не отно-
сятся к числу субъектов, имеющих 
право предоставлять потребитель-
ские займы, не являются кредит-
ными либо некредитными органи-
зациями (в частности, микрофи-
нансовыми, ломбардами, коопера-
тивами), не включены в реестры, 
размещенные на официальном 
сайте Банка России в открытом до-
ступе.

Заместителем прокурора города в 
отношении вышеупомянутых ООО 

и их должностных лиц в июне-авгу-
сте 2019 года возбуждены 12 дел об 
административных правонаруше-
ниях, материалы направлены в суд.

На сегодня рассмотрены два 
дела: в отношении ООО «Любимый 
город» и его заместителя руководи-

теля. Фигуранты привлечены к ад-
министративной ответственности, 
назначены наказания в виде штра-
фов в сумме 100 тысяч и 20 тысяч 
рублей соответственно.

Кроме того, по фактам заключе-
ния договоров потребительских  

займов под видом договоров комис-
сии заместителем прокурора горо-
да Архангельска возбуждено дело 
об административном правонару-
шении в отношении ИП Шумилова 
А. П. Материалы направлены для 
рассмотрения в суд.

Принимая во внимание, что ра-
нее в январе 2019 года по аналогич-
ным фактам этот предпринима-
тель уже привлекался к админи-
стративной ответственности, про-
куратурой в суд направлено иско-
вое заявление о запрете осущест-
вления деятельности по предостав-
лению потребительских займов.

Случаи нарушения требований 
законодательства о ломбардах, за-
щите прав потребителей выявле-
ны в ходе прокурорской проверки в 
ООО «Ломбард центр «Ювелир», вы-
дающем займы под залог ювелир-
ных изделий. Там в договоры неза-
конно включены условия о праве 
взимать с заемщика двойной тариф 
(пени) за каждый день сверх указан-
ного срока выкупа. Руководителю 
внесено представление, которое на-
ходится на рассмотрении, сообщает 
прокуратура г. Архангельска.

Сводные уведомления на 
уплату имущественных на-
логов (транспортного, зе-
мельного и налога на имуще-
ство физических лиц) уже 
направлены архангелогород-
цам. Если вы зарегистриро-
ваны в «Личном кабинете» 
налогоплательщика, письма 
по почте ждать не стоит.

Как сообщает ИФНС России по го-
роду Архангельску, из 148 тысяч 
уведомлений, подлежащих отправ-
ке, 30 процентов (это более 45 ты-
сяч) сформированы в электронной 
форме – их получают пользовате-
ли интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет для физических 
лиц». Уведомления не дублируют-
ся почтовыми отправлениями. Ис-
ключение составляют пользовате-
ли, заранее уведомившие налого-
вый орган о необходимости полу-
чения документов по почте.

В «Личном кабинете» поступив-
шее уведомление находится в раз-
деле «Сообщения». Общая сумма 
налогов, подлежащих уплате, отра-
жается на главной странице. Здесь 

же предлагается наиболее простой 
способ оплаты – банковской кар-
той на интернет-сайте ФНС России. 
Для этого достаточно нажать кноп-
ку «Оплатить сейчас» и дать согла-
сие на обработку персональных 
данных. Для налогоплательщика 
доступны также оплата через банк 
и формирование квитанции для пе-
ревода суммы через отделение бан-
ка или «Почты России».

Срок уплаты налогов – не позд-
нее 2 декабря 2019 года. Своевре-
менная оплата позволит избежать 
начисления пеней и других нега-
тивных последствий.

Если по тем или иным причинам 
пароль для входа в «Личный каби-
нет» утерян или забыт, его можно 
восстановить с помощью электрон-
ной почты. Эта функция доступна 
тем пользователям, которые ука-
зывали в разделе «Профиль» свой 
номер телефона, подтвержденный 
адрес электронной почты и кон-
трольное слово. Налогоплательщи-
кам, которые эти данные не вноси-
ли, доступ в сервис восстанавлива-
ется в любой налоговой инспекции. 
Вход в «Личный кабинет» также до-
ступен через учетную запись Еди-

ного портала госуслуг, подтверж-
денную лично.

Сводные налоговые уведомле-
ния не направляются в следующих 
случаях:

– при наличии льготы или выче-
та, полностью освобождающих от 
уплаты налога;

– если общая сумма налогов со-
ставляет менее ста рублей. Такие 
уведомления направляются только в 
том календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом на-
логового уведомления (спустя три 
года после начисления налога).

Налоговые уведомления – в личном кабинете

Нарушения в кредит:  
прокуратура возбудила 12 дел
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График приема граждан 
в приемной президента РФ  

в Архангельской области на сентябрь
163000, Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 101. 
Режим работы приемной: вторник, четверг

(кроме выходных и праздничных дней).
Часы приема: с 9:00 до 18:00 

(перерыв с 12:00 до 15:00)
тел. (8182)28-55-70

Дата Время Должностное лицо

10 сентября 09:00 – 12:00 

руководительÎархангельскогоÎÎ
межрегиональногоÎтерритори-
альногоÎуправленияÎвоздушногоÎ
транспортаÎКочуров  
Сергей Александрович

12 сентября 09:00 – 12:00 

УправляющийÎгосударственнымÎ
учреждениемÎ–ÎотделениемÎÎ
ПенсионногоÎфондаÎÎ
российскойÎфедерацииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти
Гаврилов Александр Иванович

17 сентября 09:00 – 12:00 

руководительÎтерриториальногоÎ
управленияÎросимуществаÎ
ÎвÎархангельскойÎобласти
Мазуренко  
Михаил Николаевич 

19 сентября 09:00 – 12:00 

начальникÎУправленияÎÎ
федеральнойÎслужбыÎÎ
исполненияÎнаказанийÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобластиÎ
Купеев Алан Борисович

24 сентября 15:00 – 18:00 

федеральныйÎинспекторÎ
поÎархангельскойÎобластиÎÎ
иÎненецкомуÎавтономномуÎÎ
округу
Костин Илья Валерьевич

26 сентября 15:00 – 18:00 

руководительÎУправленияÎÎ
росреестраÎпоÎархангельскойÎÎ
областиÎиÎненецкомуÎÎ
автономномуÎокругуÎ
Орлова Татьяна Валентиновна

График приемов граждан на сентябрь в приемной  
губернатора и правительства Архангельской области  

 (проспект Троицкий, 49, каб. 122)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться 

по тел. 288-182 или на сайт правительства региона www.dvinaland.ru

Дата Время Должностное лицо

2 сентября 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎобеспечениюÎдеятельностиÎ
мировыхÎÎсудейÎархангельскойÎобластиÎПросёлков Александр Юрьевич

2 сентября 15:00 – 17:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎКривов Вадим Иванович

3 сентября 15:00 – 17:00 руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎсостоянияÎÎ
архангельскойÎобластиÎАндреечева Ирина Александровна

6 сентября 10:00 – 12:00 министрÎобразованияÎиÎнаукиÎархангельскойÎобластиÎÎ
Котлов Сергей Александрович 

9 сентября 10:00 – 12:00 руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎинспекциейÎархангельскойÎÎ
областиÎЛукин Анатолий Николаевич

11 сентября 10:00 – 12:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Шестаков Андрей Геннадьевич

11 сентября 15:00 – 17:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобластиÎ
Молчанова Елена Владимировна

12 сентября 10:00 – 12:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Иконников Виктор Михайлович

12 сентября 15:00 – 17:00
заместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎÎпоÎвнутреннейÎполитикеÎ–Î
руководительÎадминистрацииÎгубернатораÎиÎправительстваÎархангельскойÎ
областиÎАндронов Алексей Константинович

17 сентября 15:00 – 17:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Вахрушев Артем Владимирович

18 сентября 10:00 – 12:00 руководительÎинспекцииÎгосударственногоÎстроительногоÎнадзораÎÎ
архангельскойÎобластиÎГладышев Денис Васильевич

18 сентября 15:00 – 17:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Яковлев Михаил Валерьевич

19 сентября 15:00 – 17:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобласти Яничек Вероника Александровна

24 сентября 15:00 – 17:00 заместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎÎ
Фоменко Евгений Владимирович

26 сентября 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Карпунов Антон Александрович

27 сентября 10:00 – 12:00 заместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎпоÎинвестиционнойÎÎ
политикеÎНикитенко Алексей Викторович

30 сентября 10:00 – 12:00
заместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎкомплексаÎÎ
иÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎÎархангельскойÎобластиÎ
Лемешева Тамара Трофимовна

График приема граждан в приемной председателя партии «Единая Россия»
 Д. А. Медведева на сентябрь

(Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, 96)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

Если есть вопросы и проблемы
Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

Дата Время Должность

3 сентября 10:00 – 13:00 министрÎэкономическогоÎразвитияÎархангельскойÎÎ
областиÎКулявцев Иван Святославович

3 сентября 14:00 – 17:00 министрÎтранспортаÎархангельскойÎобластиÎ
Кривов Вадим Иванович 

4 сентября 10:00 – 13:00
министрÎагропромышленногоÎкомплексаÎиÎторговлиÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Бажанова Ирина Борисовна

4 сентября 14:00 – 17:00 руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎархангельскойÎÎ
областиÎБагрецов Андрей Вячеславович

5 сентября 10:00 – 13:00
руководительÎконтрактногоÎагентстваÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Северьянов Константин Дмитриевич 

5 сентября 14:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎпоÎразвитиюÎсоловецкогоÎÎ
архипелагаÎархангельскойÎобластиÎ
Корнеева Елена Владимировна 

10 сентября 10:00 – 11:30
ЗаместительÎминистраÎагропромышленногоÎÎ
комплексаÎиÎторговлиÎархангельскойÎобластиÎ
Говорова Елена Александровна

10 сентября 11:30 – 13:00 министрÎобразованияÎиÎнаукиÎархангельскойÎобластиÎ
Котлов Сергей Александрович  

10 сентября 14:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎÎ
гражданскогоÎсостоянияÎархангельскойÎобластиÎ
Андреечева Ирина Александровна 

11 сентября 10:00 – 13:00
министраÎсвязиÎиÎинформационныхÎтехнологийÎÎ
архангельскойÎобласти  
Родичев Николай Петрович

12 сентября 10:00 – 13:00 министрÎимущественныхÎотношенийÎархангельскойÎÎ
областиÎКовалева Ирина Николаевна 

12 сентября 14:00 – 17:00 министрÎкультурыÎархангельскойÎобластиÎ
Яничек Вероника Александровна

17 сентября 10:00 – 13:00
ЗаместительÎруководительÎагентстваÎÎ
поÎтарифамÎиÎценамÎархангельскойÎобластиÎ
Заочинская Елена Вадимовна 

Дата Время Должность

17 сентября 14:00 – 17:00
ЗаместительÎминистраÎ–ÎначальникÎуправленияÎÎ
сельскогоÎхозяйстваÎиÎсоциальногоÎразвитияÎселаÎ
ÎархангельскойÎобластиÎЧирков Александр Юрьевич

18 сентября 10:00 – 13:00
ЗаместительÎруководителяÎинспекцииÎÎ
поÎветеринарномуÎнадзоруÎархангельскойÎобластиÎ
Туманов Сергей Александрович

18 сентября 14:00 – 15:00 министрÎфинансовÎархангельскойÎобластиÎÎ
Усачева Елена Юрьевна

18 сентября 15:00 – 17:00
министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Молчанова Елена Владимировна

19 сентября 10:00 – 13:00
руководительÎинспекцииÎгосударственногоÎÎ
строительногоÎнадзораÎархангельскойÎобластиÎ
Гладышев Денис Васильевич

19 сентября 15:00 – 16:00
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎобъектовÎÎ
культурногоÎнаследияÎархангельскойÎобластиÎÎ
Ивченко Анна Васильевна

19 сентября 16:00 – 17:00
ЗаместительÎминистраÎ–ÎначальникÎуправленияÎÎ
организацииÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎ
Русинова Татьяна Валерьевна

24 сентября 14:00 – 17:00
министрÎприродныхÎресурсовÎиÎлесопромышленногоÎ
комплексаÎархангельскойÎобластиÎ
Ерулик Александр Валерьевич

25 сентября 10:00 – 13:00 руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎинспекцииÎ
архангельскойÎобластиÎЛукин Анатолий Николаевич

25 сентября 14:00 – 17:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎ
областиÎÎЯковлев Михаил Валерьевич

26 сентября 10:00 – 13:00
ЗаместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎÎ
комплексаÎиÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎ
ÎархангельскойÎобластиÎЛемешева Тамара Трофимовна

26 сентября 14:00 – 17:00
руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎÎ
обеспечениюÎдеятельностиÎмировыхÎсудейÎÎ
архангельскойÎобластиÎПроселков Александр Юрьевич 
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повестка дня

натальяÎсенчУкова

Третий год в архангельских 
домах старые лифты меня-
ют на новые. Масштаб и ин-
тенсивность работ вызваны 
тем, что в феврале 2020 года 
вступает в силу Технический 
регламент Таможенного сою-
за, запрещающий эксплуата-
цию подъемников со сроком 
службы более 25 лет.

Предыдущие два года в столице 
Поморья монтировались лифты 
Карачаровского механического за-
вода из Москвы – именно это пред-
приятие выиграло торги. В 2019-м 
эстафету принял Щербинский лиф-
тостроительный завод. Программа 
этого года разбита на четыре эта-
па. Уже прошли последние прием-
ки в рамках второго этапа замены 
лифтового оборудования. Управля-
ющие организации подали заявки 
в Ростехнадзор – в течение 10 дней 
специалист РТН должен выйти на 
объекты и дать разрешение на ввод 
подъемника в эксплуатацию.

Организацией всех работ зани-
мается Фонд капитального ремон-
та Архангельской области. Мы по-
беседовали с его руководителем 
Александром Бараевым о ходе 
программы, о дальнейших планах 
и о том, почему домам – владель-
цам спецсчетов – нужно активнее 
интересоваться этой темой.

ВЛАДЕЛьцы 
СПЕцСЧЕТОВ  
РЕшАюТ САМИ

– Александр Викторович, как 
проходит процесс замены лиф-
тов в столице Поморья? Что 
удалось сделать и что еще пред-
стоит?

– Плановую замену лифтов мы 
начали в 2016 году. За это время в 
Архангельске – если смотреть на 
небольшую перспективу, так как 
программа текущего года исполне-
на не до конца, – будет обновлено 
376 единиц лифтового оборудова-
ния в 90 многоквартирных домах.

Такое пристальное внимание за-
мене лифтов в последние годы уде-
ляется в связи с тем, что в феврале 
2020 года вступают в силу положе-
ния Техрегламента Таможенного 
союза, согласно которым лифты 
старше 25 лет нельзя будет эксплу-
атировать. Это вопрос, актуаль-
ный для всей страны, но для нас 
он имел особое значение. Архан-
гельская область входила в десят-
ку субъектов РФ с максимальным 
износом лифтового оборудования. 
И необходимо было принимать ре-
шение, чтобы кардинально испра-
вить ситуацию.

Понятно, что для успешного 
старта и реализации программы 
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обязательно должно было быть 
понимание со стороны правитель-
ства Архангельской области, ор-
ганов местного самоуправления, 
управляющих компаний. Ведь 
принятие решения здесь зависит 
не только от Фонда капитально-
го ремонта. Управляющие компа-
нии должны были подготовить со-
ответствующую документацию; 
муниципальные образования со-
вместно с нами – разработать кра-
ткосрочные планы, а профильное 
министерство – эти планы утвер-
дить. Производители лифтового 
оборудования совместно с кредит-
ными организациями выработали 
удобный подход к рассрочке пла-
тежа для регионального операто-
ра: аванс 10 процентов, а оставшу-
юся сумму мы выплачиваем в те-
чение 32 месяцев после приемки 
объектов. Эта совместная работа 
позволила организовать на терри-
тории региона масштабную заме-
ну лифтов.

В целом по итогам текущих кон-
трактов мы заменим свыше 830 
подъемников в 231 доме на терри-
тории региона на сумму 1,7 милли-
арда рублей. Это серьезные цифры, 
позволяющие снять остроту про-
блемы с лифтовым хозяйством в 
контексте новых требований.

– Почему лишь снять, а не ре-
шить полностью?

– Наша текущая работа – это не 
полное решение проблемы. Регио-
нальный оператор отвечает толь-
ко за те многоквартирные дома, 
где собственники платят взносы на 
капитальный ремонт в «общий ко-
тел».

Если открыт спецсчет – там от-
ветственность за замену лифта ле-
жит на самих собственниках со-
вместно с управляющей органи-
зацией. В таких домах Фонд капи-
тального ремонта проводить эти 
работы не будет. Жильцы акку-
мулируют денежные средства на 
спецсчетах, чтобы самостоятельно 
распоряжаться ими и принимать 
решения, куда их потратить. Соот-
ветственно, и решение об организа-
ции работ по замене лифтов тоже 
за общим собранием собственни-
ков.

К сожалению, активность в 
этом направлении низкая. Несмо-
тря на то что некоторые подряд-
ные организации разработали ва-
рианты рассрочки платежа и для 
владельцев спецсчета. Там усло-
вия несколько иные, нежели для  
регионального оператора, но тоже 

бесплатной приватизации, дачной 
амнистии. Теоретически такое мо-
жет быть, но пока никаких реше-
ний не озвучено. А возможно, мно-
гие просто не в курсе. И вот здесь 
важно сказать о роли управляю-
щих компаний. По большому сче-
ту они играют первую скрипку в 
информационном сопровождении 
процесса и должны предупредить 
собственников о надвигающейся 
проблеме. Когда лифты окажут-
ся остановлены по решению суда 
либо предписанию Ростехнадзо-
ра, сложности с проживанием воз-
никнут как минимум у половины 
дома.

И это не тот ремонт, который 
можно сделать быстро. Лифты де-
лаются под заказ, и только их из-
готовление после размещения за-
явки на заводе занимает порядка 
30 дней. А учитывая тот высокий 
спрос, который сейчас есть в Рос-
сии, возможно, и больше.

– В какую сумму обходится 
замена лифта? Хватает ли на 

пять лет, что существуют спец- 
счета, большие многоквартирные 
дома собрали примерно по четы-
ре миллиона рублей, может быть, 
чуть больше. Это несопоставимо с 
затратами, которых требует заме-
на. Даже для получения рассрочки 
на вышеупомянутых условиях на 
счету должно быть порядка шести 
миллионов рублей. Поэтому уже 
сейчас надо ставить вопрос о до-
полнительном платеже.

Существующий минимальный 
взнос носит больше социальный 
характер, чем экономический – 
мы всегда это подчеркиваем. И 
для замены дорогостоящего обо-
рудования только за счет собствен-
ных средств, аккумулируемых на 
спецсчете, по факту он должен 
быть в два-три раза больше. Тогда 
реально накопить на весь объем ра-
бот без дополнительных рассрочек.

И вот здесь еще раз акцентирую 
внимание на роли управляющих 
компаний, которые должны ин-
формировать собственников и тем 
самым упреждать ситуацию. Этот 
вопрос должен подлежать посто-
янному обсуждению. Потому что 
теоретически возможная останов-
ка 900 единиц лифтового оборудо-
вания затронет несколько десятков 
тысяч жителей города Архангель-
ска и станет более серьезной про-
блемой в ЖКХ, чем даже протека-
ющие кровли. И пенять тут будет 
не на кого, потому что люди сами 
целенаправленно выбирали спец- 
счет.

– Можно ли выйти из ситуа-
ции с меньшими потерями – за-
менить не весь лифт, а какие-
то его элементы?

– В регламенте действительно го-
ворится, что через 25 лет лифт дол-
жен быть заменен либо модернизи-
рован. Но что такое модернизация? 
Процесс, в ходе которого можно за-
менить устаревшие крупные дета-
ли на те, которые удовлетворяют 
современным техническим требо-
ваниям. В случае со старыми лиф-
тами это невозможно, поскольку 
не соответствуют все конструктив-
ные элементы – и это равно полной  
замене.

Модернизация будет актуальна 
для подъемников, которые стави-
ли, начиная с 2010 года, когда ре-

гламент еще не вступил в силу, но 
оборудование использовалось уже 
другого класса, более современное. 
Когда в 2030–35 году до них дойдет 
очередь, в этом случае модерниза-
ция будет возможна.

ОДНОВРЕМЕННО 
В РАБОТЕ –  
ДО ВОСьМИ ОБъЕКТОВ

– С какими трудностями вы 
сталкиваетесь в процессе заме-
ны лифтов и как их решаете? 
Почему, например, архангелого-
родцы жаловались на затягива-
ние сроков?

– Хотелось бы отметить, что мы 
изначально достаточно удачно за-
ключили контракты. Когда выхо-
дили на аукционные процедуры, 
были определенные опасения по 
аналогии с другими субъектами 
РФ, где не совсем честная борьба 
между потенциальными подряд-
чиками сводила на нет все усилия. 
Там компании торговались до по-
следнего, пытаясь любыми спосо-
бами вытащить контракт на себя, 
и занижали стоимость работ до не-
реальных сумм, за которые каче-
ственно выполнить работы невоз-
можно. В прошлом году, напри-
мер, сложилась катастрофическая 
ситуация в Ленинградской обла-
сти, когда десятки лифтов оказа-
лись срезаны, исполнителей нет – 
и только недавно ситуация оконча-
тельно выправилась, подъемники 
не функционировали почти год.

В таком объеме проблема нас ми-
новала, тем не менее со своевре-
менным исполнением мы тоже ис-
пытали определенные сложности. 
Дело в том, что в Архангельской об-
ласти обеспечивать монтаж лифто-
вого оборудования фактически не-
кому, специалистов не хватает. Та 
небольшая группа монтажников, 
которая имеется, стабильно обеспе-
чена работой на новостройках и до-
полнительно не берется даже за ма-
лые объемы.

Мы работали с иногородними 
подрядными организациями, но и 
у них процесс оказался не в полной 
мере выстроен, имелись сложности 
с наличием персонала на объектах. 
Где-то работали с большими пере-

Региональный оператор отвечает 
только за те многоквартирные дома, 

где собственники платят взносы на капи-
тальный ремонт в «общий котел». Если от-
крыт спецсчет – там ответственность за за-
мену лифта лежит на самих собственниках 
совместно с управляющей организацией
достаточно комфортные: 30 про-
центов аванс при заключении до-
говора, 20 процентов после завер-
шения замены лифта, оставшиеся 
50 процентов выплачиваются в те-
чение пяти лет. Насколько я знаю, 
в Архангельске пока только один 
многоквартирный дом на Новго-
родском проспекте реализует дого-
вор в этом направлении, по осталь-
ным объектам движения нет. Меж-
ду тем в областном центре в домах 
со спецсчетами порядка 900 лиф-
тов, которые уже сегодня не соот-
ветствуют положениям регламен-
та Таможенного союза.

Возможно, граждане ожидают, 
что закон будет изменен или от-
ложен по аналогии с продлением 

эти цели накоплений на спец-
счетах?

– Стандартный лифт грузоподъ-
емностью 400–450 килограммов, 
рассчитанный на девять остано-
вок, стоит около двух миллионов 
рублей. Следовательно, в шести-
подъездной девятиэтажке замена 
лифтов обойдется как минимум в 
12 миллионов.

Мы видим, что многие собствен-
ники сейчас активно расходуют 
накопления со спецсчетов на дру-
гие виды ремонтных работ. Ко-
нечно, мы никоим образом не со-
мневаемся в их необходимости, 
но нужно понимать: процесс нако-
пления происходит не так быстро, 
как хотелось бы. Например, за те 

Фото: пресс-служба Фонда капитального                         ремонта Архангельской области
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рывами, а где-то складывались пе-
чальные ситуации, когда исполни-
тели из монтажных организаций 
покидали объекты, демонтировав 
оборудование и сдав его в метал-
лолом. Это было связано с внутрен-
ними разногласиями субподрядчи-
ков, но для нас как для заказчика 
выливалось в то, что объект стоял 
с неработающим лифтовым обо-
рудованием и без каких-либо пер-
спектив в кратчайшие сроки обе-
спечить выполнение работ.

С нашей стороны предпринима-
лись различные организационные 
меры. Кроме того, мы привлекали 

прокуратуру города Архангельска: 
надзорная деятельность помогала 
держать подрядные организации 
в определенном тонусе, чтобы ни у 
кого мысли не было покинуть объ-
ект без исполнения обязательств.

Мы прописываем максималь-
ный срок выполнения работ на 
объектах 70 календарных дней. 
Как показывает практика, имен-
но в этот период можно уложить-
ся при правильной организации 
работы. Результаты прошлого и 
текущего года это подтвержда-

ют. Отмечу, что еще 10 дней берет  
Ростехнадзор для проведения при-
емки.

– Какой опыт по повышению 
эффективности работы, по пре-
дотвращению возможных про-
блем наработан за это время?

– В этом году мы дополнительно 
ввели в контракты этапы выполне-
ния работ. Весь объем работ по со-
гласованию с подрядной организа-
цией разбит на примерно равные 
части – по количеству домов и лиф-
тов. И только завершив один этап, 
компания приступает к следующе-
му. Мы спланировали процесс так, 
чтобы одновременно в работе нахо-
дилось семь-восемь объектов, а не 
как было изначально – до тридцати 
сразу. Теперь даже в случае нега-
тивного развития событий пробле-
мы возникнут на меньшем количе-
стве домов и справиться с послед-
ствиями будет проще.

Если мы видим, что организация 
ведет себя грамотно и квалифици-
рованно, качественно выполняет 
свои обязательства, то готовы от-
крыть для них больше объектов, 
чем предусмотрено графиком по 
контракту. Но в Архангельске по 
этому пути пока не идем.

– Еще одна жалоба, которую 
доводилось слышать: лифт сде-
лан, но его никак не запускают. 
Какие трудности возникают на 
этапе приемки?

– Это вопрос качества выпол-
нения персоналом требований по 
монтажу оборудования, по соблю-
дению всех допусков и правил. 
Даже на наших внутренних при-
емках выдавались замечания, на 
устранение которых тратилось по 
полторы недели, и после этого на-
рекания еще оставались. Некото-
рые готовые объекты так сдавали 
по три-четыре раза. Конечно, это 
было не постоянно и не везде, в про-
шлом году такие сложности возни-
кали на пяти объектах. В итоге все 

же удалось довести ситуацию до 
логического завершения.

Тем не менее мы не в полной 
мере удовлетворены взаимоотно-
шениями с подрядчиками, и к ор-
ганизациям были предъявлены 
штрафные санкции за просроч-
ку выполнения работ – несколько 
миллионов рублей. С рядом пре-
тензий они согласились и выпла-
тили компенсации, а часть вопро-
сов будет решаться в судебном по-
рядке. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАя 
КАБИНА И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНый 
ДВИГАТЕЛь

– По какому принципу форми-
ровалась программа замены 
лифтов? Почему были выбраны 
именно эти дома, а не другие?

– Критерий один – возраст подъ-
емников. С нашей стороны была 
проведена работа с управляющими 
компаниями – мы получили от них 
паспорта лифтового оборудования, 
в которых указаны сроки введения 
его в эксплуатацию. На самом пер-
вом этапе в программу были вклю-
чены дома, где лифты самые ста-
рые: 35 – 40 лет. Сейчас завершаем 
работу в многоэтажках, где лифтам 
уже либо 25 лет, либо вот-вот испол-
нится – в этом году.

В целом наша работа как фонда 
на этом этапе не закончится, все 
равно будет продолжение. В бли-
жайшей перспективе мы плани-
руем заменить еще более 80 лиф-
тов, из них чуть более 50 – в Архан-
гельске. Это объекты, где собствен-
ники приняли решение отказать-
ся от спецсчета для платежей на  
капремонт, а также те, которые из-
начально были в «общем котле», но 
срок эксплуатации их лифтов за-
канчивается в 2020 году.

Когда именно это будет – опре-
делим в конце этого года либо в 
начале следующего. Если измене-
ний в регламент Таможенного со-
юза по переносу сроков службы не 
будет, тогда оперативно запустим 
аукционную процедуру. Если про-
изойдут изменения – возьмем пау-
зу на год-другой, чтобы акценти-
ровать внимание и сосредоточить 
финансовые ресурсы на иных ви-
дах ремонтных работ. Ведь в на-
шем поле зрения не только замена 
лифтов.

– Помимо срока службы не бо-
лее 25 лет, какие еще есть совре-
менные требования к лифтово-
му оборудованию?

– Прежде всего они касаются по-
жарной безопасности и энергоэф-

фективности. Если у старых лиф-
тов внутренняя часть кабины об-
шита пластиком, то сейчас это не 
допускается. В новых версиях она 
сделана в металле. Обязательно 
устанавливаются противопожар-
ные двери в машинное помещение. 
При монтаже используется обору-
дование, позволяющее экономить 
электроэнергию – двигатели с ча-
стотными приводами. 

Кроме того, обязательными яв-
ляются механизмы защиты, такие 
как грузовзвес (он не дает начать 
движение, если превышены допу-
стимые пределы) и фотошторы, ко-
торые не позволяют закрываться 
дверям при наличии определенно-
го препятствия. В старых лифтах 
подобные опции либо не предусмо-
трены, либо, если они были, то дав-
но утрачена их работоспособность.

– Если лифту еще нет 25 лет, 
но с ним возникают проблемы: 
он постоянно ломается, застре-
вает – могут ли жильцы поме-
нять его раньше срока?

– В случаях, когда лифтовое 
оборудование не отработало свой 
срок, как правило, замена не требу-
ется. В первую очередь это вопрос 

часто, – как оборудованием поль-
зуются. Соответствующим долж-
но быть не только его содержа-
ние, но и эксплуатация. У нас были 
случаи, когда новые установлен-
ные лифты портили очень быстро: 
мяли и ломали двери, выкорчевы-
вали кнопки... Понятно, что в та-
ких ситуациях при всем желании 
качественное обслуживание не-
возможно. Сейчас в большинство 
подъездов доступ ограничен бла-
годаря домофонам, но это спаса-
ет только от непрошеных гостей. 
Если в подъезде живут те, кто так 
относится к общедомовому иму-
ществу, это не поможет. Тут лишь 
можно порекомендовать жильцам 
озаботиться видеонаблюдением в 
подъезде и в случаях вандализма 
обращаться в правоохранительные 
органы, взыскивать с виновников 
порчи лифта ущерб.

– Александр Викторович, и по-
следний вопрос. Как вы оценивае-
те качество новых лифтов и на-
сколько легко решаются пробле-
мы в гарантийных случаях?

– Все оборудование достаточно 
хорошего качества. Гарантийные 
случаи, безусловно, бывают, но их 

Мы пропи-
сываем мак-

симальный срок 
выполнения работ 
на объектах 70 ка-
лендарных дней. 
Как показывает 
практика, именно в 
этот период можно 
уложиться при пра-
вильной организа-
ции работы

Такое пристальное внимание замене 
лифтов в последние годы уделяется 

в связи с тем, что в феврале 2020 года всту-
пают в силу положения Техрегламента Та-
моженного союза, согласно которым лифты 
старше 25 лет нельзя будет эксплуатиро-
вать. Это вопрос, актуальный для всей стра-
ны, но для нас он имел особое значение
качественного обслуживания. Лю-
бая техника требует постоянного 
регламентного ухода, и лифты не 
исключение. Специалисты, кото-
рые этим занимаются, знают нор-
мативный срок службы всех эле-
ментов, определяющих работоспо-
собность лифта. И поддерживаю-
щий ремонт позволяет избежать 
проблем. Кроме того, где-то вовре-
мя нужно смазать, где-то почи-
стить... В новых лифтах, например, 
используется много электроники, 
на которую плохо влияет избыток 
пыли. Поэтому места, где это обо-
рудование работает, должны по-
стоянно убираться. Это необходи-
мый минимум, и если он не вы-
полняется – собственникам есть 
смысл задуматься о замене той ор-
ганизации, которая обслуживает у 
них лифты.

И есть еще одна причина поло-
мок, которая встречается не менее 

не так много. И производитель до-
статочно оперативно устраняет на-
рекания, если с нашей стороны все 
быстро отрабатывается.

На первоначальном этапе возни-
кали шероховатости, но мы научи-
ли управляющие компании, как 
этот процесс можно организовы-
вать быстрее. Если раньше УК го-
товили документы и направляли 
нам, а мы как заказчик контакти-
ровали с производителем работ, то 
сейчас алгоритм другой. Информа-
ция направляется управляющими 
компаниями напрямую на завод-
производитель через электронные 
каналы связи, а нам для инфор-
мации. Подрядчик рассматривает 
каждый случай и либо организует 
ремонт, либо высылку новых эле-
ментов. Мы со своей стороны кон-
тролируем, чтобы заявка исполня-
лась. Как правило, на решение во-
проса уходит около семи дней.

Фото: пресс-служба Фонда капитального                         ремонта Архангельской области
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90 лет – это серьезная дата. В 
юбилейный год принято под-
водить итоги и ставить но-
вые задачи. За это время все 
сферы жизни и работы все-
го нашего города претерпе-
ли значительные изменения. 
Сегодня Архангельск – это не 
только областной центр, это 
лидер по многим социаль-
но-экономическим показа-
телям, центр деловой, куль-
турной, спортивной жизни 
всего Поморья. И все это вре-
мя финансовая система Ар-
хангельска стабильно рабо-
тала, обеспечивая основу для 
всех позитивных начинаний 
городских властей. О том, ка-
кие задачи перед ней стоят 
сегодня, мы поговорили с ди-
ректором департамента фи-
нансов Марией Новоселовой.

– Мария Николаевна, какими 
цифрами сегодня характеризу-
ется городской бюджет?

– Плановые показатели на 2019 
год сейчас выглядят следующим 
образом: 10,9 млрд рублей мы пла-
нируем собрать по доходам и, соот-
ветственно, 11,1 млрд рублей прове-
сти по расходной части.

Эти показатели значительно пре-
вышают уровень исполнения бюд-
жета за 2018 год – рост составляет 
более 1,5 млрд рублей.

Причем столь существенную ди-
намику дает не только финансовая 
поддержка областных властей, но 
и увеличение почти на 0,5 млрд ру-
блей собственных доходных источ-
ников.

При этом распределение расходов 
вполне традиционно: основной их 
объем 68 % планируется направить 
на отрасли социально-культурной 
сферы, практически 20 % – на город-
ское хозяйство и 12 %  – на прочие 
расходы городского бюджета.

За этими цифрами стоят реаль-
ные дела и проекты. Это рост зар-
плат работников бюджетной сфе-
ры, масштабный ремонт автомо-
бильных дорог, новые парки, по-
строенные и запущенные в эксплу-
атацию детские сады.

– Глядя на эти цифры, созда-
ется впечатление, что дальше 
можно расслабиться и просто 
тратить деньги?

– Вряд ли есть такое муници-
пальное образование, которое мо-
жет похвастаться, что у него на 
все хватает доходов. Очевидно, что 
список расходных статей велик. 
Именно поэтому администрация 
города ведет активную работу по 
мобилизации дополнительных ис-
точников поступлений практиче-
ски непрерывно. 

Бюджет – это живой документ, 
основные характеристики которо-
го могут перераспределяться в те-
чение года, решение принимается 
совместно с депутатами гордумы. 
Как пример: уже в этом году у нас 
появились дополнительные сред-
ства в размере порядка 360 млн ру-
блей, и на майской сессии мы рас-
пределили их на ремонт дорог и 
тротуаров, на социальные объек-
ты. На одной из предыдущих сес-
сий таким же образом на дорожное 
хозяйство было направлено 62 млн 
рублей. Плюс экономия в размере 
50 млн и поправка на дополнитель-
ные доходы – 32 млн. Всего получа-
ется более 500 млн рублей. 

Кроме того, город скоро получит 
из областного бюджета дополни-
тельно еще 44,6 млн рублей в каче-
стве нецелевого трансферта за соз-
дание условий для развития бизне-
са. Так как Архангельск показал 
лучшую среди муниципальных об-
разований региона динамику роста 
поступлений в областной бюджет 
налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы на-
логообложения. Этими деньгами 
город сможет распорядиться само-
стоятельно.

Мария Новоселова:  

«Мы влюблены  
в свою профессию»
24ÎавгустаÎ1929ÎгодаÎбылÎорганизованÎархангельскийÎгородскойÎфинансовыйÎотдел,ÎÎ
преемникомÎкоторогоÎсегодняÎявляетсяÎдепартаментÎфинансовÎадминистрацииÎгорода

– Помимо наполнения бюдже-
та, какие еще задачи приори-
тетны для сферы управления 
финансами Архангельска? 

– В основе всей нашей бюджет-
ной политики лежат два принци-
па – сбалансированности и взве-
шенности. В числе приоритетных 
задач, стоящих сегодня перед фи-
нансовой сферой, – эффективное и 
рачительное использование бюд-
жетных средств, и здесь необходи-
мо постоянное совершенствование, 
выбор оптимальных подходов. 

На сегодняшний день более 98 
процентов расходов городского 
бюджета четко распределены по 
муниципальным программам с 
перечнями мероприятий и пока-
зателей, нацеленных на конкрет-
ный результат.  Настойчиво и пла-
номерно ведется работа по опера-
тивному перераспределению эко-
номии, полученной при снижении 

максимальной цены при проведе-
нии закупок в течение года.

Еще одно направление деятельно-
сти – поддержание долговой устой-
чивости. В этой сфере департамен-
том финансов проводится работа 
по снижению процентных ставок по 
банковским кредитам и по примене-
нию иных механизмов управления 
ликвидностью единого счета бюд-
жета. Одновременно Архангельск 
активно использует возможности 
привлечения бюджетных кредитов 
от Федерального казначейства. Та-
кие меры позволяют существенно 
экономить средства муниципаль-
ного бюджета. Дополнительные ре-
сурсы идут в социальную сферу и 
городское хозяйство, ведь вся рабо-
та, в том числе в финансовой сфере, 
проводится администрацией города 
для того, чтобы сделать жизнь лю-
дей в Архангельске более качествен-
ной, комфортной, безопасной. 

– Работа с цифрами, управле-
ние бюджетным процессом го-
рода в целом – это сложная и, 
как правило, малопонятная лю-
дям работа. Учитывается ли 
мнение жителей в бюджетных 
проектировках и интересно ли 
оно власти?  

– Безусловно, мы активно ста-
раемся вовлечь население Архан-
гельска в управление бюджетны-
ми ресурсами. Открытость бюдже-
та – это значимый сегмент деятель-
ности департамента финансов. В 
городе довольно успешно реали-
зуется проект «Открытый бюджет 
Архангельска», в рамках которо-
го на официальном сайте админи-
страции размещается информация 
о бюджете города в доступной для 
людей форме.  На публичных слу-
шаниях всегда присутствует много 
заинтересованных граждан, кото-
рые бурно обсуждают вопросы про-
екта бюджета и отчета о его испол-
нении. 

Также департамент финансов ра-
ботает и над новыми формами под-
держки инициатив местных жите-
лей. Одним из примеров является 
запущенный в прошлом году про-
ект «Бюджет твоих возможностей», 
в рамках которого люди представ-
ляют свои проекты по улучшению 
качества жизни в Архангельске. 

Благодаря такой комплексной 
работе, надеюсь, мы все вместе 
сможем сделать Архангельск луч-
ше!

– Мария Николаевна, вы с 
гордостью называете коллек-
тив департамента финансов  
командой мечты, почему?

– В последние годы бюджетный 
процесс проходил в непростых ус-
ловиях. Свою роль здесь сыграли 
стремительно меняющиеся эконо-
мические реалии и правовые усло-
вия, ограничения доходной базы и 
целый ряд накопленных проблем 
с исполнением судебных решений. 

Но я глубоко убеждена, что в лю-
бых условиях профессионализм и 
опыт специалистов, работающих 
в департаменте финансов Архан-
гельска, позволят и впредь своевре-
менно и качественно формировать 
и исполнять наш главный финан-
совый документ – бюджет города.

Сейчас коллектив департамен-
та финансов достаточно молодой, 
средний возраст сотрудников со-
ставляет 37 лет. Тем не менее мно-
гие из нас пришли в финансы сразу 
после института и остались в этой 
профессии, влюбившись в нее, ведь 
нам было у кого учиться! 

Поэтому особую благодарность 
хочется выразить всем коллегам, 
которые уже ушли на заслужен-
ный отдых, оставив нам свои зна-
ния и любовь к финансам!

Профессия финансиста требует 
определенных качеств – развитой 
интуиции, широкого кругозора, 
внимательности, порядочности. И 
сотрудники департамента финан-
сов обладают ими. Кроме того, это 
очень сплоченный коллектив, где 
коллеги понимают друг друга с по-
луслова, многие действия отточе-
ны до автоматизма, а нештатные 
ситуации перестают пугать и быть 
чрезвычайными.

Мне повезло, что на моем пути 
встретились такие замечательные 
энтузиасты своего дела.

Î� Коммент
Даниил ШАПОШНИКОВ,
заместитель главы города по вопросам экономики и финансов:

– Хочу сказать однозначно: Архангельск в своей современной 
истории еще никогда не имел такого устойчивого бюджета, как сей-
час. Город сегодня чувствует себя достаточно уверенно, мы реша-
ем поставленные задачи и по нацпроектам, и по росту зарплаты, ре-
ализуются масштабные федеральные программы. Я понимаю, что 
работа над бюджетом не видна большинству горожан – тем, кто не 
ходит на общественные слушания, не хочет вникать в цифры. Го-
раздо понятнее, когда деньги выделяются напрямую, например, на 
различные проекты ТОСам или по проекту «Бюджет твоих возмож-
ностей». Но именно кропотливая, невидимая со стороны работа над 
сухими строчками бюджета и позволяет реализовывать все задачи, 
поддерживать позитивные процессы, происходящие сегодня в горо-
де, обеспечивать его жизнедеятельность.

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№65 (855)

28 августаÎ2019Îгода

век учись

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Подходят к концу летние ка-
никулы. Какие перемены за 
три месяца произошли в учеб-
ных учреждениях Архангель-
ска, проверяли специалисты 
департамента образования ад-
министрации города.

Рабочая поездка началась с одного 
из зданий детского сада № 147 «Ря-
бинушка» – на Володарского, 24, 
корпус 1. Здесь завершен косметиче-
ский ремонт. Перемены коснулись 
групп и коридоров детского сада, 
лестничных маршей, пищеблока, 
прачечной, музыкального зала.

Заведующая детсадом Галина 
Чиркова показала одну из обнов-
ленных групп. Современный инте-
рьер появился здесь благодаря ини-
циативе родителей дошколят – они 
разработали декор стены, пофанта-
зировав на тему путешествий, а со-
трудники учреждения воплотили 
их идею в жизнь. На другой стене 
«выросло» дерево, на ветвях кото-
рого вскоре появятся фотографии 
малышей.

В течение лета в детсаду занима-
лись и благоустройством террито-
рии – на площадке для прогулок по-
красили малые архитектурные фор-
мы и спортивное оборудование, а 
также утилизировали автопокрыш-
ки, дабы обезопасить от их вредного 
воздействия воспитанников. Приш-
ли в детский сад и новые техноло-
гии – в рамках программы по заклю-
чению энергосервисных контрактов 
в учреждении появился автомати-
зированный теплоузел.

– Подготовка детского сада к 
учебному году – дело важное и от-
ветственное, мы этим занимались 
в течение всех летних месяцев. Все, 
что наметили в плане мероприя-
тий, выполнили на сто процентов. 
Этим летом мы освоили 250 тысяч 
рублей внебюджетных средств и 
150 тысяч целевой субсидии, – рас-
сказала заведующая Галина Чирко-
ва. – Хочется, чтобы ребята в новом 
учебном году пришли в красочный, 
праздничный, чистый, уютный 
детский сад.

Немало перемен и в школе № 95. 
Учреждение заключило два энер-
госервисных контракта – на заме-
ну теплоузла, а также установку 
светильников: энергосберегающие 
лампы теперь будут гореть во всех 

коридорах и кабинетах. Подходит 
к завершению и косметический ре-
монт. В числе летних изменений – 
монтаж новых потолочных плит 
на всех четырех этажах школы – 
средства на эти работы выделены 
в рамках выполнения предписаний 
надзорных органов.

Глобальные перемены и в буфе-
те – здесь сделан капитальный ре-
монт. 

– Помещение было в плачевном 
состоянии. Здание школы без фун-
дамента, основная его часть стоит 
буквально на земле, почвы зыбкие, 
поэтому пол просел, образовались 
щели, которые вели прямо на ули-
цу. Это представляло опасность и не-
удобство. Поэтому мы провели боль-
шие работы по ремонту полов, стен, 
потолка. На капитальный ремонт 
буфета было выделено около двух 
миллионов рублей, – отметила Вера 
Осташкова, директор школы № 95.

Масштабный ремонт развернул-
ся в школе № 27. Здесь появился 
новый теплоузел и энергосберега-
ющие светильники. Произведен 
большой косметический ремонт, из 
основных работ: в 11 кабинетах за-
менили покрытие пола, перестели-
ли пол и в малом спортивном зале, 
в библиотеке начального звена сде-
лали навесной потолок. Этим ле-
том в школе также появились но-
вые окна – их установка обошлась 
в 399 тысяч рублей, 82 тысячи по-
тратили на закупку оборудования 
для школьной столовой. Не забыли 
и про ограждение территории – его 
во избежание коррозии обновляют 
свежей краской.

Капитальный ремонт полным 
ходом идет в здании мастерских. 
Здесь располагалась библиотека, 
а также кабинеты технологии для 
мальчиков и девочек – все это изме-
нится до неузнаваемости, появится 
и дополнительный учебный класс. 
Главной проблемой старого строе-
ния было отсутствие свайного ос-
нования, из-за чего стены и перего-
родки начали «гулять». Теперь зда-
ние будет стоять на фундаменте. 
Все работы обошлись в 4 миллиона 
118 тысяч рублей, процесс планиру-
ют завершить к середине сентября 
– началу октября.

– Здание мастерских построено в 
1966 году, оно никогда не ремонти-
ровалось, поэтому просто превра-
тилось в сарай, даже внутренние 
перегородки начали «подвисать», 
они уже не соприкасались с потол-
ком. Для обучения детей такого 

помещения быть не может, это не- 
эстетично и небезопасно, – подчер-
кнула Лилия Брэдэ, директор шко-
лы № 27. – Теперь здание приведут 
в должный порядок. Предмету тех-
нологии сейчас уделяется большое 
внимание, поэтому важно, чтобы 
у ребят была возможность изучать 
его в подходящих для этого услови-
ях. Дети должны видеть современ-
ную школу, а не то, что осталось 
нам в наследство с давних времен.

Еще одним пунктом рабочей по-
ездки стала школа № 28. Здесь про-
верили ход ремонта столовой и сле-
сарной мастерской, начатого по 
предписаниям надзорных органов. 
В пищеблоке полностью обновлен 
потолок, выложены плиткой пол и 
стены. В настоящий момент рабо-
чие занимаются установкой обору-
дования. Все работы обошлись бюд-
жету в 1 миллион 300 тысяч рублей.

Еще 200 тысяч выделили на ре-
монт столярной мастерской. Она 
тоже практически готова принять 
учеников. Сейчас в учебном классе 
монтируют новенькие станки.

– В кабинете появится 10 верста-
ков. Не каждое учебное учрежде-
ние располагает возможностью 
проводить уроки труда на таком 
оборудовании, так что, думаю, 
наши мальчишки будут непомер-
но счастливы, – подчеркнула Свет-
лана Базанова, директор школы 
№ 28.

Как отметила директор департа-
мента образования администрации 
Архангельска Нина Филимонова, 
на сегодняшний день акты готов-
ности к новому учебному году под-
писаны во всех 116 образователь-
ных учреждениях.

– В рамках подготовки к учебно-
му году в образовательных учреж-
дениях ежегодно проводится как ка-
питальный, так и текущий ремонт. 
На капитальный ремонт бюдже-
том выделено порядка 106 миллио-
нов рублей, на текущий – около 150 
миллионов. Кроме того, на работы 
по выполнению предписаний над-
зорных органов учреждения полу-
чили порядка 25 миллионов, – рас-
сказала Нина Филимонова. – Этот 
год отличителен тем, что мы реали-
зуем энергосервисные контракты: в 
28 образовательных организациях 
устанавливаются энергосберегаю-
щие лампы и в 88 учреждениях идет 
модернизация тепловых узлов. На 
сегодняшний день работа еще про-
должается, но до начала учебного 
года процесс будет завершен.

На уроках труда  
мальчишки будут счастливы
вÎпреддверииÎновогоÎучебногоÎгодаÎвÎшколахÎархангельскаÎпреображаютсяÎклассыÎиÎмастерские
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традиция

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В этом году праздник стал 
юбилейным: впервые глав-
ный символ России был 
поднят над Белым домом в 
1991-м, а спустя три года, 
ровно 25 лет назад, вышел 
президентский указ об уч-
реждении Дня Государствен-
ного флага. В Архангельске 
главные торжества в честь 
триколора прошли на пло-
щадке перед центром  
«Патриот».

Гостей праздника поприветствовал 
первый заместитель руководителя 
администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
Иван Дементьев.

– Российский триколор – один 
из главных символов нашей стра-
ны. Его история насчитывает уже 
более 300 лет. И сегодня флаг Рос-
сии олицетворяет независимость, 
свободу, самостоятельность, са-
модостаточность нашей страны. 
Он развевается над государствен-
ными организациями, он сопут-
ствует всем нашим победам и до-
стижениям, мы берем его в руки 
в дни особой гордости и радости 
за нашу страну, – сказал Иван Де-
ментьев.

Организаторы праздника подго-
товили обширную программу для 
самых маленьких горожан. Ребят 
веселили на анимационных пло-
щадках, завлекали на викторины и 
творческие мастер-классы. На од-
ном из них гостей учили изготов-
лению трехцветного флажка из бу-
маги. Также состоялись концерт 
творческих коллективов Архан-
гельска, выступление фокусника 
Андрея Орлова, выставка рисун-
ков участников областного кон-
курса «Флаг России – символ Роди-
ны моей»…

Нашлось занятие и для взрос-
лых горожан. В рамках праздно-
вания Дня Государственного фла-
га центр патриотического воспи-
тания и допризывной подготов-
ки «Патриот» объявил конкурс на 
скоростную сборку спилс-карт. В 
состязании на знание России при-
няли участие шесть команд, каж-
дая – по три человека: команда Бе-
ломорской военно-морской базы, 
«Вымпел» из одноименного воен-
но-патриотический центра, «Воен-
коматчики» из военного комисса-
риата Архангельской области. В 
команду «Молод 29» вошли сотруд-
ники управления по делам моло-
дежи и патриотическому воспита-
нию администрации губернатора 
и правительства региона, управ-
ление Росгвардии представило ко-

Три цвета русской славы 
архангельскÎотметилÎденьÎгосударственногоÎфлагаÎроссийскойÎфедерации

манду «Гвардейцы», а Молодеж-
ный центр Архангельской области  
– команду «Дамы ДМ».

Борьба развернулась и в личном 
зачете – участникам предстояло со-
брать карту поморского края.

– В командном зачете конкур-
санты должны были собрать кар-
ту Российской Федерации, мы огра-
ничили время – на задание отво-
дилось 25 минут. Но как показала 
практика, команды справились на-
много быстрее – кто-то за пять ми-
нут, кто-то вообще за три. Надо ска-
зать, что эти команды накануне ре-
гулярно тренировались, они очень 
основательно подошли к конкурсу. 
Определяли победителей и в лич-
ном зачете – на этом этапе участни-
ки собирали карту Архангельской 
области. Все, кто уложился в нор-
матив две минуты, получает знак 
отличия «Знаю Архангельскую об-
ласть», – рассказывает Ирина Ку-
ренгина, начальник отдела патри-
отического воспитания центра «Па-
триот». – Мы решили объединить 
в этом конкурсе сотрудников гос-
учреждений, силовых ведомств, ор-
ганов военного управления и воен-
но-патриотических объединений. 
Можно сказать, здесь собрались 
представители всех возрастов – и 
дети, и молодежь, и старшее поко-
ление.

По итогам соревнования на ско-
ростную сборку спилс-карт жюри 
приняло решение присудить два 
первых места: лучшими знатока-
ми России признаны команды «Во-
енкоматчики» (с результатом 5 ми-
нут 14 секунд) и «Вымпел» (3 мину-
ты 54 секунды). Кстати, предста-
вители последней – единственные 
школьники, принявшие участие в 
конкурсе. Все члены команд-побе-
дительниц получили знак отличия 
«Знаю Россию».

Определились лучшие и в лич-
ном зачете. В старшей возрастной 
группе третьим стал «гвардеец» 
Вадим Назаров, вторым – «воен-
коматчик» Ян Янкович, а быстрее 
всех – за 58 секунд – справилась с 
заданием Татьяна Некипелова 
из команды «Молод 29». В млад-
шей возрастной группе отличи-
лась вся команда «Вымпел»: Ар-
тем Назаров, Софья Петрова и 
Виталий Прыгунов заняли тре-
тье, второе и первое место соответ-
ственно. Победитель показал ре-
зультат 44 секунды.

– На втором этапе каждому чле-
ну команды нужно было собрать 
карту Архангельской области и 
при этом уложиться в 7 минут. Все 
мы показали хороший результат, я 
справилась за 55 секунд, – делится 
Софья Петрова. – Мы активно гото-
вились к конкурсу, ездили трени-
роваться на спилс-картах в центр 
«Патриот». Архангельскую область 
запомнили быстро, а вот Россию 
было уже сложнее.
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профессионалы

светланаÎкоролева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Региональный этап всероссийского конкур-
са работников канализационного и водо-
проводного хозяйства «Мастер-2019» ста-
вил перед собой цель не только выявить 
лучших, но и продемонстрировать совре-
менное оборудование и профессионализм 
работающих на этом оборудовании людей.

Старт состязаниям дал генеральный директор «РВК-
центра» Михаил Иванов. 

– Совсем скоро наступит 1 сентября, День знаний. А 
еще через неделю наши сотрудники, победившие в ре-
гиональном конкурсе мастерства, покажут себя на со-
ревнованиях в Омске, где за право называться лучши-
ми будут бороться конкурсанты со всей страны. И эти 
два события символичны, потому что у нас на пред-
приятии есть свой учебный год, который начинается 
в сентябре и заканчивается тоже в сентябре. В этот пе-
риод мы получаем профессиональные навыки, кото-
рые помогают нам сделать нашу работу более каче-
ственной и эффективной. И я желаю, чтобы архангель-
ские ребята достойно выступили среди коллег и могли 
называться лучшими в своей профессии. Для этого у 
них есть все необходимое, – отметил Михаил Иванов.

Посмотреть на работу мастеров пришел замести-
тель главы Архангельска по городскому хозяйству 
Виталий Акишин.

– Для нас вода – это тот ресурс, без которого мы про-
сто не можем существовать. Сегодня здесь не просто 
проходит конкурс профмастерства, а организован на-
стоящий семейный праздник, куда пришли дети и 
родственники сотрудников предприятия. Они могут 
увидеть и наглядно оценить ту важную роль, которую 
в жизни города играют их родные – профессионалы в 
своей отрасли. От их работы зависит функциониро-
вание и жизнедеятельность всех объектов городской 
инфраструктуры нашего Архангельска, – подчеркнул 
Виталий Акишин.

Виталий Сергеевич выразил уверенность, что на все-
российском этапе конкурса в Омске, который пройдет 
10 и 11 сентября, архангелогородцы смогут добиться 
хороших результатов, потому что сейчас они проде-
монстрировали свой высокий потенциал. А еще он счи-
тает, что традиция проводить подобные соревнования 
должна продолжаться в Архангельске и дальше, она 
очень важна для водопроводного хозяйства города.

Конкурсы профмастерства для производственных 
предприятий – дело, в общем-то, привычное. Но, пожа-
луй, впервые «РВК-центр» провел соревнования в фор-
мате такого большого семейного праздника. Поболеть 
за работников пришли их семьи, родственники и дру-
зья. Не забыли и про детишек – для них подготовили ин-
тересную программу. И Михаил Иванов не зря упомя-
нул про День знаний – будущим первоклашкам пода-
рили школьные рюкзаки с символикой «РВК-центра» 
со всеми необходимыми для учебы принадлежностями.

Отметим, что соревнования проводились на новой 
учебно-тренировочной площадке предприятия, спе-
циально созданной для подготовки аварийно-восста-
новительных бригад к работе в реальных условиях.

– Полученные знания и практический опыт помо-
гут нашим специалистам в ежедневной работе, повы-
сят качество и надежность обслуживания городских 
сетей в Архангельске, – отметил Евгений Мелихов, 
главный инженер «РВК-центра».

Он же выступил главным судьей конкурса, попутно 
объясняя зрителям действия специалистов, демонстри-
рующих навыки работы на элементах городских водо-
проводно-канализационных сетей. Соревнования были 
сложными, но мастера достойно справились с задани-
ями. Они показали умение оперативно устранять ава-
рии, разбираться в технических тонкостях и уверенно 
обращаться с современной техникой и оборудованием.

Были выбраны лучшие бригады, слесари и газосвар-
щики «РВК-центра». По итогам соревнований сформи-
рована команда из одиннадцати работников предпри-
ятия, которые и отправятся на всероссийский финал. 
Это Василий Попов, Александр Панов, Александр 
Федоров, Дмитрий Кокшеев, Константин Лебе-
дев, Сергей Марков, Михаил Марков, Александр 
Швецов, Александр Драло, Виталий Пономарев и 
Виталий Расторгуев.

У слесарей свой учебный год
наÎобновленнойÎтренировочнойÎплощадкеÎ«рвк-центра»ÎпрошелÎконкурсÎпрофмастерства

Соревнования были слож-
ными, но мастера достой-

но справились с заданиями. Они 
показали умение оперативно 
устранять аварии, разбираться 
в технических тонкостях и уве-
ренно обращаться с современ-
ной техникой и оборудованием
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роль личности

алексейÎмороЗов,ÎÎ
фотоÎавтора

САСС:  
НАРОДНый ДИРЕКТОР

На здании заводоуправления ле-
созавода № 3 в Архангельске есть 
мемориальная доска в честь Аль-
берта Сасса, четверть века воз-
главлявшего знаковое предприя-
тие нашего города. Этот человек 
остался в памяти тысяч людей – 
как работников завода, так и жите-
лей поселка третьего лесозавода.

Альберт Эдгарович родился 18 
сентября 1930 года в Архангель-
ске. По окончании Архангельско-
го лесотехнического института 
он в 1953-м начал свою трудовую 
деятельность механиком по обо-
рудованию на лесозаводе, а через 
пять лет стал начальником ящич-
но-строгального цеха лесозавода  
№ 3 имени В. И. Ленина. В 1960 
году 30-летний Сасс был назначен 
начальником лесопильного цеха, 
через год – главным инженером 
ЛДК.

В 1972–1997 годы Альберт Эдга-
рович был генеральным директо-
ром ЛДК им. Ленина (ныне – лесо-
завод № 3). При нем предприятие в 
начале 90-х годов стало частным. 
А основан лесозавод № 3 был еще 
до революции купцами Сурковым 
и Шергольдом. Завод пережил две 
революции, Гражданскую и Вели-
кую Отечественную войны.

Альберт Сасс являлся одним из 
самых опытных и авторитетных 
руководителей лесной промыш-
ленности Архангельской области. 
Он пользовался всеобщим уваже-
нием и был настоящим народным 
директором, поскольку заботу о 
человеке труда, ветеранах лесоза-
вода считал самым важным для 
себя делом.

За годы нахождения его в долж-
ности директора, сотни работников 
лесозавода были удостоены госу-
дарственных наград, орденов и ме-
далей. А сам комбинат указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
в 1981 году был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени 
за успехи в развитии деревообра-
батывающей промышленности, до-
стижение высоких технико-эконо-
мических показателей и в связи со 
столетием со дня основания. Сам 
Альберт Эдгарович стал кавалером 
четырех орденов, многих медалей 
и знака «За заслуги перед городом 
Архангельском».

«Народный директор» скончался 
21 августа 2014 года. А в январе 2016-
го в знак уважения на здании заво-
доуправления лесозавода № 3 была 
установлена мемориальная доска.

МЕДуНИцИН:  
СМЕРТь НА ВЗЛЕТЕ

Юрий Борисович Медуницин 
прожил короткую жизнь, но за свои 
48 немало успел сделать: был руко-
водителем областного комсомола, 
бизнесменом, председателем ассо-
циации «Промышленники Помо-
рья», городским и областным депу-
татом.

Он родился 19 апреля 1957 года в 
деревне Фоминская Красноборско-
го района Архангельской области. 
Окончил факультет механической 
технологии древесины АЛТИ, по-
сле чего работал на Цигломенском 
ЛДК, затем на комсомольской ра-
боте, избирался вторым и первым 
секретарем Архангельского обко-
ма ВЛКСМ.

После распада СССР Юрий Меду-
ницин был заместителем директо-
ра по экономике ОАО «Лесозавод 
№ 12», генеральным директором 
компании «Золотица», начальни-
ком отдела реализации, заместите-
лем директора по производству и 
коммерции ОАО «Соломбальский 
ЛДК». С 1999 по 2000 год – первый 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «СЛТ «Лесозавод № 3», с 
2000-го по 2005-й – председатель со-
вета директоров лесозавода.

В течение нескольких лет был 

Лесопромышленники,  
профессор и врач
ПродолжаемÎрассказÎоÎлюдях,ÎчьиÎименаÎувековеченыÎÎ
наÎмемориальныхÎдоскахÎархангельска

председателем совета ассоциа-
ции работодателей «Промышлен-
ники Поморья», настоящим лиде-
ром лесной общественности Архан-
гельской области. Он свято верил, 
что, договорившись о сотрудниче-
стве, создав обстановку для кон-
структивной работы, лесопромыш-
ленники смогут вместе отстаивать 
интересы архангельского ЛПК. 
Юрий Борисович избирался депу-
татом городского совета и област-
ного Собрания.

Его жизнь оборвалась траги-
чески: 4 июля 2005 года Медуни-
цин был убит выстрелами из огне-
стрельного оружия во дворе своего 
дома на улице Попова, 15.

В память о Юрие Медуницине на 
фасаде здания управления лесоза-
вода № 3 в Архангельске установ-
лена мемориальная доска.

КОВАЛЕНКО:  
ОН ПРОЕКТИРОВАЛ 
ПРИВОКЗАЛКу

Профессор, доктор технических 
наук Николай Коваленко всю 
свою жизнь преподавал в АЛТИ, 
долгие годы возглавляя там стро-

ительный факультет. Именно он 
проектировал в 60–70-е годы самый 
динамично развивающийся в те 
годы привокзальный район.

Николай Павлович родился  
1 июля 1937 года в селе Новоспасов-
ка Куйбышевского района Ростов-
ской области. В 1961-м окончил ги-
дротехнический факультет Одес-
ского института инженеров мор-
ского флота, после чего работал в 
Архангельском лесотехническом 
институте – ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом кафе-
дры инженерной геологии, осно-
ваний и фундаментов. В 1969-1995 
годах был заведующим этой кафе-
дрой АЛТИ, одновременно в 1988-
1995 годах – декан строительного 
факультета. Доктор технических 
наук, профессор.

Коваленко провел большую ра-
боту как научный руководитель 
комплексной темы «Строитель-
ство в сложных климатических и 
инженерно-геологических услови-
ях Северо-Запада». Именно этим 
видным ученым было сделано обо-
снование возможности строитель-
ства на торфе методом пригрузки, 
что позволило существенно сокра-
тить сроки строительства привок-
зального района и дало огромный 

экономический эффект. Автор бо-
лее 140 научных работ, под его ру-
ководством защищено семь канди-
датских диссертаций.

Он скончался 13 декабря 1995 
года. А через несколько лет в при-
вокзалке на доме по улице Тимме, 
где жил ученый, была установлена 
мемориальная доска.

СЕРГИЕНКО: 
МНОГОЛЕТНИй 
ГЛАВНый ВРАЧ

В прошлом году на фасаде зда-
ния 4-й городской больницы в окру-
ге Варавино-Фктория была откры-
та мемориальная доска заслужен-
ному врачу РСФСР Римме Серги-
енко. Римма Николаевна ровно 25 
лет возглавляла эту больницу и 
внесла огромный вклад в развитие 
медицины нашего города.

Римма Сергиенко родилась 17 
мая 1928 года. После окончания Ар-
хангельского государственного ме-
дицинского института начала ра-
ботать в городской больнице № 4 
участковым терапевтом, затем за-
ведующей терапевтическим отде-
лением. В 1961-м возглавила боль-

ницу и работала главным врачом 
25 лет до 1986 года.

Римма Николаевна приложила 
много сил для укрепления матери-
ально-технической базы: были по-
строены новые трехэтажные зда-
ния стационара, поликлиники для 
взрослых, здание пищеблока; при-
обретено современное диагности-
ческое и лечебное оборудование, 
развивалась специализированная 
служба. Она создала и сплотила 
коллектив квалифицированных 
медицинских кадров. Сергиенко 
возглавляла комиссию по здраво-
охранению Ломоносовского райо-
на, будучи бессменным депутатом 
Ломоносовского районного Совета 
депутатов, работала в тесном кон-
такте с руководителями промыш-
ленных предприятий района по ре-
шению вопросов охраны здоровья 
работающего населения.

За свою трудовую деятельность 
Римма Николаевна была награжде-
на орденом «Знак Почета», ей было 
присвоено звание заслуженного 
врача РСФСР.

Сергиенко скончалась 20 апреля 
2005-го. А к 90-летию со дня ее рож-
дения на здании городской больни-
цы № 4 в Архангельске установле-
на мемориальная доска.
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великой победе – 75

ларисаÎковлиШенко,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

78 лет назад, 31 августа 1941 
года, в Архангельск при-
был первый союзный кон-
вой, получивший название 
«Операция «Дервиш». Не 
обнаруженный немецкой 
воздушной разведкой, кон-
вой пришел в наш город без 
потерь. Он доставил 10 ты-
сяч тонн каучука, 4 тысячи 
глубинных бомб и магнит-
ных мин и множество дру-
гого необходимого на фрон-
те военного снаряжения и 
оборудования. За время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны арктическими водами в 
Советский Союз пришел 41 
конвой в составе 811 судов.

Наиболее массовым военным транс-
портом, входящим в арктические 
конвои, были «Либерти», или, как их 
называли здесь, на Севере, «либрет-
ки», водоизмещением порядка 10 ты-
сяч тонн, с пятью грузовыми трюма-
ми. Суда курсировали между Вели-
кобританией, Исландией, Северной 
Америкой и портами Советского Со-
юза, расположенными главным об-
разом в Мурманске и Архангельске. 

В Архангельском краеведческом 
музее хранится модель транспорта 
«Либерти». О неоценимом вкладе 
судов этого класса в победу над фа-
шизмом рассказала директор му-
зея Наталья Шпанова.

ОСНОВА ДРуЖЕСКИх 
ОТНОшЕНИй

– В Архангельском краеведче-
ском музее модель появилась не 
просто так. Дело в том, что в пере-
строечное время тема борьбы с фа-
шизмом стала основой сотрудниче-
ства и дружеских отношений меж-
ду Большим Портлендом штата 
Мэн, США, где находилась Строи-
тельная корпорация Новой Англии 
(New English Shipping Corporation), 
и Архангельском, – напомнила На-
талья Шпанова. 

Во время Второй мировой войны 
корпорация производила суда типа 
«Либерти», которые прошли семь 
морей, Баренцево в том числе, со 
стратегическим грузом для Крас-
ной армии. 

Побратимские отношения меж-
ду нашими северными территори-
ями – Большим Портлендом и Ар-
хангельском – длятся вот уже более 
тридцати лет. Первый договор был 
подписан в 1988 году, что положило 
начало проектов по обмену деле-
гациями школьников, студентов, 
политиков, художников, предста-
вителей министерства чрезвычай-
ных ситуаций и так далее. Позже 
города Котлас Архангельской об-
ласти и Вотервиль, штат Мэн, так-
же подписали договор о сотрудни-
честве, а с 2016 года стало завязы-
ваться сотрудничество между му-
зеем Огасты и Архангельским кра-
еведческим.

Модель «Либерти» – подарок кра-
еведческому музею от Архангель-
ского комитета Большого Порт-
ленда в год юбилейных тридцати-
летних побратимских отношений. 
Она изготовлена в США, отличает-
ся исторической достоверностью 
и высокой степенью детализации. 
Модель «Либерти» отсылает нас в 
1941 год, когда был принят «Закон 
по обеспечению Соединенных Шта-
тов», известный больше как ленд-
лиз, который среди прочего предус-
матривал поставку военной техни-

Суда на один рейс
такÎназывалиÎтранспортыÎтипаÎ«либерти»,ÎвходившиеÎвÎсоставÎарктическихÎконвоев,ÎÎ
полагая,ÎчтоÎвойнаÎотведетÎимÎнебольшойÎсрокÎжизни

ки, оружия, сырья и так далее. для 
стран, воюющих против фашист-
ской коалиции.

«Либерти» – «одноразовые суда», 
или «суда на один рейс», стали наи-
более массовым военным транс-
портом. Всего на территории США 
с 1941 по 1945 годы их было построе-
но 2710, из них 236 по заказу прави-
тельства Строительной корпораци-
ей Новой Англии Южного Портлен-
да, штат Мэн. 

Срок эксплуатации судов был 
рассчитан на пять лет. Но «одно-
разовое судно» не совсем являлось 
таковым. После войны «Либерти», 
принятые от союзников, были рас-

пределены по разным флотам Со-
ветского Союза. Большая часть 
этих судов составила основу Даль-
невосточного морского пароход-
ства. В меньшем количестве они 
остались на Балтике, а также в Ар-
хангельске и Мурманске.

Известно, например, что пароход 
«Oregon Sb Cp» типа «Либерти», по-
строенный в 1942 году в Портленде, 
без значительных переделок и ре-
монтов эксплуатировался под рус-
ским названием «С. Киров»  в соста-
ве Северного морского пароходства 
с 1944 по 1977 год. 

Пароход «John Langdon» типа 
«Либерти», построенный в 1942 году 

в Лос-Анджелесе, был принят в 1944 
году в состав Северного морского 
пароходства под названием «Тби-
лиси» и в 1944 году подбит немец-
кой подводной лодкой. От взрыва 
корпус корабля разломился и носо-
вая часть затонула. В 1959 году в Ар-
хангельске на судоремонтном заво-
де «Красная Кузница», на место от-
ломившейся носовой части была 
приварена носовая часть от одно-
типного парохода «Hores Gray», по-
сле чего судно было введено в экс-
плуатацию и до 1977 года находи-
лось  в составе Мурманского мор-
ского пароходства.

Американский пароход 
«Campfire» более ранней построй-
ки, чем тип «Либерти», поступил 
в состав Северного морского па-
роходства от союзников, хотя под-
робности его истории неизвестны. 
На носу судна имелась характер-
ная для типа «Либерти» орудийная 
площадка, которая в мирное время 
даже не была демонтирована. Под 
названием «Суриков» судно нахо-
дилось в эксплуатации до 1956 года. 

Первый «Либерти» с названием 
«Патрик Генри» сошел со стапеля 
верфи Бетлехем-Фэрфилд в Балти-
море 27 сентября 1941 года. Вообще, 
война подстегнула планы прави-
тельства США по постройке круп-
ных транспортных судов, потреб-
ность в которых появилась в сере-
дине 30-х.

Следует, однако, оговориться, 
что «Либерти» – не единственный 
тип судна, выпускаемый Строи-
тельной корпорацией Новой Ан-
глии Южного Портленда. Она по-
лучила заказ от правительства Ве-
ликобритании на 30 транспортов 

типа «Ocean» грузоподъемностью 
около 7 тысяч тонн.

РЕКОРД ПОСТРОйКИ 
«ЛИБЕРТИ» –  
ПяТь ДНЕй

Одна из самых поразительных 
историй, связанная с выпуском «Ли-
берти», – скорость производства. Ре-
корд постройки «Либерти» Строи-
тельной корпорации Новой Англии 
Южного Портленда – пять дней. 
Хотя абсолютный рекорд, установ-
ленный в ноябре 1942 года, принад-
лежит верфи Кайзера: от момен-
та закладки корабля «SS Robert E. 
Peary» до спуска его на воду понадо-
билось 4 дня и 15,5 часов. Объясня-
ется это, прежде всего, инженерны-
ми решениями – переходом к цель-
носварным корпусам и отказом от 
заклепочных соединений, что при-
водило еще и к достаточно серьез-
ной экономии. Кроме того, кон-
структоры отказались от деревян-
ного палубного настила, заменив 
его на более дешевые – линолеум и 
мастику. Технология процесса по-
зволяла привлекать не только высо-
коквалифицированных рабочих, но 
также женщин и подростков.

Сначала суда типа «Либерти» 
называли именами тех, кто под-
писал Декларацию о независимо-
сти США, потом – в память о по-
гибших или умерших людях. До на-
ших дней сохранилась фотография 
«либретки» производства Стро-
ительной корпорации Новой Ан-
глии, названного в честь Эдварда 
Крокетта, погибшего журналиста 
агентства «Associated Press», аббре-
виатура которого читается на носу 
судна.

10 ноября 2001 года в Южном Пор-
ленде, штат Мэн, открылся мемо-
риал «Либерти», построенный на 
месте их производства. На церемо-
нию открытия был приглашен спе-
циальный гость – вице-президент 
архангельского клуба «Братство 
Северных конвоев» Борис Коро-
таев. 

И по сей день жители Архангель-
ской области, бывая в штате Мэн, 
считают своим долгом посетить 
мемориал.

Стоит добавить, что два «Либер-
ти» – «Джон В. Браун» в Балтимо-
ре и «Джереми О'Брайен» в Сан-
Франциско – стали плавучими му-
зеями истории «Либерти».

Таким образом, модель «Ли-
берти» – напоминание о многом: 
о победе над фашизмом стран-
союзников, о памяти, которая лег-
ла в основу особых отношений 
между Большим Порлендом и Ар-
хангельском.

Увидеть модель транспорта «Ли-
берти» и познакомиться с истори-
ей этого типа судов можно будет на 
выставке «Студеное море – север-
ные рубежи: история обороны Рус-
ского Севера», которая откроется  
6 сентября в Архангельских Гости-
ных дворах.

В память о тех, кого не вернуло море
31 августа в 10:00 у закладного камня «Всем, кого не вер-
нуло море» пройдет митинг памяти, посвященный 78-й го-
довщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш».

Митинги на набережной Георгия Седова давно стали доброй традицией. 
Сюда приходят поклониться памяти погибшим морякам на День ВМФ 
и День Победы. Вот уже несколько лет территория у закладного камня 
«Всем, кого не вернуло море» становится традиционным местом сбора 
всех, кто отдает дань памяти и уважения участникам Северных конвоев.

Митинг пройдет по адресу: акватория порта Архангельск в районе на-
бережной Георгия Седова – улицы Челюскинцев. Мероприятие состоится 
при поддержке администрации города. (6+)
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Обычно, когда вспоминают 
о Емецке, представляют Ни-
колая Рубцова. В селе сохра-
нился дом, где он родился, 
сейчас его украшает плакат 
с портретом поэта и строка-
ми его стихов. Несколько лет 
назад поставили и бюст зна-
менитому земляку работы 
архангельских скульпторов 
Николая Овчинникова и На-
дежды шек. В самом Емецке 
о Рубцове слагают легенды.

ПОЭТ-ТО БыЛ хОРОшИй
– Говорят, что пил не в меру, да и 

жена еще его убила. То ли взревно-
вала, то ли обиделась на что, – рас-
сказывают местные жители, – но 
поэт-то был хороший. Хотя в Емец-
ке почти не жил...

Да, прожил будущий талант 
здесь всего год, потом переехал с 
отцом в Няндому, а затем и в став-
шую родной Вологду. Тем не ме-
нее в Емецке гордятся, что именно 
здесь он появился на свет. Возмож-
но, «Звезда полей» тут ему и при-
снилась еще в младенчестве?

Но кроме Рубцова тут немало из-
вестных уроженцев. Например, ху-
дожник Николай Кисляков, соз-
давший в конце 40-х знаменитую 
картину «Юноша Ломоносов на 
пути в Москву», что хранится ныне 
в Русском музее. Простой холмогор-
ский паренек на картине изображен 
одержимым, с горящим взором, как 
и полагается жаждущему знаний 
будущему пииту и научному све-
тилу. Николай Кисляков тоже гор-
дость Емецка, в прошлом году к его 
100-летию со дня рождения в мест-
ном музее открылась экспозиция.

Каждый в Емецке знает заслу-
женного врача знаменитого архан-
гельского хирурга Виктора Реха-
чева. Несмотря на то что вот уже 
более полувека Виктор Павлович 
живет и работает в Архангельске, 
свою малую родину он не забыва-
ет. Местные рассказали мне, как 
найти дом доктора. «Вы за здание 
полиции зайдите, там еще пара до-
мов, и на одном увидите табличку – 
Рехачев Виктор Павлович». 

Про Рехачева сотрудники краевед-
ческого музея говорят так: надо успе-
вать за ним записывать. Шутка ли, 
человеку уже 88-й год, а память как 
у юноши. К слову, есть в Емеце даже 
улица Рехачева, но не в честь Викто-
ра Павловича, а в честь другого чело-
века. Но кажется, что именно в честь 
него: так уважают его емчане.

Место, притягивающее сердца
холмогорскоеÎселоÎемецкÎвстречаетÎнасÎнаÎтрассеÎм8ÎмеждуÎбрин-наволокомÎиÎпоселкомÎберезник

КуПЕЧЕСКИй Дух
Емецк долгие годы был доста-

точно крупным селом, даже обра-
зовывал вокруг себя целый район, 
который потом поделили между 
Холмогорским и Виноградовским.

А до революции тут жили леген-
дарные купцы Вальневы – до сих 
пор сохранились дома, ими постро-
енные. В 1915-м Дмитрий Иванович 
Вальнев свой дом в Емецке (ныне 
– улица Горончаровского, 51) отдал 
под школу. А в 1914-1916 годах на его 
средства для размещения школы 
было построено большое двухэтаж-
ное кирпичное здание в центре Емец-
ка (улица Горончаровского, 36). 

Также на средства Вальневых в 
1895 году в Емецке построено кир-
пичное двухэтажное здание бога-
дельни (улица Горончаровского, 
31), в котором жили одинокие по-
жилые женщины и девочки-сиро-
ты. После революции в этом зда-
нии чего только не было – разные 
конторы, даже квартиры размеща-
лись. Но усилиями местного педа-
гога и краеведа Татьяны Мини-
ной здание сначала частично, а по-
том и полностью отдали под музей. 

Судьба братьев Вальневых сло-
жилась по-разному. Дмитрий Ива-
нович с семьей эмигрировал во 
Францию, Алексей Иванович – в 
Англию. Федор Иванович жил и 
умер в Архангельске в 1935 году. А 
в память о них остались дома, кото-
рые стоят уже более 100 лет.

– Сейчас бы Емецку такого хозя-
ина, цены бы не было! – восклицает 
мой попутчик Михаил, с которым 
мы едем в соседнюю деревню Забо-
лотье. – Сейчас производства и ра-
боты здесь нет. А ведь какие краси-
вые места!

Места действительно красивые, 
даже с трассы М8, проезжая, слож-
но не заметить. Река Емца весной 
может разлиться так, что в неко-
торые места попасть невозможно. 
Даже летом бывает, что вода стано-
вится капризной: у меня не получи-
лось добраться посмотреть церковь 
в Рато-Наволоке, поскольку пон-
тонный мост частично затопило. 

– Дом в Рато-Наволоке стоит мил-
лион рублей, недавно чуть не ку-
пил у одного местного старика. Да, 
добраться сложно, но какая там ле-
пота, – рассказывает Михаил, по-
путно объясняя, почему всю жизнь 
живет в Емецке. – В город не тянет 
совершенно. Как можно Емецк на 
что-то променять?

Мне, человеку городскому, это 
слышать странно. Но пообщав-
шись с Еленой, работающей уже 
долгие годы в краеведческом му-
зее, убеждаюсь, что местные своей 
родиной дорожат.

– Я выпускницей пришла сюда к 
Татьяне Васильевне Мининой, да 
так и осталась, – рассказывает Еле-
на, – втянулась в работу. И нисколь-
ко не жалею, что осталась тут...

С Еленой мы вспоминаем заслу-
женных емецких педагогов – Ольгу 
Васильевну Фатееву, Августу Зо-
симовну Антипину, Татьяну Фе-
доровну Антуфьеву. Вроде их дав-
но уже нет в живых, да и в домах, 
где они жили, теперь другие люди, 
а сколько всего в памяти осталось... 
Так, Ольга Васильевна Фатеева, по 
воспоминаниям учеников, была 
очень строгая, просто очень... Ее 
единственный сын Александр сде-
лал блестящую карьеру тренера в 
Мурманске, гордился, что тоже, как 
и мама, получил звание заслужен-
ного. К сожалению, в январе этого 
года он погиб в автокатастрофе. А 
раньше каждый год ездил в Емецк 
навещать маму, а потом ухаживать 
за ее могилой в Рато-Наволоке.

– Жалко, что похоронили его не с 
матерью, можно сказать, что разлу-
чили, – говорит Елена, а я про себя 
думаю, что надо найти могилу Оль-
ги Фатеевой в следующем году.

В Емецке и его окрестностях не 
так много пустующих домов. Хотя, 
как объясняют местные, это летом 
такое впечатление складывается. 
На зиму многие уезжают в города. 
Я познакомился с двумя сестрами-
емчанками, которые встречаются 
летом на своей малой родине, а жи-
вут давно уже в Мурманске и Севе-
родвинске. Говорят, что тянет их 
сюда, сердце отзывается, когда воз-
вращаются.

– Вот тут, в бору, когда-то была 
больница. Поскольку воздух тут 
всегда свежий, то лечились боль-
ные туберкулезом, – после войны 
их много было. Мы тут еще детьми 
с сестрой бегали. Помним главно-
го врача Василия Проскурякова, 
в Емецке все шли к нему лечить-
ся. А теперь больницу перевезли в 
другое место, а бор остался, – рас-
сказывает младшая сестра.

Да, бор остался, он тут как на 
картине Шишкина. Да и сам Емецк, 
несмотря на сменяющиеся эпохи, 
остается словно бы застывшим во 
времени. Купеческие дома и креп-
кие кирпичные здания, а рядом 
«деревяшки» из 50-х, киоски из 80-х, 
современные «Магниты» и «Пяте-
рочки»... Все это кажется уютно со-
седствующим рядом с извилистой 
речкой Емцой и пролегающей трас-
сой, что соединяет Архангельск с 
Москвой. Когда-то образной такой 
дорогой ушел в столицу юный Ло-
моносов, потом уехал в Вологду, а 
оттуда в литинститут Рубцов... Но 
дома, тропинки и деревья, кажется, 
все помнят...
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у тех, кто едет на юг на сво-
ем автомобиле, есть за-
мечательная возможность 
посетить по пути немало ин-
тересных мест. Например, 
направляясь по трассе М4 
«Дон» в сторону Черного 
моря, завернуть на Куликово 
поле или в музей знаменито-
го писателя Михаила шоло-
хова в станице Вешенской. 
Лично я этим летом постави-
ла себе задачу: обязательно 
заехать в гости к Горынычу.

Сафари-парк «Кудыкина гора» на-
ходится в Задонском районе Ли-
пецкой области, чуть больше четы-
рехсот километров от Москвы, при-
мерно сотня километров остается 
до Воронежа. К сожалению, на фе-
деральной трассе М4 «Дон» нет ука-
зателя на пути к парку, вообще ни-
какой рекламы, ориентир один – 
поселок Каменка. Просто съезжа-
ете направо с трассы и следуете 
прямо через поля по неширокой ас-
фальтовой дороге, пока не увидите 
стилизованный деревянный указа-
тель.

Первое, что открывается взо-
ру гостей, – огромная трехглавая 
скульптура Змея Горыныча высо-
той 15 метров, стоящая на холме. 
Собственно, именно она является 
ключевой фигурой парка, это из-за 
нее в первую очередь и едут сюда 
туристы. Что хорошо: вход свобод-
ный, на въезде большая бесплат-
ная парковка, есть где поставить 
машину. Парк работает с десяти 
утра, но к Горынычу можно пройти 
и раньше, чем мы и воспользова-
лись. В это время можно сфотогра-
фироваться у змея без многочис-
ленных туристов на заднем плане.

Скульптура на самом деле впе-
чатляет – рядом с ней чувствуешь 
себя совсем крохой. Причем выпол-
нена она довольно-таки качествен-
но, чувствуется, что организаторы 
вложили в свое дело душу. Внутри 
одной из лап змея можно рассмо-
треть газовую установку – в выход-
ные и праздничные дни по вечерам 
здесь устраивают «рык» Горыны-
ча: из каждой пасти змей изверга-
ет огонь. Происходит сие действо в 
семь вечера летом и в шесть вечера 
– в сентябре и октябре. По отзывам 
моих знакомых, специально приез-
жавших на «рык», делать это стоит 
лишь в том случае, если вы реши-
ли провести здесь уикенд или оста-
новиться на сутки (для этого тури-
стам предлагаются гостевые дома 
и палаточные кемпинги). Иначе 
овчинка просто не стоит выделки: 
«рык» представляет собой серию 
кратковременных вспышек огня, 
которые еще надо постараться пой-
мать в объектив, если хотите за-
печатлеть на фото. Туристов в это 
время, конечно, отгоняют подаль-
ше от скульптуры – безопасность 
прежде всего.

Иногда на Кудыкиной горе про-
водятся различные фестивали и на-
родные праздники. Но, опять же, 
по отзывам друзей, лучше не вы-
бирать эти дни для посещения пар-
ка: мало того что вход становится 
платным, так из-за множества лю-
дей проблематично что-нибудь по-
смотреть, погулять по территории.

А территория действительно 
огромная. Помимо Горыныча, най-
дется еще на что посмотреть. На-
пример, в сафари-парке можно по-
кормить страусов или пони с мула-
ми, увидеть других животных, по-
кататься верхом на лошадях. Если 
позволяет погода, к услугам тури-
стов пляж на реке Дон. Центр при-
тяжения – большая деревянная кре-
пость, где развернулись торговые 
ряды, работает город мастеров, где 
кузнец выкует вам монетку на уда-
чу, а внутри одного из теремов рас-
положен центральный квест «Мое 
время». В парке множество нео-
бычных статуй и арт-объектов, что-
бы обойти всю территорию, пона-
добится время. И обязательно поза-

Кто куда, а мы –  
на Кудыкину гору
естьÎвÎлипецкойÎобластиÎсемейныйÎпарк,ÎÎ
гдеÎможноÎхотяÎбыÎненадолгоÎочутитьсяÎвÎсказке

ботьтесь об удобной обуви, потому 
что ходить придется в основном по 
лугу, где местами протоптаны чи-
сто символические дорожки.

На мой взгляд, особенно интерес-
но здесь будет детям. Для них даже 
разработана специальная карта Ку-
дыкиной горы: покупай ее, прохо-
ди квесты, выполняй задания, по-
сещай различные места, отмечая 
их на карте, и на выходе, если собе-
решь все печати, получишь памят-
ную медаль. Но родителям нужно 
учесть, что, по сути, бесплатный 
только Горыныч, на все остальное 
придется потратиться. Например, 
вход в сафари-лабораторию стоит 
триста рублей, квесты в такую же 
цену. А ребятишки – народ увлека-
ющийся, пообщавшись с туриста-
ми, мы узнали, что их дети по два-
три дня не хотят уезжать отсюда, 
пока все задания на карте не отме-
тят.

Поддавшись общему настрое-
нию, тоже решили поучаствовать 
в квесте. Это оказалось забавно: 
мы искали заветные буквы, разга-
дывая головоломки, пока общими 
усилиями не нашли решение.

В целом Кудыкина гора оставля-
ет приятное впечатление, не пожа-
лели, что заехали сюда. По край-
ней мере, получились интерес-
ные фото с Горынычем. По моему 
личному мнению, неплохо было 
бы добавить ему в компанию еще 
каких-нибудь сказочных персона-
жей, благо территория позволяет. 
Это привлекло бы больше взрос-
лых туристов. И возможно, новые 
фигуры еще появятся, потому что 
задел организаторы взяли хоро-
ший, виден основательный под-
ход. Пока же этот туристический 
объект можно смело рассматри-

вать как промежуточный пункт 
в путешествии по России. Только 
следует помнить, что по понедель-
никам парк не работает, также он 
закрыт для посетителей во время 
ливня.

Небольшой ложкой дегтя стало 
лишь отсутствие рекламного ука-
зателя на трассе М4 и, мягко говоря, 
недостаточный сервис в единствен-
ном кафе, расположенном уже на 
территории парка, внизу, на пути к 
крепости. Мы, например, приехали 
в районе девяти утра и хотели поза-
втракать, но на вывеске перед вхо-
дом в парк режим работы кафе был 
указан с десяти утра, как и всех 
остальных пунктов. Как оказалось, 
заведение общепита было открыто 
уже с девяти, именно в это время 
посетителям здесь предлагали за-
втраки. Но информации об этом – 
ноль! А когда в одиннадцать часов 
мы спросили про «чем бы нам тут 
позавтракать», наткнулись лишь 
на неотесанную грубость местных 
официанток.

К слову, невежливый и необучен-
ный персонал в кафе на туробъек-
тах в российской глубинке и вдоль 
федеральных трасс – явление пока 
еще, к сожалению, довольно ча-
стое. Про то, чтобы улыбаться посе-
тителям, они явно даже не слыша-
ли, хорошо еще, если обслужат по-
быстрее и еду подадут свежую и ту, 
что вы заказали. Хотя сами пред-
приниматели стараются изо всех 
сил привлечь клиентов: заведения 
общепита за последние годы ста-
ли более цивилизованными, каж-
дый хозяин хочет чем-то выделить-
ся, запомниться проезжающим. На-
деюсь, что со временем и персонал 
подтянется, научится работать, 
ведь туризм в России развивается, 
идет вперед семимильными шага-
ми, а сервис должен соответство-
вать запросам.

В парке мно-
жество не-

обычных статуй и 
арт-объектов, чтобы 
обойти всю терри-
торию, понадобится 
время
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95-летие
ЛИТВИНЕНКО  
Степан Данилович
ПОРЯДИНА Раиса Николаевна

90-летие
НОВОСЕЛОВА 
 Валентина Федоровна
ПИТОЛИНА  
Надежда Афанасьевна
КИРОВА  
Ольга Константиновна
ШКОДКИНА  
Валентина Александровна
ВОРОНцОВА Нина Васильевна
КАРПОВА Роза Сергеевна
МАКАРОВА  
Зинаида Григорьевна

85-летие
СИДОРЕНКОВА  
Валентина Николаевна
КРУЧИНКИНА  
Александра Павловна
ДОБРЫНИНСКАЯ  
Александра Евгеньевна
ЛОВКОВА Маргарита Ивановна
КУЗЬМИН  
Иван Александрович
САМЧУК Мария Петровна

80-летие
ПАВЛОВ  
Александр Герасимович
ПОПОВА Светлана Павловна
КУТАС Валентина Дмитриевна
ПЛАХИНА Тамара Михайловна
БЫЧКОВ Владимир Иванович
ЗОЛОТУХИН Иван Егорович
ИЛЬИЧЕВА Галина Ивановна
ТРОПИНА  
Антонина Алексеевна
СОКОЛОВА  
Елизавета Алексеевна
РЕЗВАЯ Галина Семеновна
КОжЕМЯКИН  
Анатолий Андреевич
ЧИСТОВА  
Татьяна Александровна
НЕВОЛИН Виктор Сергеевич
УСОВА Антонина Григорьевна
ГРЕХОВА Нэлли Николаевна
МИРОНОВА Нина Анатольевна
МАКСИМОВА  
Раиса Григорьевна
СОБИНКИН  
Николай Григорьевич
АщЕУЛОВА Лидия Андреевна
КОНОВАЛОВА  
Римма Федоровна
БАБИКОВА  
Алевтина Андреевна
МАЗУРИН Олег Викторович
РУДАКОВА  
Эммилия Андреевна
ПОДОПРИГОРА  
Галина Николаевна
ШАНЬГИНА 
 Галина Александровна
БЫКОВА  
Зинаида Константиновна
ШИШИНА  
Тамара Александровна
ПИЛИцЫНА Римма Ивановна
ЛЕОНОВА Валентина Петровна
ШУВАЛОВА  
Галина Видиаминовна
ДАНИЛОВА  
Людмила Дмитриевна

70-летие
СЕНЧУКОВА Ольга Павловна
СВИТАРЕВА  
Зоя Александровна
СКЛЕМИН  
Владимир Николаевич
БАБЭРЭ  
Валентина Михайловна
КУТЛЕМИН  
Евгений Павлович
МАЛЫГИНА  
Нина Александровна
щУКИН Александр Иванович

Поздравляем           юбиляров!

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

С юбилеем!

С юбилеем!

СБ 31 августа
Анна Васильевна ИВЧЕНКО, 
руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎ
объектовÎкультурногоÎнаследияÎ
архангельскойÎобласти

СБ 31 августа
Иван Александрович ДЕМЕНТЬЕВ,
первыйÎзаместительÎруководителяÎ
администрацииÎгубернатораÎÎ
иÎправительстваÎархангельскойÎÎ
области

ВС 1 сентября
Мансур Акрамович САЛАХУТДИНОВ, 
директорÎархангельскогоÎобластногоÎ
радиотелевизионногоÎÎ
передающегоÎцентраÎ

В августе отметил юбилей 
Александр Митрофанович  

КОБЕЛЕВ
Дорогой Александр Митрофанович! С 

праздником!  Пусть будет жизнь до края 
полной, без огорчений и без бед и чтобы сча-
стья и здоровья хватило вам на сотню лет!

Сестры, братья и другие  
многочисленные родственники

26 августа
отпраздновала  
день рождения
Надежда Николаевна  
ЛИХТАРОВА

Желаем просто от души здоровья, сча-
стья, доброты. Не знай ни горести, ни бед, 
живи счастливо много лет.

Друзья

26 августа 
день рождения

у Зинаиды Александровны 
 ПУЛЯЕВОЙ

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
долголетия. Пусть всегда будут рядом род-
ные и заботливые люди. Мирного неба над 
головой!

Виктор и Надежда

26 августа 
отметил 65-летний юбилей
Сергей Вениаминович  
цВЕТКОВ,
почетный железнодорожник,  
ветеран труда ЭЧ-5 Архангельского  
региона Северной железной дороги

Уважаемый Сергей Вениаминович, сердеч-
но поздравляем вас с юбилеем! Пусть будет 
этот юбилей на пленке жизни ярким кадром, 
в котором множество друзей и все родные с 
вами рядом. Пусть будет фоном в нем успех 
и гордость достижений прошлых. Идите, как 
и прежде, вверх! Всех благ, здоровья, дней хоро-
ших. Примите от нас слова искренней благо-
дарности за ваш вклад в строительство Бай-
кало-Амурской магистрали и долголетний 
труд на железнодорожном транспорте.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

27 августа
празднует юбилей 

Наталья Аркадьевна  
НОСНИКОВА

От всей души сердечно поздравляем нашу 
уважаемую юбиляршу с этим радостным 
событием и желаем прежде всего здоровья и 
огромного личного счастья. Пусть каждый 
новый день будет солнечным, радостным и 
приносит положительные эмоции. Дом всег-
да наполнен теплом и уютом, миром и бла-
гополучием, а ваше окружение – любовью и 
взаимоуважением. Благодарим вас за все, 
что вы сделали для нас за годы совместной 
работы, и надеемся на активное участие в 
общественной жизни.

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

28 августа 
отмечает юбилей 
Тамара Михайловна  
ПЛАХИНА

Мамочка, любимая, родная, поздравляю 
тебя с твоим небольшим юбилеем! Ты дала 
мне то, за что буду благодарна тебе всю 
жизнь! «Мама» – в этом слове сливается 
самая сильная любовь, и нереальное терпе-
ние! Я хочу поблагодарить тебя за то, что 
ты всегда была со мной! Будь всегда весе-
лой и красивой и крепкого тебе здоровья! А 
твои внуки, внучки и правнук говорят тебе: 
«Живи долго, старости не зная, пусть бу-
дут сны спокойны и легки. Тебя мы очень 
любим, дорогая, желаем счастья, радости, 
любви!».

С любовью, дочка, внуки и правнук

28 августа 
принимает поздравления 

с днем рождения
Дина Ивановна ГАШЕВА

Поздравляем и желаем добра, крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Совет ветеранов  
общественного питания

28 августа 
отпразднует 45-летие
Александр Николаевич  
ЕМЕЛЬЯНОВ

Пусть годы бегут за годами, о том, что 
прошло, не грусти. А тем, кто обидел когда-
то, всем сердцем обиды прости. Не трать 
свои силы напрасно, здоровье не купишь ни-
где. Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы 
счастья желаем тебе.

Родные и близкие

28 августа 
день рождения

у Светланы Ильиничны  
ШИШАцКОЙ

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

Клуб «Северяночки»

30 августа
отмечает юбилей
Лидия Эдуардовна 
 СПИРИДОНОВА

Уважаемая Лидия Эдуардовна! Мы все 
тебе желаем в юбилей здоровья, долгих лет, 
удач и света. Пусть твой дом достатком ды-
шит, пусть будет в нем покой и труд. Пусть 
смех внучат в нем будет слышен, пусть мир 
и счастье в нем живут.

С уважением, 
 члены Совета ветеранов  

цигломенского округа

30 августа
исполнится 93 года
Вере Архиповне  

РЫжКОВОЙ,
ветерану войны и труда

Уважаемая Вера Архиповна, от всей души 
поздравляем вас с днем рождения! В этот 
праздничный день примите от нас слова 
благодарности, уважения и признания за 
ваш вклад в Победу и долголетний труд на 
железнодорожном транспорте. Желаем 
вам доброго здоровья и жизненной стойко-
сти. Пусть ваши дни будут наполнены за-
ботой и поддержкой близких, а день рожде-
ния подарит новый заряд бодрости и опти-
мизма.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

31 августа 
принимает поздравления  
с юбилеем
Александр Михайлович 
КОСТОМАРОВ

Белой стаей годы пролетели, но душа как 
прежде молода. Соловьи еще не все пропели, 
утекла еще не вся вода. Юбилей твой празд-
ничный и светлый, а грустить не время, не 
пора. Долгих лет тебе желаем, счастья, ра-
дости, добра.

Хор «Зоренька»

В дату круглую мужчине мудрому поже-
лать мы хотим от души: здоровья крепко-
го, слова меткого и покорения новых вершин. 
Пусть ясность духа и бодрость тела не поки-
дают день ото дня. Пусть дальше спорится 
любое дело. Благодарим мы за все тебя.

Совет ветеранов спорта

Александр Михайлович! Поздравляем 
вас с этой замечательной датой! Желаем: 
пусть будет небо чистое над вами, пусть бу-
дет жизнь по-доброму светла, живите, окру-
женные друзьями, и всех вам благ, здоровья 
и тепла!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

31 августа 
отметит 80-летний юбилей
Валентина Яковлевна  

ЛЕОНТЬЕВА
Поздравляем с юбилеем. Вы теперь на 

год мудрее. Восемьдесят? Не беда! Будьте 
счастливы всегда! Пусть здоровье не подво-
дит, пусть фортуна рядом ходит и идут 
пускай года потихоньку, не спеша. И ваш 
опыт драгоценный берегут пусть поколе-
нья, будет рядом пусть всегда ваша друж-
ная семья!

Совет ветеранов спорта

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» поздравляет 

своих сотрудников, 
родившихся в сентябре:

 Михаила Николаевича ГРАЧЕВА
 Олега Васильевича КОРЕЛЬСКОГО
 Татьяну Леонидовну СЕРГЕЕВУ
Желаем всем здоровья, тепла, семейного 

благополучия и удачи!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Таисию Николаевну ДЕМЯШИНУ
 Нину Николаевну МЕЗЕНцЕВУ
 Елену Ивановну СТЕПАНОВУ

Пусть здоровье ваше будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш 
дом.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Любовь Германовну ПУШКИНУ
 Римму Васильевну ОЛЕШЕВУ
 Ольгу Сергеевну НАСОНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, много светлых и 
радостных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет
с днем рождения:
 Виктора Максимовича МАЛЫГИНА
 Анатолия Степановича КОСАРЕНКО
 Виталия Степановича БЕЗРУКОВА
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Розу жановну ДУБАКОВУ

Желаем счастья, здоровья, благополучия, 
долголетия, всех благ.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
УМВД России по городу Архангельску!
Примите искренние поздравления в связи 

с днем образования Управления внутренних 
дел города Архангельска!

Это день всех, кто честно и преданно слу-
жит России, народу. Ваша трудная и ответ-
ственная служба способствует сохранению 
правового государства, призванного обеспе-
чить безопасность каждого гражданина на-
шего города, защиту его интересов, чести, 
достоинства, его покоя. Ваши стойкость и 
мужество, верность долгу и присяге служат 
надежной гарантией социальной стабильно-
сти в нашем городе.

В этот праздничный день от всей души же-
лаем вам высокого профессионализма, даль-
нейших успехов в трудном, но необходимом 
деле обеспечения правопорядка, мира, добра, 
благополучия, личного счастья и крепкого здо-
ровья всем сотрудникам, ветеранам органов 
внутренних дел, вашим родным и близким!

В. Б. Шолохов,  
начальник УМВД России  

по городу Архангельску, полковник 
Н. А. Якушева,  

председатель Совета ветеранов УМВД 
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цЫГАНЕВИЧ Вера Степановна
АЛЕКСЕЕВ Юрий Васильевич
МЕНЬШИКОВ  
Виктор Алексеевич
ОБИЧКИНА Зинаида Павловна
КЕМОВА Наталья Николаевна
ЗМЕТНЫЙ Виктор Яковлевич
РУБцОВА Татьяна Аркадьевна
ДОБРЫНИНА  
Римма Александровна
ЛАПТЕВА Нина Федоровна
СТОГОВА  
Людмила Николаевна
ШУМОВСКАЯ  
Валентина Дмитриевна
ВОЛЫНЕц Вера Федоровна
ПОЗДЕЕВА Ольга Алексеевна
ФРОЛОВА  
Галина Максимовна
ШЕПТУНОВ  
Михаил Дмитриевич
ГАЛУШИНА  
Людмила Алексеевна
ВЕСЕЛКОВА  
Ольга Григорьевна
ИВАНОВА Юлия Григорьевна
ОЛУПКИНА  
Наталья Алимпиевна
ФОМЧЕНКО Нина Ивановна
ЕСУПАНОВА  
Татьяна Евгеньевна
ЛЕОНТЬЕВА Нина Павловна
АКИМОВА  
Александра Андреевна
СПИРИДОНОВА  
Лидия Эдуардовна
ГРИГОРЬЕВА  
Тамара Борисовна
МАТАФАНОВ  
Николай Николаевич
КВАШНИНА  
Елена Николаевна
КУЛИжНИКОВА  
Нина Яковлевна
МИХЕЕВА  
Татьяна Васильевна
ШАПОВАЛОВА  
Вера Петровна
ЗАКЕМОВСКИЙ  
Виктор Алексеевич
БОГДАНОВА  
Нина Александровна
ЕЛИСЕЕВ  
Павел Константинович
КОШУТИН  
Николай Аркадьевич
ПЬЯНКОВА  
Татьяна Яковлевна
ХОХЛОВА Галина Федоровна
жУКОВА  
Галина Вениаминовна
ЗАБОРСКИЙ  
Николай Петрович
МАТОВ Григорий Борисович
ПОСТНИКОВА  
Людмила Ивановна
жЕЛЕЗОВА  
Надежда Александровна
ПАВЛОВСКИЙ  
Владимир Иванович

Поздравляем           юбиляров!

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

только раз в году

Î� Астропрогноз со 2 по 8 сентября

овен разумноÎнеÎвзваливатьÎвесьÎгрузÎзаботÎнаÎ
себя,ÎаÎобратитьсяÎзаÎпомощьюÎкÎколлегамÎилиÎ
близкимÎлюдям.ÎУспехÎвÎделовойÎсфереÎбудетÎза-
висетьÎотÎуменияÎдоговориться.

Телец главнаяÎзадачаÎ–ÎнайтиÎвзаимопониманиеÎ
сÎокружающимиÎлюдьми.ÎнаходясьÎвÎсостоянииÎ
конфликта,ÎвыÎврядÎлиÎсможетеÎсделатьÎхотьÎчто-тоÎ
полезноеÎдляÎсебя.Î

близнецы именноÎсейчасÎвыÎможетеÎдостичьÎ
важнойÎцели,ÎкоторуюÎпоставилиÎвÎжизни,ÎиÎиспол-
нитьÎсвоиÎсамыеÎзаветныеÎмечты.ÎУÎвасÎбудутÎвсеÎ
возможностиÎдляÎэтого.

ракÎнеÎстоитÎтратитьÎслишкомÎмногоÎвремениÎнаÎ
строительствоÎвоздушныхÎзамков.ÎлучшеÎпозабо-
титьсяÎоÎземном,ÎтемÎболееÎчтоÎвасÎждетÎкарьерныйÎ
ростÎиÎпрофессиональныйÎуспех.Î

лев желательноÎреалистичноÎоценитьÎсвоиÎсилы,Î
увеличениеÎобъемаÎработыÎможетÎнегативноÎска-
затьсяÎнаÎвашемÎздоровье.ÎсвоевременнаяÎпомощьÎ
друзейÎпозволитÎвамÎлегкоÎсправитьсяÎсÎпроблемой.

деваÎПостарайтесьÎнеÎбытьÎпессимистом.ÎвсеÎ
наладится!ÎинициативаÎнаказуемаÎбытьÎнеÎдолжна,Î
дажеÎеслиÎвашиÎидеиÎнеÎбудутÎприняты,ÎвашеÎрве-
ниеÎбудетÎодобрено.

весыÎвамÎнеобходимÎсвежийÎвзглядÎнаÎпро-
исходящиеÎсобытия.ÎвыÎможетеÎстолкнутьсяÎсÎ
загруженностьюÎсрочнымиÎделами,ÎусталостьюÎиÎ
стрессами.ÎПридетсяÎпопроситьÎпомощи.

скорпион выÎсÎлегкостьюÎрешитеÎлюбыеÎпробле-
мыÎиÎоставитеÎвремяÎдляÎтого,ÎчтоÎприноситÎудоволь-
ствие.ÎПостарайтесьÎупорядочитьÎсвоиÎмыслиÎиÎскон-
центрироватьÎвниманиеÎнаÎтом,ÎчтоÎдляÎвасÎважно.

сТрелец ПопробуйтеÎсебяÎвÎчем-тоÎнезнакомомÎ
дляÎвас.ÎвамÎнеобходимоÎотшлифоватьÎсвойÎпрофес-
сионализм,ÎнаÎлаврахÎпочиватьÎрано.Îдела,ÎзаÎкото-
рыеÎвыÎвозьметесь,ÎнеобходимоÎдоводитьÎдоÎконца.Î

козерогÎнежелательноÎсуетитьсяÎиÎспешить.Î
ведь,ÎплывяÎпротивÎтечения,ÎвыÎтолькоÎзряÎизрас-
ходуетеÎдрагоценныеÎсилы.ÎнаÎработеÎведитеÎделаÎ
грамотно,ÎпродумывайтеÎкаждуюÎмелочь.

водолей УÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎрешитьÎ
некоторыеÎпроблемы,ÎкоторыеÎвыÎдолгоÎгналиÎотÎ
себя.ÎПостарайтесьÎспокойноÎосмыслитьÎситуацию,Î
иÎтогдаÎвозможенÎуспешныйÎпрорывÎкÎцели.Î

рыбы старайтесьÎумелоÎиспользоватьÎоткрыва-
ющиесяÎвозможности.ÎблагоприятнаяÎнеделяÎдляÎ
кардинальныхÎперемен.ÎвсеÎизменитсяÎисключи-
тельноÎкÎлучшему.Î

1 сентября 
день рождения
у Марии Васильевны  
РАЗИНОЙ

Истинная женщина с буковки боль-
шой, милая, веселая, с доброю душой. 
Как же ты любуешься на листву, цве-
ты! Истинная женщина – это значит 
ты! В сердце не растрачена вера в кра-
соту, покорить стараешься духа высо-
ту. Будущее, прошлое – все в тебе жи-
вет, тяга к неизвестному в путь тебя 
зовет. Ах, не ведай старости, будь всег-
да такой. Не дружи, пожалуйста, с 
грустью и тоской. Радует пусть сол-
нышко, радуют друзья... По-другому 
женщине просто жить нельзя!

С любовью, родные сестры 
 Аннушка, Любаша, Людмила, 

 Галина, Светлана

1 сентября
исполнится 80 лет

Валентине Петровне  
ЛЕОНОВОЙ

Сегодня у вас юбилей, красивая кру-
глая дата, какой бесконечной когда-
то дорога казалась вам к ней. Стре-
мительно время летит, но сколько бы 
ни миновало, а лет вам сегодня на вид 
еще удивительно мало.

Общественная организация «Дети  
войны» Исакогорского округа

2 сентября 
отмечает  
день рождения 
Нина Васильевна 
ЕПОНИШНИКОВА

Нина Васильевна! С праздником вас! 
С днем рождения! Пускай те годы, что 
остались позади, несут в себе лишь до-
брые мгновения, храните  то, чем Бог 
вас наградил и будьте радостной в свой 
день рождения. Пусть в этот праздник 
будут рядом с вами все те, с кем жизнь 
приятней и теплей. Желаем всегда 
оставаться жизнерадостной, прекрас-
ной, любимой и всегда быть очень-очень 
счастливой! Здоровья, удачи, успехов! 

Группа милосердия

Желаем много-много счастья, поболь-
ше радости, добра, улыбок светлых в 
день рождения, здоровья крепкого всегда. 
Бодрости духа, мира и благополучия.

Клуб «Северяночки»

2 сентября 
отпразднует 85-летний юбилей

Владимир Андреевич  
ДАНИЛОВ

Поздравляем с юбилеем! Желаем 
здоровья, добра и позитива.

Близкие и родные

Принимают поздравления
в августе:
 Зоя Андреевна ДЕМЬЯНОВА
 Татьяна Владимировна 
    ИГУМНОВА
 Галина Михайловна МИХНЕНКО
 Людмила Ивановна ГАЛУЗА
 Лидия Георгиевна ПОПОВА

Желаем здоровья, счастья и удачи!
Клуб «Надежда» и ансамбль  

«Рябинушка» Ломоносовского ДК

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Васильевну ДАНИЛОВУ
 Сергея Валентиновича
     САМОХВАЛОВА
 Розу жигановну ПОЗДЕЕВУ
 Екатерину Ивановну ВОЙТЕНКО
 Вадима Дмитриевича СОРОЧЕНКО
 Тамару Григорьевну 
     ВЛАСОВСКУЮ

Желаем долгих лет жизни, счастья 
и здоровья!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Анатолия Михайловича  
         МАЛЫШЕВА
 Галину Михайловну 
    ФРОЛИКОВУ
 Валентину Михайловну 
    ЛОГИНОВСКУЮ
 Лидию Васильевну ШАКИНУ
 Валентину Петровну 
    СИТНИКОВУ
 Галину Михайловну ПАВЛОВУ
Желаем крепкого здоровья, счастья 

и добра, и пусть плохого настроения у 
вас не будет никогда. Желаем вам теп-
ла семейного очага, исполнения жела-
ний, благополучия, долголетия.

Ломоносовская окружная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов 
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Дмитриевну  
     КУЗНЕцОВУ
 Валентину Васильевну ДЕЛЯГИНУ

Желаем душевного равновесия, свет-
лого жизненного настроя, благополу-
чия! Пусть здоровье и радость гостят 
в вашем доме! Желаем сил и энергии на 
все ежедневные заботы и дела!

 

1ÎсентябряÎ–ÎденьÎзнаний
День знаний, 1 сентября, – это 

праздник для учителей, учащихся 
и всех тех, кто как-то относится к 
учебному процессу. Особенно волните-
лен этот праздник для первоклассни-
ков, которые только начинают свой 
длинный школьный путь. Множество 
цветов, улыбки на лицах, широко рас-
пахнутые глаза первоклашек – все это 
ждет в гимназиях и школах. В техни-
кумах, колледжах и вузах также с по-
честями проводят этот день. 1 сентя-
бря – торжественный и важный день, 
день старта к новым открытиям и 
великим знаниям.

Дорогие архангелогородцы! Уважа-
емые педагоги, учащиеся, студенты 
и работники сферы образования! От 
всей души поздравляем вас с Днем зна-
ний и хотим пожелать успехов, усид-
чивости за партой и внимания на уро-
ках, веселого настроения и звонкого 
смеха на переменах, чудесных идей и 
увлекательных занятий, высоких от-
меток и достойных побед!

Архангельский городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

официально

За воспитание детей –  
«Родительская слава»
Администрация Архангельска продолжа-
ет прием документов на конкурсы по отбору 
претендентов на награждение знаком отли-
чия «Материнская слава», а также орденом 
«Родительская слава» и медалью ордена 
«Родительская слава».

В первом конкурсе имеют право участвовать много-
детные матери, зарегистрированные на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» и 
родившие (усыновившие, удочерившие), принявшие 
под опеку, попечительство или в приемную семью и 
достойно воспитывающие пять и более детей. 

Второй конкурс рассчитан на родителей (усыновите-
лей), зарегистрированных также в Архангельске и со-
стоящих в официальном браке. В случае неполной се-
мьи на награду «Родительская слава» может претендо-
вать и один из родителей (усыновителей), воспитываю-
щий или воспитавший четырех и более детей – граждан 
РФ до достижения четвертым ребенком возраста трех 
лет (для награждения медалью ордена «Родительская 
слава»); воспитывающие или воспитавшие семерых и 
более детей – граждан РФ до достижения седьмым ре-
бенком возраста трех лет (для награждения орденом 
«Родительская слава») (далее – участники конкурса). 

Для участия в конкурсе до 1 сентября 2019 года не-
обходимо представить в отделы по территориальным 
округам управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства администрации города по месту регистра-
ции семьи необходимый пакет документов.

Подробная информация по телефонам отделов 
УВСОП:  Октябрьский округ – тел. 20-43-81; Ломоносов-
ский округ – тел. 68-33-09; Майская Горка – тел. 66-85-
03; Варавино-Фактория – тел. 61-27-19; Соломбальский 
округ – тел. 22-01-33; Северный округ – тел. 23-48-58; Май-
максанский округ – тел. 24-63-13; Исакогорский округ – 
тел. 29-60-18; Цигломенский округ – тел. 29-64-68.

Власти покупают квартиры 
для сирот
Администрация города объявила электрон-
ные аукционы на приобретение 10 благо-
устроенных жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа.

Речь об однокомнатных квартирах общей площадью не 
менее 15 квадратных метров, расположенных в панель-
ных, кирпичных или монолитных домах в округах:

– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский), 
окончательная подача заявок до 30.08.2019 до 9:00, до 
02.09.2019 до 9:00, 04.09.2019 до 9:00;

– Цигломенский округ (исключая район Лахтинское 
шоссе), окончательная подача заявок до 03.09.2019 до 9:00;

– Маймаксанский округ (исключая островные терри-
тории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача 
заявок до 05.09.2019 до 9:00;

– Соломбальский округ (исключая островные террито-
рии), окончательная подача заявок до 05.09.2019 до 9:00;

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), 
окончательная подача заявок до 06.09.2019 до 9:00.

Вся информация на официальном сайте единой ин-
формационной системы в сфере закупок РФ www.
zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства администрации МО «Го-
род Архангельск»).

Контактные лица: Белова Наталья Валентинов-
на – тел. 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна 
– тел. 607-527. Адрес: Архангельск, пл. Ленина, 5, 
каб. 319.
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Летом в спортшколах была 
проведена большая работа 
– шел ремонт в залах, бла-
гоустраивались террито-
рии, чтобы юные спортсме-
ны встретили 1 сентября в 
новых условиях, сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту Алексей Докучаев в рам-
ках рабочей поездки проинспекти-
ровал, как в учреждениях спорта 
идет подготовка к новому трениро-
вочному сезону.

Первая остановка – ДЮСШ  
№ 2 им. Павла Усова. Летом в гим-
настическом зале были покраше-
ны стены и пол. В спортшколе бо-
лее 900 воспитанников занимаются 
гимнастикой, батутным спортом, 
спортивной акробатикой.

Директор ДЮСШ им. Павла Усо-
ва Денис Молчанов отметил, что 
все – и дети и родители – живут 
ожиданием постройки специали-
зированного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, что позво-
лит вывести тренировки на новый 
уровень.

– Сейчас мы арендуем помеще-
ния для гимнастики и акробати-
ки во Дворце спорта профсоюзов. 
В новом комплексе условия бу-
дут соответствовать требованиям 
к проведению соревнований феде-
рального уровня. Например, акро-
батическая дорожка будет длиной 
45 метров, но пока мы тренируем-
ся на 24-метровой, – пояснил Денис 
Молчанов.

Стоимость объекта согласно про-
ектно-сметной документации со-
ставляет 176 млн рублей. Постро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в районе ул. Воро-
нина, 30/2 планируется в 2020 году. 

Чемпионский ремонт
спортивныеÎучрежденияÎстолицыÎПоморьяÎготовыÎкÎновомуÎсезону

Наружные ограждающие конструк-
ции запроектированы из панелей 
полной заводской готовности типа 
«сэндвич» с металлической оболоч-
кой и утеплителем из базальтовой 
минеральной ваты. Здание ново-
го комплекса будет двухэтажным. 
Внутри разместятся спортивный 
зал, раздевалки, туалеты, душе-
вые, кабинет медпомощи. На вто-
ром этаже появятся тренажерный 
зал, зал для аэробики и тренерская 
комната.

Сейчас на стройплощадке кипит 
работа – подготавливается место 
под возведение здания.

Следующая остановка – Исако-
горский детско-юношеский центр, 
на базе которого этим летом поя-

вился гребной канал. Также на тер-
ритории ДЮЦа завершилось возве-
дение эллинга для хранения байда-
рок и спортивного инвентаря, вы-
ложены из плит, разобранных при 
проведении благоустройства на 
площади Ленина, дорожки, отсы-
пана причальная стенка.

Более 100 ребят практикуют в 
центре навыки гребли на байдар-
ках, и сейчас тренировки идут пол-
ным ходом.

– Для юных спортсменов мы соз-
дали все условия: вычистили ка-
нал, обустроили причал. Для эф-
фективных тренировок на воде 
расположена специальная размет-
ка. Работа по созданию комфорт-
ных условий для занятий спортом 
юных горожан будет продолжена, – 
отметил Николай Никифоров, ди-
ректор ИДЮЦ.

Продолжается и благоустрой-
ство лыжной базы «Саломаты», на 
которой начинающие спортсмены 
совершенствуют свое мастерство. 
За летний период построен эллинг 
для снегоходов, готовы кафе и раз-
девалки для спортсменов, рас-
чищаются трассы, организуется 
стрельбище для пневматического 
биатлона.

– Подготовка спортивных уч-
реждений к новому сезону шла в 
плановом порядке. В сентябре все 
спортшколы переходят от реали-
зации программ дополнительно-
го образования к реализации про-
грамм спортивной подготовки, что 
выводит их на новый уровень. В 
летний период во всех школах про-
водился ремонт, на который вы-
делялись средства из городского 
бюджета и внебюджетных источ-
ников самих школ. Можно с уве-
ренностью сказать, что спортив-
ные учреждения готовы к 1 сен-
тября, – подвел итог Алексей До-
кучаев, заместитель начальника 
управления по физической куль-
туре и спорту.
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5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный  
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом  
деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.20 «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 16.25, 0.05  
Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
3.55 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.40  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
2.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Татьяна Конюхова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЖДИТЕ  

НЕОЖИДАННОГО» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Каратели истории.  

Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 Советские мафии 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.40 Сладкая жизнь 16+
8.25, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Билет в детство 16+
11.55 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 16+
12.20, 18.00, 0.30 Дипломатия 

накануне Второй мировой 
войны 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 Дорога на «Маяк» 16+
15.10 Ален Делон 16+
16.10 Интернет полковника Китова 16+
18.45 Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Восемь дней, которые  

создали Рим 16+
21.30 Сати... 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
9.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45 Дом-монстр 12+
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55 «СТРАЖИ  

ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00  

«ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях  

с Федором  
Бондарчуком 18+

0.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
2.30 Норм и несокрушимые 6+
3.55 Супермамочка 16+
4.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 19.20 Документальный  

проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Нина Ургант 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.45, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.45, 16.45 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Эдуард Хиль 16+
12.00 Первые в мире 16+
12.20, 18.00 Что делать? 16+
13.05 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х  

частях. Нина Усатова 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Фламандский бегинаж 16+
18.45 Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Быть достоверной 16+
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует 

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ  
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

0.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.05 «ОДНАЖДЫ  

В МЕКСИКЕ.  
ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

3.40 Супермамочка 16+
4.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.00, 9.25 Доброе  
утро 16+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.55 Модный 
приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Семейные  

тайны 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 Утро.  

Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.55  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Крутая История 12+
2.45 Подозреваются все 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 Время  
покажет 16+

15.15 Давай  
поженимся! 16+

16.00 Мужское /  
Женское 16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Про любовь 16+
0.25 На ночь  

глядя 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека 

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «КАПИТАНША.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ» 16+
3.55 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+

5.05, 2.20 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Мальцева 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.20 

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных  

событиях 16+
23.50 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 19.45 Афиша 16+
7.05, 16.10, 18.45  

Документальный проект 16+
8.05 Ералаш 0+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Леонид Гайдай 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
18.30 Правопорядок 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
22.30, 3.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05 Последний проигрыш  

Александра Абдулова 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.45, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.45, 16.45 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Юрий Никулин 16+
12.20, 18.00, 0.45 Тем 

временем. Смыслы 16+
13.05 Павел Массальский 16+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х  

частях. Нина Усатова 16+
15.10 Эрмитаж 16+
15.40 Сергей Довлатов 16+
16.20 Завтра не умрет никогда 16+
18.45 Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские  

пельмени.  
СмехBook 16+

8.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ  

«ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ  
ПАДШИХ» 16+

0.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
1.45 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.25 Супермамочка 16+
4.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «ОПЕКУН» 12+
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.45 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20, 19.50 «ГДЕ-ТО  

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
22.30, 3.35 10 самых... 16+
23.05 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.55 Прощание 16+
4.05 Юрий Андропов 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.45, 20.45 Восемь дней, 

которые создали Рим 16+
8.20 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.55 «НАШЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мастера искусств.  

Олег Табаков 16+
12.10 Василий Поленов 16+
12.20, 18.00 Игра в бисер 16+
13.05 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х  

частях. Нина Усатова 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 Сати... 16+
16.20 Завтра не умрет никогда 16+
18.45 Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди  

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
8.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

0.20 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
2.35 «ШЕСТОЕ  

ЧУВСТВО» 16+
4.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Понедельник 2 сентября

Среда 4 сентября

Вторник 3 сентября

Четверг 5 сентября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ - 2020 г. Сборная  
России – сборная  
Шотландии. Прямой эфир 
из Шотландии 16+

23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов –  
Конор Макгрегор.  
Макс Холлоуэй –  
Дастин Порье 12+

1.10 «ЖУРНАЛИСТ» 18+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

10.00 О самом 
 главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.45, 4.00 Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
0.20 «МУЖ  

НА ЧАС» 12+

5.00 «ДЕЛЬТА.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.05 Доктор Свет 16+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25, 3.05  

Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Расследование 16+
23.15 «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+

5.35, 6.10 «КРАСНАЯ  
КОРОЛЕВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА  

ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов.  

Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «КВН» Премьер-лига.  

Финал 16+
1.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
2.55 Про любовь 16+
3.40 Наедине со всеми 16+

5.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
7.20 Семейные каникулы 16+
7.30 Смехопанорама 16+
8.00 Утренняя почта 16+
8.40 Вести Поморья 16+
9.20 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ  

СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.00 Последний эшелон  
на Восток 12+

2.40 «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.20 Их нравы 0+
6.00 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 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  

событиях 16+
2.10 «ДОМОВОЙ» 16+
4.10 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 19.45 Афиша 16+
7.05, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 Ералаш 0+
8.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30, 11.50 «ХРОНИКА  

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 «БИТВА  

ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.20 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
18.10, 19.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАНС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.45 Восемь дней,  

которые создали Рим 16+
8.25, 16.25 «Я – ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА» 16+
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН» 16+
11.55 Знамя и оркестр, вперед!.. 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Путь к скульптуре 16+
14.30 Монолог в 4-х частях 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Снежный человек  

профессора Поршнева 16+
18.00 Австрия. Дворец и парковый  

ансамбль Шенбрунн 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ  

ХУДОЖНИКА» 16+
21.15 Линия жизни 16+
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30 2 Верник 2 16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 Да здравствует  

король Джулиан! 6+
7.10 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
7.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.05 «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 «ТАКСИ» 6+
12.35 «ТАКСИ-2» 12+
14.20 «ТАКСИ-3» 12+
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА  
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

19.25 Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  
ПОСЛЕДНИЙ  
РЫЦАРЬ» 12+

0.00 Шоу выходного дня 16+
1.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
2.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
3.40 Супермамочка 16+
4.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

5.25 «ОПЕКУН» 12+
7.00 «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
8.50, 9.15 «ДЕВУШКА  

БЕЗ АДРЕСА» 0+
9.00, 16.05 Документальный  

проект 16+
10.40 Фаина Раневская 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.55 Большое кино 12+
12.30 «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
14.30 Московская неделя 0+
15.00 Хроники московского 

быта 12+
15.55, 16.20 Прощание 12+
16.00 Афиша 16+
16.40 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
17.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
21.25, 0.25 «ДУДОЧКА  

КРЫСОЛОВА» 16+
1.25 Петровка, 38 16+ 16+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+

6.30 Мультфильмы 0+
7.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30 Лоро Парк. Тенерифе 16+
13.15 Другие Романовы 16+
13.45 Концерт Всероссийского  

юношеского симфонического  
оркестра 16+

14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг  

братьев Запашных 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
21.45 Гала-концерт звезд  

мировой оперы в театре 
«Ла Скала» 16+

23.55 «ПРИЕХАЛИ  
НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения 

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
8.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ  

В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 Зверополис 6+
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ  
РЫЦАРЬ» 12+

16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55 Зверопой 6+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ.  

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ПОСЛЕДНИЙ  
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

1.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

5.50, 6.10, 3.25  
Наедине со всеми 16+

6.00, 10.00, 11.50 Новости 16+
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль 12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города 16+
13.15 Несколько  

смешных парней 16+
18.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC.  
Хабиб Нурмагомедов – 
Дастин Порье.  
Прямой эфир 12+

0.00 «ЛЮДИ ИКС:  
АПОКАЛИПСИС» 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.15 По секрету  
всему свету 16+

8.40, 11.20 Вести  
Поморья 16+

9.20 Пятеро  
на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «МИРТ  

ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, 

Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ  

И НАВСЕГДА» 12+
1.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

5.50 «Я ШАГАЮ  
ПО МОСКВЕ» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 «ПеС» 16+
23.15 Международная  

пилорама 18+
0.10 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
1.50 Дачный ответ 0+

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
8.15 Православная  

энциклопедия 6+
8.40, 9.15 «СТАРИК  

ХОТТАБЫЧ» 0+
9.00 Афиша 16+
9.05 Документальный проект 16+
10.10, 13.00 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 

СОБЫТИЯ 16+
12.00 День Москвы.  

Церемония открытия.  
Прямая трансляция 6+

14.45 «ПРИЗРАКИ  
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
19.00 День Москвы. 

Праздничный концерт  
на Поклонной горе 16+

21.40 Право знать! 16+
23.10 «ЛЮБОВЬ ПЕРВЫХ» 12+
0.00 90-е 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 0+
8.15 «ПРИЕХАЛИ  

НА КОНКУРС  
ПОВАРА...» 16+

9.25 Маленькие секреты  
великих картин 16+

9.55 Больше, чем любовь 16+
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35, 0.50 Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии 16+

13.30 Таланты для страны 16+
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ» 16+
16.35 Предки наших предков 16+
17.15 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка,  
а твист! 16+

17.55 Квартет 4Х4 16+
19.50 Андрей Платонов 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН» 16+
23.40 Клуб 37 16+

6.00 Ералаш 0+
6.50 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 «ТАКСИ» 6+
15.25 «ТАКСИ-2» 12+
17.05 «ТАКСИ-3» 12+
18.55 Зверополис 6+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
0.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
2.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.50 Супермамочка 16+
4.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятница 6 сентября

Воскресенье 8 сентября

Суббота 7 сентября

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

ПогодаÎвÎдоме

Эффектность  
или удобство:  
чтобы не пришлось 
выбирать
Привычный образ типовой квартиры быстро 
надоедает. А посещение жилья, в котором 
чувствуются нотки индивидуальности, не-
вольно вызывает восхищение или как ми-
нимум интерес. Рано или поздно каждый из 
нас задумывается: может, настало время все 
кардинально изменить в нашем доме?

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСя ДИЗАйН 
ИНТЕРьЕРА КВАРТИРы?

Если подходить к дизайну грамотно, то надо начи-
нать с конца. Иными словами, вы должны представить 
себе, как ваша квартира должна выглядеть после ре-
монта. Наиболее распространенная ошибка, когда ду-
мают только о цвете стен или ширине обоев, и лишь 
когда все ремонтные работы произведены, все поклее-
но и все концы проводов выведены, приносят светиль-
ники.

Ваше удобство, грамотная расстановка мебели и 
планировка квартиры – вот что должно стать осно-
вой дизайн-проекта, это самое главное. От этого идут 
и коммуникации, и электрика, и сантехника, и освеще-
ние, и сигнализация, и Интернет.

Многие, обращаясь к профессионалу, задаются во-
просом: как дизайнер может предугадать, что я хочу, 
если сам до конца этого не представляю, просто мне 
все надоело и хочется чего-то новенького?

Дизайнеру нужна хоть какая-то зацепка, чтобы пред-
ложить решения именно для вас. Чтобы помочь вам 
определиться, что все-таки хочется получить в ито-
ге, специалист предлагает познакомиться с решения-
ми из журналов по дизайну. Даже если вы ничего для 
себя не нашил в них, опытный специалист по вашему 
восприятию предложенных идей способен понять ваш 
вкус и предпочтения. 

Дизайнер делает точные замеры всего, что у вас 
есть. Затем определяется, что можно изменить, какие 
стены несущие, какие – нет. Иногда бывает так, что 
людям просто помогаешь не испортить. Проще всего, 
конечно, когда человек знает, чего он хочет.

ЧТО яВЛяЕТСя ПРИОРИТЕТОМ?
Всем хочется, чтобы было эффектно и недорого, но 

в первую очередь – удобно. Поэтому удобство важнее. 
Чтобы сделать жилье таковым, возможно, потребу-
ется изменение планировки. Важно, чтобы двери от-
крывались удобно. Нюансов, которые нужно учиты-
вать при создании дизайн-проекта, множество, вплоть 
до того, какой рукой вы включаете свет, какой рукой 
пишете, чтобы, сидя за столом, правильно падал свет. 
Есть очень много всяких «фишек», своего рода зако-
нов дизайна, которые помогут достичь нужного ре-
зультата.

ЧТО САМОЕ ПРОБЛЕМАТИЧНОЕ 
ПРИ РЕМОНТЕ,  
ЧТО СЛОЖНЕЕ ВСЕГО ОБуСТРОИТь?

Самое сложное в квартире – это ванная и кухня. Там 
больше оборудования, коммуникаций, понадобится 
расчет плитки. Ремонт в них занимает больше време-
ни.

Дизайнер должен предлагать то, что понравится 
клиенту, как с эстетической стороны, так и по функ-
циональности.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отме-
тить: грамотно разработанный дизайн-проект помо-
жет вам сэкономить не только время на ремонт, но и 
средства, затраченные на обустройство квартиры, най-
ти оптимальный баланс между эффектностью и удоб-
ством.

Наталья  
БАТРАКОВА,  
дизайнер  
интерьеров

служба

Я бы в полицию пошел…
уМВД России по городу Архангельску проводит отбор кандидатов 
для службы в органах внутренних дел. Приглашаются граждане в 
возрасте до 40 лет, годные по состоянию здоровья.

Служба в УМВД дает перспективы карьерного роста. Предоставляется полный па-
кет льгот и гарантий в соответствии с действующим законодательством: ежегод-
ная оплата проезда к месту отдыха сотрудникам и членам их семей, медицинское 
обслуживание в ведомственной поликлинике, компенсация за поднаем жилья 
(возможность получения служебного жилья), государственное страхование жизни 
и здоровья, возможность поступления в ведомственные вузы и т. д.

Подробную информацию можно узнать в городском УМВД по адресу: Ар-
хангельск, ул. Логинова,  31, 3 этаж, каб. 334 – отделение кадров отдела по 
работе с личным составом. Тел. 63-21-42, 8-906-281-22-92.

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 АВГУСТА 

в 11:00 (на площадке перед здани-
ем) – игровая программа «День героиче-
ских подвигов» (0+)

31 АВГУСТА 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День воспомина-
ния о летних приключениях» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01;

vk.com/pomorskayaarttel
28 АВГУСТА 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– детская игровая программа «Краски 
лета» в рамках проекта «Летний мара-
фон» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Интерактивные экскурсии «Экскур-

сионный день в «Поморской АРТели», 
«Сказы семьи северной», «Первый сказ 
о граде Архангельском», «Веселуха у 
Поморыча», квест «Сказочный Архан-
гельск», «Тайны Зазеркалья», игровые 
программы «В гостях у Поморыча», 
«Сказки Пушкина», «Усатый нянь», по-
знавательно-игровые программы «Ве-
селая страна Мульти-Трямбия», «За-
нимательные истории про мистера 
ЧА»(0+)

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

28 АВГУСТА 
в 11:00 – мастер-класс «Творческая 

лаборатория» (6+)
в 12:00 – игра-путешествие «Ходил-

ки-бродилки» (12+)
2 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованная програм-
ма «Первый раз в первый класс. Или 
снова в школу» (0+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА  
ПО ЗАЯВКАМ

Детские тематические дни рождения 
(0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

28 АВГУСТА 
в 15:00 – игровая программа «Летний 

день» (детская площадка на ул. Побе-
ды, д. 35) (6+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00 – окружной праздник «Перво-

сентябрьский переполох» (6+)
 В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА  

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Где логика?», 

«Школа Аркадия Паровозова», «8 пиро-
гов и одна свечка», «Именины Дядюш-
ки Шнюка», познавательная программа 
«Архангельские задачки», познаватель-

ная программа «По страницам исто-
рии Архангельска», «Школа дорожной  
безопасности Аркадия Паровозова» 
(6+);  чайная церемония (0+); цикл игро-
вых аттракционов (0+); семейные и кор-
поративные праздники (0+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14;  

тел. 8-900-919-68-53; 
vk.com/domlesovika

29 АВГУСТА 
в 15:00 – творческая площадка «Ка-

никулы в Маймаксе» (мастер-классы, 
игровые тренинги, спортивные и на-
стольные игры, аттракционы) (6+)

31 АВГУСТА 
в 15:00 – дископрограмма «Танцуй, 

танцуй!» (6+)
2 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Страна 
Чудилкино-Творилкино» (6+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА  
ПО ЗАЯВКАМ

Выставка-конкурс рисунков «Мы ри-
суем лето!» (0+); мастер-классы (6+); 
чайная церемония (0+); цикл игровых 
аттракционов (0+); семейные и корпо-
ративные праздники (0+); кинолекто-
рий (6+)

Филиал № 2,  
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21; 
vk.com/club73001611

КАжДЫЙ ВТОРНИК,  
ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ 

в 15:00 – спортивно-оздоровитель-
ные вечера «СОВа» (спортивные, раз-
влекательные, интеллектуальные 
игры) (6+)

28 АВГУСТА 
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (0+)

29 и 30 АВГУСТА 
в 15:00 – кинолекторий «Лето – див-

ная пора!» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 15:00 – развлекательная программа 
«Полет в страну знаний» (6+)

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА
Цикл игровых аттракционов «Летние 

забавы» (0+); чайная церемония (0+); се-
мейные и корпоративные праздники 
(0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

28 АВГУСТА 
в 12:00 – веселые старты «Ты лучше 

всех» (6+)
29 АВГУСТА

в 12:00 – интеллектуальная виктори-
на «Мы в сказке и сказка в нас» (6+)

30 АВГУСТА 
в 12:00 – квест-программа «Сказоч-

ная карта России» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – сказка «Чудесное превраще-
ние Бабы-яги, или Шиндры-Бындры» 
(6+)

ИСАКОГОРСКО- 
цИГЛОМЕНСКИй 

КуЛьТуРНый цЕНТР
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

2 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – дискотека с игровой про-

граммой «Здравствуй, школа!» (6+) 
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА

выставка «Дорога к миру» (0+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯцА  

ПО ЗАЯВКАМ
Игровая программа «Посвящение в 

первоклассники» (6+); интерактивная 
программа «Индейская вечеринка» 
(6+); интерактивная программа «Осени-
ны» (6+)

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

vk.com/isakogorka29 
28 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Очумелые 
ручки» (0+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – концертно-игровая про-

грамма «Первый раз в первый класс!» 
(0+)

в 15:00 –дискотека для учащихся на-
чальных классов «#KidsParty» (6+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. центральная, 28;  
тел. 8-902-507-16-29; 
vk.com/turdeevo29

28 АВГУСТА 
в 14:00 – конкурсно-игровая програм-

ма «Спас – запасов припас» (6+)
1 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – игры по станциям «День от-
крытых дверей» (0+) 

3 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – игра-беседа «Нет террориз-

му!», посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (6+)

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

vk.com/bakariza29 
29 АВГУСТА 

в 12:00 – детская дискотека «До сви-
дания, лето» (6+)

2 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа 

«День знаний» (6+)
в 13:00 – первоКлассная диско-про-

грамма для школьников округа (6+) 
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Фото: агентство по спорту Архангельской области

В минувшую субботу на 
стадионе «Труд» состо-
ялись игры футбольно-
го турнира в рамках об-
ластной спартакиады 
«Начни с себя – 2019». 
Мероприятие направ-
лено на популяризацию 
здорового образа жиз-
ни и физкультуры, со-
общает региональное 
агентство по спорту.

Участие в состязаниях при-
няли 12 команд структурных 
подразделений правитель-
ства региона, областного Со-
брания депутатов, админи-
страций Архангельска, Се-
веродвинска, Приморского и 
Вельского районов.

На «Труде» собрались око-
ло 120 сотрудников, гото-
вых на собственном приме-
ре показать: физкультура и 
спорт доступны и молодежи, 
и представителям старшего 
поколения. Футбольные ба-
талии объединили всех, не-
зависимо от возраста, уров-
ня спортивной подготовки и 
ведомственной принадлеж-
ности.

На церемонии открытия 
участников, судей и болель-
щиков приветствовал пред-
ставитель агентства по спор-
ту Архангельской области 
Александр Ермолин.

– Футбол – это один из са-
мых массовых и интерес-
ных видов спорта. Пусть се-
годняшний турнир подарит 
всем массу положительных 
эмоций, красивых комбина-
ций, ярких голов и отличное 
настроение! – пожелал Алек-
сандр Ермолин.

Команды разбиты на че-
тыре группы, победители 
каждой из них выходили в 
полуфинал.

Судьбу золотых медалей  
решил один мяч
командаÎархангельскаÎсталаÎпобедителемÎтурнираÎпоÎмини-футболуÎспартакиадыÎ«начниÎсÎсебяÎ–Î2019»

Наиболее интересным по-
лучился первый из полуфина-
лов, в котором команда адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства Архангельской об-
ласти встречались со сборной 
агентства по спорту и агент-
ства регионального развития.

Основное время заверши-
лось ничейным результа-
том – 1:1, а в серии послемат-
чевых пенальти удача со-
путствовала команде агент-
ства по спорту и агентства  
регионального развития. В 
решающем матче им проти-
востояла сборная админи-
страции Архангельска.

Судьбу золотых медалей 
решил всего один мяч, заби-
тый чиновниками муници-
палитета в середине первого 
тайма, – 1:0.

Бронзовым призером со-
ревнований стала объеди-
ненная команда агентства 
по организационному обе-
спечению деятельности ми-
ровых судей и агентства го-
сударственной противопо-
жарной службы и граждан-
ской защиты.

На «Труде» 
собрались 

около 120 сотруд-
ников, готовых на 
собственном при-
мере показать: 
физкультура и 
спорт доступны 
и молодежи, и 
представителям 
старшего поколе-
ния


